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Настасья БОЖЕНКО
На прошлой неделе 11 
уральским медикам и одной 
династии врачей была при-
суждена региональная на-
града «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
вручается с нынешнего го-
да за высокий профессиона-
лизм, преданность профес-
сии и работу в экстремаль-
ных условиях. «ОГ» расска-
жет обо всех медиках, что 
попали в число лучших. Пер-
вая наша героиня — Светла-
на РУССКИХ — акушер-ги-
неколог женской консульта-
ции горбольницы №1 
Асбеста.— Моя подруга мечтала быть акушером-гинекологом, а я поступила просто за ком-панию. Теперь для меня рабо-та — настоящий кайф. Я с са-мого начала наблюдаю за тем, как растёт новый человек, — рассказывает Светлана.

— Впоследствии вы 
встречаетесь с детьми, кото-
рые родились под вашим на-
блюдением?— Конечно, город-то ма-ленький, а у меня треть мамо-чек наблюдается. Нередко иду по улице и вижу — это «мой» ребёнок. Сразу вспоминается вся история, особенно если это была трудная беременность, когда все девять месяцев пе-реживаешь вместе с мамой. Эти «сложные» дети становят-ся очень дорогими, потому что они выстраданы. Врач акушер-гинеколог — это ещё и пси-холог. Важно установить кон-такт, но не сюсюкать, а поддер-живать дисциплину — женщи-ны должны мне верить и слу-шаться. Хотя бывает, что нуж-но что-то лишнее разрешить. У меня есть 16-летняя паци-ентка, с которой на приёмы по-стоянно ходит её мальчик. Да-же спрашивать не стали, мож-но ли присутствовать. Я не препятствую, потому что си-туация у них непростая — там мама была против, даже требо-вала прервать беременность.

— «ОГ» неоднократно пи-
сала про закрытие роддомов 
в городах области. Одна из 

«Моя пациентка одновременно вышла в декрет и на пенсию»

причин, по которым это про-
исходит — нехватка кадров. 
В вашем городе есть такая 
проблема?— К нам идёт работать ма-ло молодёжи. Оно и понят-но, акушеры вынуждены отве-чать сразу за две жизни, и ма-ло кто готов взять на себя та-кую ответственность. А работа в женской консультации счита-ется не такой уж престижной, да и зарплата несколько мень-ше, чем в стационаре. В целом, у нас сформировался зрелый коллектив. Мы ездим на учё-бу, проблемные вопросы ста-раемся решать на конферен-циях. Очень помогает марш-рутизация беременных, когда самых трудных забирает под своё крыло область. Кроме то-го, наш коллектив стремится уйти от так называемого агрес-сивного акушерства — лишне-го вмешательства в течение бе-ременности. Если нет никаких патологий — руки прочь от ро-женицы! Наш роддом первый в Уральском регионе получил звание «Учреждение, доброже-лательное к ребенку».

— Бытует мнение, что 

лучшие акушеры-гинеколо-
ги — мужчины. Вы согласны?— Мужчины действитель-но лучшие в нашем деле. У них очень любят рожать, потому что они жалеют. Если всё идёт хорошо, я не могу проявить слабость и сочувствие к бере-менной, а мужчина это сделает.

— Не раз приходилось 
слышать, что поколение со-
временных рожениц отлича-
ется более слабым здоровьем, 
чем их родители. Это так?— Не совсем. Становит-
ся больше возрастных бе-
ременных — это группа ри-
ска, в неё попадают женщи-
ны начиная с 35 лет. Но на то 
мы и существуем, чтобы по-
могать рожать и в таком воз-
расте. Например, у нас 8 марта родила девочку женщина, ко-торая три года назад потеря-ла уже взрослого сына. Ей 43 года, пришла к нам со слезами на глазах — последний шанс. Конечно, мы сделали всё воз-можное чтобы ей помочь. Бы-ла у меня одна беременная, которая одновременно с де-кретным отпуском вышла на пенсию. В 45 лет она рожала 

