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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28февраля

 ЦИФРА

  III

203 973
иностранных 

гражданина въехали 
на территорию 

Свердловской области 
за прошедший год 
только через КПП 

аэропорта 
Кольцово

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Погудин

Алексей Орлов

Вера Позолотина

Председатель комитета по 
социальной политике За-
конодательного Собрания 
области открыл на закры-
той территории свою обще-
ственную приёмную.

  II

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области презентовал в 
Вашингтоне американским 
деловым кругам инвестици-
онный потенциал Среднего 
Урала.

  III

Доктор биологических на-
ук, изучая воздействие Вос-
точно-Уральского радиоак-
тивного следа на расти-
тельный мир, открыла не-
мало удивительного, и по-
могли в этом обычные оду-
ванчики.

  VII
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Россия

Вологда (I)
Люберцы (VIII)
Москва 
(I, III, IV, VII, VIII)
Санкт-
Петербург (III, VIII)
Сочи (VIII)
Тюмень (VIII)
Челябинск (IV)
Череповец (VIII)
Ярославль (VIII),

а также

Башкирия (III)
Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (VIII)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(VIII)
Венгрия (VIII)
Германия (IV, VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Китай (IV)
Польша (VIII)
Словакия (VIII)
США (III, IV, VII)
Турция (VIII)
Финляндия (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИАГНОЗ О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ... К ЧМ-2018

55 лет назад (в 1959 году) в 
Свердловске начались пер-
вые на территории области со-
ревнования мирового уровня 
— женский чемпионат плане-
ты по конькобежному спорту в 
классическом многоборье.

В соревнованиях участво-
вали 26 спортсменок из девяти 
стран, в том числе одна сверд-
ловчанка — 24-летняя Вален-
тина Стенина. Для нашей зем-
лячки это был дебют на столь 
высоком уровне.

Участницы чемпионата 
жили в гостинице «Большой 
Урал», а забеги проходили на 
Центральном стадионе, кото-
рый за два года до этого под-
вергся тотальной реконструк-
ции. Оба дня, которые длился 
чемпионат, арена (вмещавшая 
почти 27 000 зрителей) была 
забита, что называется, «под 
завязку». 

Спортсменки выходили на старт по четыре раза — на дис-
танциях 500,1000,1500 и 3000 метров. По сумме результатов по-
беду одержала уроженка Вологды Тамара Рылова. Валентина 
Стенина стала серебряным призёром, заняв второе место на ты-
сяче и третье — на трёх километрах (через год на следующем 
чемпионате мира советские конькобежки поменялись местами).

Зарубежные гости (включая руководителей Международ-
ного союза конькобежцев) с восторгом отозвались и об ор-
ганизации соревнований, и — особенно — о качестве работы 
свердловских ледоваров.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

До 1959 года Советский 
Союз принимал чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту среди женщин только 
один раз — в 1950-м. 
После — ни разу
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0-4 года 15-17 лет

Как здоровье 
у свердловских детей?
48%

16%

5%

26%

Абсолютно здоровые дети
Дети с хроническими заболеваниями

заболевания эндокринной системы

 заболевания костно-мышечной системы
9% 19,6%

17,3% 12,1%
заболевания центральной нервной системы

11,9% 17,7%

заболевания органов зрения

заболевания органов пищеварения

19%5%

6,3% 10,2%

ИСТОЧНИК:  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  VII   VIII   VIII

Полномочия есть, а денег нетТатьяна БУРДАКОВА
Высказывание о необходи-
мости усовершенствовать 
систему муниципальной 
власти в стране, прозвучав-
шее в Послании Президен-
та России Владимира Пути-
на Федеральному Собранию 
РФ, всколыхнуло мэров. Раз-
горелась дискуссия о том, 
какие изменения нужны. Об 
этом шла речь на заседании 
«круглого стола», которое 
провёл заместитель пред-
седателя областного прави-
тельства Яков Силин.— Главное — добиться, чтобы жители муниципали-тетов понимали свою ответ-ственность и активно уча-ствовали в жизни своего го-рода или посёлка, — подчер-кнула заместитель предсе-дателя комитета областного парламента по региональной политике и развитию мест-

ного самоуправления Галина Артемьева.Весь разговор с главами муниципальных образований (МО) Среднего Урала крутил-ся вокруг одного документа — уже подготовленного про-екта предложений от Сверд-ловской области по совершен-ствованию системы местно-го самоуправления РФ. Пред-полагается, что после оконча-тельной доработки этот доку-мент направят в Москву.Как напомнила председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина,  Свердловская область ста-ла одним из немногих  субъ-ектов РФ, который в 2009 го-ду при реализации федераль-ного закона №131 «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в РФ» сохранил сложившуюся к тому времени систему му-ниципалитетов. Многолет-