впервые, но всё прошло хоро-шо. Иногда роженицы в 17 лет отличаются мудростью и бла-горазумием, а 40-летние ве-дут себя, как девочки. А поко-ление сейчас, наоборот, более грамотное. Я 20 лет работаю на участке с беременными — мне есть с чем сравнить. Ко-нечно, есть и группа асоциаль-ных женщин — с ними прихо-дится больше всего работать. Первый бич современности — это курение. Половина бере-менных грешит этим. И вто-рой — это ВИЧ-инфекция. Де-ти у таких мамочек с рожде-ния на химиотерапии. В Асбе-сте уже 10 детей, которые ро-дились с этим диагнозом.
— Что, по-вашему, можно 

сделать с этой проблемой? 
Не советовать же аборты…— К абортам я отношусь не-гативно — это не только божий грех, это настоящий вред для женского организма. Но если их запретить, резко вырастет ко-личество криминальных абор-тов. Так или иначе, нужна гра-мотная государственная поли-тика. Например, половое вос-питание в школах. Когда в Ас-бесте начало стремительно ра-сти количество юных беремен-ных — до 17 лет, мы запустили школу репродуктивного здоро-вья подростков. Они приходи-ли к нам в женскую консульта-цию, общались с докторами. И, знаете, результат был налицо. Правда, сейчас объём нагрузки не позволяет проводить заня-тия в консультации, но мы вы-ходим в школы.

— В чём залог удачной и 
счастливой беременности?— Женщина выносит ре-бёнка намного лучше, если бу-дет знать, что отец заинтересо-ван в его рождении. Ещё один важный момент — это под-держка семьи, родителей бере-менной. Ну, и здоровый образ жизни, конечно. За 2 месяца до планируемого зачатия женщи-на должна прийти в консуль-тацию, чтобы сдать анализы, пройти всех специалистов. Это важно, чтобы существующие проблемы решились заранее. И у мужчин тоже. Ребёнок ведь состоит из двух клеточек.

Ольга КОШКИНА
В течение трёх-пяти лет в 
столице Урала преобразят 
все городские остановки об-
щественного транспорта. В 
администрации Екатерин-
бурга уже согласовали про-
ект новых остановочных 
комплексов. Новая остановка будет представлять из себя зелёный металлический модуль с ко-зырьком из антивандально-го стекла и скамейкой. Там же обещают разместить инфор-мационное табло, глядя на ко-торое можно узнать, когда при-дёт транспорт. Данные будут передаваться с терминалов ГЛОНАСС.— При разработке проек-та, помимо единого фирменно-го стиля, учитывалось ещё не-сколько моментов: останов-ки должны быть модульными и компактными, удобными и безопасными для пассажиров, а ещё ремонтопригодными, — пояснил главный художник Ека-теринбурга Дмитрий Фогель.По его мнению, строгие, ла-коничные конструкции позво-лят упорядочить размещение рекламы на остановках. Сей-час большинство остановоч-ных комплексов похоже на ло-скутное одеяло из объявлений, а вот информационных стен-дов с картами и маршрутами там нет. 

— И предложенное реше-ние не лучше. Стеклянная кры-ша — больше площади для ван-дализма, обилие отверстий — меньшая защита от ветра. Го-раздо важнее уделить внима-ние не стилевым решениям, а удобству, — считает промыш-ленный дизайнер Иван Пара-монов.С недавних пор к оформле-нию автобусных остановок в Екатеринбурге подключились и отдельные организации. В январе на Площади 1905 года появилась остановка хоккей-ного клуба «Автомобилист». Теперь пассажиры ждут транс-порт в компании игрока «Авто-мобилиста» Алексея Симакова, чей портрет там изображён.— Чтобы остановку предо-ставили нам в пользование, мы вели долгие переговоры с ад-министрацией города. Теперь болельщики из других городов пишут на форумах, что хотели бы увидеть такие же павильо-ны у себя, — рассказал специа-лист по связям с общественно-стью хоккейного клуба Алек-сей Галанов.К слову, в ближайшее время в центре города появится ещё одна остановка «Автомобили-ста», на этот раз посвящённая молодёжному хоккею. Оста-новку стилизуют под спортив-ную раздевалку: шесть стёкол будут имитировать шкафчики с хоккейной атрибутикой.

В Екатеринбурге заменят 1,5 тысячи остановок
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Анфиса 
Митрофановна 
Артёменко не 
теряет надежды, 
что ей у
получить стат
«Труженик тыла»

Елена АБРАМОВА
Позавчера в редакции «ОГ» 
состоялась «Прямая линия» 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. И уже на следую-
щий день глава региона от-
правил представителей ми-
нистерства социальной по-
литики к одной из звонив-
ших, чтобы помочь в реше-
нии её проблем.В разговоре с губерна-тором Анфиса Митрофанов-на Артёменко, 89-летняя жи-тельница Екатеринбурга, рас-сказала, что была вынужде-на работать в годы Великой Отечественной войны, одна-ко никаких документов, под-тверждающих этот факт, у неё не сохранилось.Женщина обращалась в разные инстанции с вопро-сом, как можно доказать, что она — труженица тыла, но нигде не услышала внятного ответа.— Анфиса Митрофановна, не переживайте. Завтра к вам придут сотрудники област-ного министерства социаль-ной политики, будем выяс-нять по поводу статуса «Тру-женик тыла», — пообещал гу-бернатор.Слово своё он сдержал. Вчера группа сотрудников министерства с подарком и букетом цветов приехала на-вестить пенсионерку.— Мы пришли к вам по поручению губернатора. Да-вайте вместе разберёмся в ситуации. Мы постараемся вам помочь, — заявил с поро-га заместитель министра со-циальной политики Сверд-ловской области Валерий Бойко.— Я почему-то только гу-бернатору и верила. Не слу-

«Я почему-то только губернатору верила»Глава области оперативно отреагировал на звонок пенсионерки

чайно решила к нему обра-титься. Несколько раз наби-рала указанный в газете но-мер, но всё время было заня-то. Уже и надежду потеряла, но наконец на том конце про-вода мне ответили, — взвол-нованно стала рассказывать Анфиса Митрофановна.А потом начала вспоми-нать войну.— Мы жили в городе Гря-зи, в то время он находился на территории Воронежской области, а сейчас относится к Липецкой. В этом городе я училась в школе, вступила в комсомол. Когда напали фа-шисты, мне было всего 14 лет, — продолжала она.После войны поступила учиться в Харьков, а потом вся семья переехала на Урал. В ту пору, конечно, никто не думал о том, что спустя мно-го-много лет придётся искать какие-то документы, чтобы доказать, что дело было так, а не иначе.

Статус «Труженик тыла» присваивают тем, кто в пе-риод Великой Отечественной войны трудился не менее ше-сти месяцев. По словам Анфи-сы Митрофановны, ей при-шлось работать всё время, по-ка шла война.— Мы сделаем официаль-ные запросы от министерства в областные архивы Воронеж-ской и Липецкой областей, чтобы по возможности в наш адрес были отправлены под-тверждающие документы, — пообещал Валерий Бойко.Он отметил, что работни-кам органов социальной за-щиты населения есть смысл дополнительно поработать с Анфисой Митрофанов-ной. Может быть, ей удаст-ся вспомнить кого-то из тех, кто сегодня мог бы прожи-вать там, где она жила в го-ды войны, и кто мог бы под-твердить, что Артёменко тру-дилась в тот период, не жалея сил.

— Стаж работы в годы войны приплюсуют к обще-му стажу. Органы соцзащиты должны выдать соответству-ющее удостоверение, — под-черкнул заместитель регио-нального министра социаль-ной политики.Получив статус «Труже-ник тыла», Анфиса Митро-фановна не получит ника-ких дополнительных льгот: сегодня она и так получает весь набор мер социальной поддержки из областного и федерального бюджетов, по-скольку она — вдова участ-ника войны. Но для неё важ-ны не меры соцподдержки, а признание того, что она тру-дилась на благо страны в тя-жёлые годы.— Для меня это очень зна-чимо. Я воспитала хороших детей, у меня внуки и прав-нуки, я хочу, чтобы они знали историю своей семьи, — зая-вила она.