няя практика показала, что это было сделано правильно. На одном из заседаний Сове-та законодателей Федераль-ного Собрания РФ представи-тели многих регионов России отмечали особый путь Сверд-ловской области в качестве положительного примера, по-зволившего региону и полно-ту власти сохранить, и в пол-ной мере реализовать 131-й федеральный закон.Тем не менее уральцы ждут дальнейшего совершен-ствования действующей си-стемы. Недаром проект пред-ложений от свердловчан ока-зался весьма внушительным документом — более двад-цати страниц. Слишком мно-го вопросов накопилось. Яр-кой иллюстрацией к тому ста-ло выступление главы Ниж-него Тагила Сергея Носова, которое, собственно говоря, преимущественно из рито-рических вопросов и состо-

яло: «Что делать, если день-ги на подготовку строитель-ного проекта израсходованы, а областной бюджет не мо-жет профинансировать воз-ведение этого объекта? Какие есть у муниципалитетов воз-можности для получения доп-доходов?». Недаром в обсуж-давшемся проекте предложе-ний от свердловчан теме улуч-шения финансовой ситуации в муниципалитетах посвящён целый раздел из 11 пунктов.— Местное самоуправле-ние — как раз тот уровень власти, который ближе все-го к населению.  Именно к не-му в первую очередь идут жи-тели региона со своими труд-ностями. Проблемы, волную-щие людей, нужно решать. По-этому у глав муниципалите-тов должны быть реальные рычаги воздействия на си-туацию, финансы, — сделал вывод Яков Силин. — В на-шей стране очень резко, все-

го за десять лет, практически в два раза выросло количе-ство полномочий, возложен-ных на местное самоуправле-ние. Отсюда обоснованный вопрос: подкреплено ли их ис-полнение необходимыми фи-нансами? Из своего опыта ска-жу: разрыв между стоимостью исполнения полномочий и ре-альным финансированием су-ществовал всегда, в том числе и во времена Советского Со-юза. Могу предположить, что так же обстояли дела и 150 лет назад, когда в России дей-ствовали земства. Нам нужно стремиться к разумному ба-лансу между муниципальны-ми доходами и затратами на исполнение полномочий. По словам заместителя директора департамента по местному самоуправлению и межнациональным отноше-ниям правительства Сверд-ловской области Юрия Куз-нецова, проблему повыше-

ния доходов муниципальных бюджетов сегодня невозмож-но решить без помощи зако-нодателей. — Правильно сегодня один из глав МО сказал: «Мне для удвоения налоговых до-ходов нужно, чтобы средняя зарплата на территории вы-росла в два раза». Но как это зависит от главы? — подчер-кнул Юрий Кузнецов. — Тут главную роль играют круп-ные компании и корпорации, которые устанавливают зар-плату на своих предприятиях.Остаётся ещё вариант уве-личения доходов за счёт соз-дания новых рабочих мест, но для этого требуются большие усилия по привлечению ин-весторов в муниципалитет. На Среднем Урале, кстати, об-ластная власть уже многое сделала для того, чтобы мак-симально облегчить эту рабо-ту для глав МО. 

Свердловские медики подвели итоги первого за последние 
годы тотального детского медосмотра. Отныне так 
внимательно ребятишек будут обследовать каждый год

«Болезни помолодели»

Руины уходят в прошлое. Областной министр спорта, туризма и 
молодёжной политики Леонид Рапопорт рассказал о глобальных 
изменениях спортивного комплекса «Калининец». Строительство 
нового футбольного стадиона, который станет тренировочной 
базой к чемпионату мира-2018 — только первый шаг. Кроме 
того, здесь появятся ещё и легкоатлетический стадион, ледовая 
арена и новая лыжероллерная трасса

«Калининец». Возрождение»

Вчера в Музее ИЗО открылась выставка Виталия Воловича 
«Роман с книгой»
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За булкой хлеба — в райцентр,   за 40 километров
Второй месяц 
в посёлке 
Перескачка, 
что под 
Первоуральском, 
не работает 
единственный 
магазин — хозяйка 
задолжала 
за аренду, пока суд 
да дело… В общем, 
жизнь буквально 
замерла. За 
продуктами люди 
ездят в райцентр. 
Лет двадцать назад 
всё здесь кипело. 
Сейчас живёт-
доживает человек 
150, да дачников 
человек сто — 
места-то дивные. 
И никому 
до жителей 
нет дела

Туринск (VII)

Талица (VII)

п.Бобровка (VII)

Серов (II,VII)

Североуральск (II)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,VIII)

Камышлов (II)

п.Билимбай (I,II) Берёзовский (II)

Ачит (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Перескачка (I,II)

«Благородный эгоизм большого художника»