Галина СОКОЛОВА
Комиссия, проверяющая 
состояние памятников 
солдатам Великой Отече-
ственной войны, прибыв в 
Уралец, пришла в замеша-
тельство. Мемориалы в по-
сёлке в полном порядке, 
но прямо за ними распола-
гается заброшенный клуб. 
Получается, митинг в честь 
70-летия Победы уральцы 
проведут возле здания, на-
поминающего дома-фанто-
мы из фильмов ужасов. Так 
оно и будет, ведь на снос 
строения в местном бюд-
жете денег нет.А ведь когда-то нижнета-гильский посёлок Уралец был самым культурным населён-ным пунктом во всей округе. В советские годы здесь рабо-тал механический завод, отно-сящийся к Министерству куль-туры СССР. Выпускалось обо-рудование для передвижных клубов и библиотек, монтиро-вались парковые аттракцио-ны. Местные умельцы разрабо-тали автобус собственной кон-струкции «Уралец-66» для пе-ревозки артистов и реквизита во время гастролей и поставля-ли их театрам до 1979 года.Был в посёлке и собствен-ный клуб. Его построили в двадцатые годы прошлого столетия. Строили так, буд-то собирались выдержать в нём осаду неприятеля. Полу-тораметровые стены выло-жили из бута, обеспечив зву-

коизоляцию и вентиляцион-ные ходы.— У нас был прекрасный во-кально-инструментальный ан-самбль, — вспоминает Влади-мир Лебедев, руководивший уч-реждением в 80-е годы. — Мы имели качественные инстру-менты и костюмы. Принимали гастроли творческих коллекти-вов, в том числе и столичных.Когда завод, став подразде-лением НТМК, стал избавлять-ся от непрофильных активов, клуб был передан Горноураль-скому городскому округу. Он продолжил свою работу в му-ниципальном статусе, хотя с каждым годом делать это бы-ло всё труднее. Не знавшая ре-монтов крыша текла нещадно, пошли подвижки фундамен-та. При переходе Уральца в го-родской округ Нижний Тагил в 2008 году было проведено тех-ническое обследование зда-ния. Оно было признано ава-рийным и закрыто на замок. Некоторые клубные объедине-ния, не пожелавшие умирать, перебазировались в местную школу искусств. Там же прохо-дят и собрания жителей. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложил рас-смотреть вариант строитель-ства нового здания по быстро-возводимым технологиям. Од-нако пока в городской казне нет средств. На снос, по сути, монолитного здания необхо-димо четыре миллиона ру-блей, на строительство ново-го — в два раза больше.

Клуб в Уральце не могут снести
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Алла БАРАНОВА
Критика работы жилищно-
коммунального комплекса 
стала уже общим местом. Мы 
ругаем людей, которые рабо-
тают в системе нашего жиз-
необеспечения за всё, что 
только можно, и не замечаем 
хорошего. Не обращаем вни-
мания на то, что в наших до-
мах тепло и светло, что без 
перебоев поступает в кварти-
ры горячая и холодная вода. 
Да и в наших дворах не так 
уж грязно, большинство жи-
лых домов во вполне удов-
летворительном состоянии. 
И всё это — заслуга работни-
ков ЖКХ.Сегодня, накануне профессионального праздника работников ЖКХ, мы поговорили о состоянии комплекса с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем СМИРНОВЫМ.

— Николай Борисович, 
правы ли потребители, когда 
беспощадно критикуют наш 
ЖКХ?— Обоснованные замечания и претензии к нашей работе есть. Они помогают держать в тонусе и нас — министерство энергетики и ЖКХ региона и работников жилищно-коммунальной отрасли. Но нельзя не отметить и то, что многое изменилось к лучшему. К примеру, с приходом нового руководителя Государственной жилищной инспекции контроль за управляющими компаниями стал более жёстким, конкретным, и это позволило начать наводить порядок и в этой сфере. И система лицензирования, которая сейчас выстраивается, поможет 

Любая реформа начинаетсяс реформы сознанияЧто изменится в работе жилищно-коммунального комплекса в ближайшие годы, рассказал министр энергетики и ЖКХ нашего региона Николай Смирнов

оставить на рынке только те компании, которые хотят и могут оказывать услуги надлежащего качества.Хороших управляющих компаний большинство, просто говорим больше о тех, к кому появляются претензии.
— Какого рода эти претен-

зии и меняются ли они со вре-
менем?— Если ещё лет пять-семь назад вопросы были вообще по предоставлению услуги — где-то нет отопления, где-то нет воды, то сейчас претензии идут по качеству — вода не той температуры, занижены параметры теплоносителя. Бывает, что и при обычных параметрах люди жалуются, что в квартире жар-

ко или холодно, хотя температурный режим полностью соответствует нормативам. До идеала, конечно, нам далеко. Но то, что сделано за последние два года, средства, направленные на модернизацию ЖКХ, коренное изменение подходов, комплексное решение задач, которое заменило латание дыр, позволили коренным образом изменить и отношение к работникам ЖХК, и качество работы.
— А что заметно измени-

лось к лучшему?— В первую очередь, изменения произошли в коммунальном комплексе. Число технологических нарушений на системах водоснабжения, теплоснабжения у нас постоянно снижа-

ется. Причём снижение реальное — на 20–30 процентов, а не 2–3 процента, которые можно отнести на арифметическую погрешность.Ещё один показательный пример. Зима движется к завершению, и уже второй отопительный сезон мы проходим без авралов, крупных аварий, достаточно спокойно. Помните, было время, когда Екатеринбург называли долиной гейзеров… Сейчас всё иначе.
— С какими проблемами, с 

точки зрения реформы ЖКХ, 
приходится сталкиваться се-
годня?— Любая реформа начинается с реформы сознания. Сейчас самое главное — разгова-

ривать с людьми, объяснять им изменения законодательства — что и зачем делается, к чему приведёт. Многое необходимо разъяснять и самим работникам ЖКХ, потому что изменения коснутся и их. Параллельно мы решаем ещё одну масштабную задачу — создание такой системы ЖКХ, которая будет работать сама, без постоянного вмешательства чиновников даже в мелкие проблемы. Самый яркий пример — компьютеризация и создание единого информационного пространства.
— Один из важных шагов 

в этом направлении в Сверд-
ловской области — разработ-
ка комплексных программ. 
Какие программы вы можете 
отметить?— Мы разрабатываем большую программу по переработке твёрдых бытовых отходов c учётом изменений в законодательстве. Принятие нового областного закона по этому поводу должно стать следующим шагом. Второй, не менее важный, проект — это комплекс мер по переселению граждан из аварийного жилья. Я думаю, эти два направления плюс ремонт и реконструкция водоканалов, работа над обновлением систем отопления в муниципалитетах станут основой для дальнейшего развития.

— В этом году начали взи-
мать плату в Фонд капиталь-
ного ремонта. Насколько эф-
фективным инструментом бу-
дет этот фонд?— Я считаю, что централизованный сбор средств — наиболее правильный метод. Что касается времени, когда приведём жилой фонд в надлежащее 

состояние, думаю, не раньше, чем через 10–12 лет. Мы реально оцениваем ситуацию и понимаем, что быстрее 30 000 домов, нуждающихся в капитальном ремонте, в порядок не привести. В этот же период будут отселены люди из ветхого жилья. Я думаю, за это время облик городов Свердловской области серьёзно поменяется. В первый год отремонтируем минимальный объём — 1200 домов, дальше — больше.
— В канун праздника 

нельзя не сказать несколь-
ко добрых слов о работниках 
ЖКХ.— Да, и я бы хотел поблагодарить всех, кто работает, несмотря на критику, на тот пресс, который приходится постоянно выносить со стороны потребителей, со стороны семей, и я уверен, что работать в нашей отрасли будет скоро престижнее, чем во многих других, и потребители научатся говорить «спасибо».Пользуясь возможностью, я бы хотел от себя, как руководителя отрасли и как потребителя коммунальных услуг, поздравить отдельно работников жилищного комплекса и отдельно работников коммунального хозяйства и поблагодарить за ту работу, которую они ведут ежедневно.Подвиг бывает двух видов — подвиг-момент и подвиг ежедневной работы. Так вот, работа, которую они ведут каждый день — это подвиг, за который они достойны как минимум уважения со стороны потребителей и партнёров. Главное, чтобы мы умели благодарить тех, кто создаёт для нас комфортные условия для жизни.

Татьяна БУРДАКОВА
Некоторые положения зако-
на «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти» региональный Уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Елена 
Артюх назвала «драконов-
скими» из-за чрезмерной, 
по её мнению, жёсткости 
по отношению к бизнесме-
нам. Об этом говорится в от-
чёте свердловского бизнес-
омбудсмена за 2014 год, оз-
вученном на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству.— Этот закон устанавливает высокие штрафы за нарушение правил благоустройства, разработанных муниципалитетами. Вот один показательный пример. Правила благоустройства в Екатеринбурге требуют наличия как минимум двух урн на входе в офис любой организации. Так вот, одному из предприятий выписали штраф на двести тысяч рублей только за то, что в момент проверки у крыльца стояла одна урна, а не две. Только суд помог снизить штраф до двадцати тысяч рублей, — рассказала депутатам Елена Артюх.Напомним, должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области была создана на Среднем Урале в конце 2013 года. Елена Артюх назначена на этот пост 12 марта 2014 года, и потому нынешней весной она впервые отчитывается о работе за год.Закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» явно относится к разряду документов, споры вокруг которых не утихают долго. Только за последние четыре месяца (с декабря 2014 года по март 2015-го) депутаты Законодательного собрания Свердловской области вносили поправки в этот документ трижды. Причём в двух случаях речь шла об установлении новых штрафов. Однако, с точки зрения Елены Артюх, об

ластным парламентариям по-ра подумать о смягчении это-го закона.Ещё одна острая тема во взаимоотношениях муници-палитетов и предпринимате-лей — размещение торговых киосков. Эту сферу  регулиру-ет постановление правитель-ства Свердловской области № 1826 от 22 декабря 2010 го-да. С точки зрения омбудсме-на, этот документ явно требу-ет доработки с учётом совре-менных российских реалий. В частности, необходимо до-бавить в него пункты, обязы-вающие муниципалитеты за-ботиться о поддержке мест-ных производителей и учи-тывать традиционно сложив-шиеся места для торговых па-вильонов и киосков. Сегод-ня местные власти формиру-ют схему размещения торго-вых объектов без оглядки на эти факторы, причём они не обязаны объяснять предпри-нимателям причину отказа в регистрации киоска. В ито-ге бизнесмены зачастую не могут понять, почему одному отказано, а другим — нет. На подобные проблемы бизнес-омбудсмену часто жаловались  предприниматели в ходе встреч, состоявшихся в 23 муниципалитетах региона.Председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов подтвердил для «ОГ», что депутаты регионального парламента намерены внимательно изучить все предложения, высказанные свердловским омбудсменом, и, возможно, со временем превратить их в конкретные законодательные инициативы.— Из доклада Елены Артюх мы увидели, что за первый, стартовый год своей работы в статусе Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области она сделала очень много, — поделился впечатлениями председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. — Теперь для нас важно, чтобы прозвучавшие предложения не остались неуслышанными. Это уже наша задача, депутатов.

Предпринимателейдушат штрафами
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Александр ШОРИН
Мы продолжаем отслежи-
вать, как выполняются по-
ручения, данные губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
во время «Прямой линии», 
которая проходила в редак-
ции «ОГ». Ветеран Великой  
Отечественной войны  
Сергей ИШУТИН вот уже 
пять лет пытается добить-
ся выделения ему земельно-
го участка.Сергею Дорофеевичу 89 лет, из которых 30 он отдал службе в армии. Особенно памятны ему события Великой Отечественной.— Первый мой бой был в Белоруссии, когда нам поручили преодолеть укрепрайон на подходах к Витебску, — рассказал ветеран.В том бою пулемётчику Ишутину не повезло: получив несколько осколочных ранений и контузию, он сразу попал в госпиталь, где пролежал несколько месяцев. Затем — снова в бой, на этот раз — на штурм Кёнигсберга. И снова — ранение…После войны, выучившись на военного фельдшера, Сергей Дорофеевич служил до 1974 года, закончив службу в 

Свердловске, где так и остался, ещё 23 года отработал медбра-том, а уже на пенсии занимался общественной работой.— Просьба, с которой я обратился к губернатору — помочь получить земельный участок. Земля мне положена по федеральному закону, принятому ещё в 1995 году. А как раз в то время, когда вышел этот закон, мне было не до земельных участков: меня положили в госпиталь на операцию и нашли неоперабельный рак. Врач сказал прощаться с родственниками… Но когда я вышел из больницы, стал лечиться народными средствами… В 2010 году, когда понял, что живу после «приговора» уже 15 лет, решил построить дачу. Вот только не дают мне землю, гоняют от одной инстанции к другой…Вчера по поручению губернатора ветерана посетили сотрудницы Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Екатеринбурга Елена Рухлова и Нина Булатова. Они пообещали проверить документы, подтверждающие право ветерана на получение льготы, и держать ситуацию на контроле. 

После звонка губернаторудело  сдвинулось
Сергей ишутин служил в армии с 1944 по 1974 год — треть 
жизни в погонах...

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году потребите-
ли Свердловской области, по-
страдавшие от продавцов не-
качественных товаров и ус-
луг, смогли отсудить у них бо-
лее 35 миллионов рублей. Са-
мым настойчивым в отстаи-
вании своих прав оказался 
екатеринбуржец Станислав 
Золотницкий. В 2014 году в 
результате судебных разби-
рательств два банка и управ-
ляющая компания вернули 
ему в общей сложности поч-
ти полмиллиона рублей. В 
конкурсе, проводимом управ-
лением Роспотребнадзора 
по Свердловской области, он 
стал «Потребителем года».Жители области всё чаще жалуются на качество товаров и услуг, а также пытаются отстаивать свои права потребителя. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольги Диконской, в 2014 году в адрес ведомства поступило более восьми тысяч обращений граждан, так или иначе затрагивающих сферу защиты прав потребителей. Из них почти 35 процентов касались качества услуг ЖКХ, на втором месте  (26, 9 процента) — розничная торговля и общепит. Причём более половины жалоб в адрес последних касались качества пищевых продуктов.В 2014 году управлением Роспотребнадзора было проведено 1116 проверок в отношении предприятий розничной торговли, осуществляющих продажу пищевых продуктов. При этом 85 процентов таких проверок закончились выявлением нарушений, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Одних только нарушений, связанных с реализацией пищевых продуктов с истёкшим сроком годности, стало за год в полтора раза больше. Но, тем не менее, больше половины претензий потребителей в адрес продавцов, а также иско

«Потребитель года» отсудил полмиллиона рублей

вых заявлений, направленных ими в суды, касались качества непродовольственных товаров. В прошлом году на непродовольственные товары пришлось 53 процента претензий и 52 процента заявлений, которые специалисты консультационных пунктов для потребителей, открытых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», помогли составить обратившимся к ним гражданам. Кстати, в области работает уже 16 таких пунктов. Всего же в прошлом году консультационными пунктами было принято более 18 тысяч граждан, их специалисты помогли составить около 1200 претензий и 574 исковых заявления в суд. Станислав Золотницкий, нынешний «Потребитель года», также обращался за помощью в консультационные пункты. Благодаря этой поддержке он сумел в судебном порядке списать 171 тысячу рублей за услуги ЖКХ, начисленных на него управляющей компанией за долги предыдущего владельца квартиры. Кроме того, у одного из банков он отсудил почти 200 тысяч рублей за навязанную страховку и пользование этими денежными средствами, у другого — за то, что тот включил страховку в стоимость кредита. В итоге оградил себя от потери почти полумиллиона рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

С апреля режевской загс бу
этаже обычной пятиэтажки.

Анна ОСИПОВА
До конца марта загс города 
Режа в очередной раз пере-
едет в новое помещение. 
Сейчас там идёт ремонт, ко-
торый точно не успеют за-
кончить за оставшиеся две 
недели. Новый собственник 
здания, где пока находится 
загс, поднял арендную плату 
в два раза. Впрочем, сотруд-
ники ему даже благодарны, 
ведь до сих пор режевской 
загс оставался единствен-
ным в области, у которого не 
было собственного помеще-
ния. А теперь — есть. Прямо 
напротив железнодорожной 
станции, в микрорайоне под 
названием «Вокзал».—  Здесь будет вход для ежедневных регистраций рож-дения и смерти. А вот тут — торжественный зал. Ещё мы сделаем специальную комнату для молодожёнов и место для фотографирования. Отдель-ная комната будет для архива, — показывает новое помеще-ние начальница отдела загс Ре-жевского района Анна Сурни-на. На лице у неё смешанные чувства: вроде бы вот оно, про-сторное помещение, не в арен-де, а в бессрочном пользова-нии… Но ремонту не видать конца, да и расположено зда-ние, мягко говоря, не в самом подходящем для загса месте. 

На выходе молодожёнов будут встречать старые общежития, где прямо на окнах сушат бе-льё, старые металлические га-ражи, грунтовая дорога со щеб-нем, лужи и трава в человече-ский рост. Впрочем, других ва-риантов нет. Переезд назревал давно.Когда-то загс располагался в самом центре Режа в старой деревянной усадьбе. Здание, украшенное резными узора-ми, снаружи радовало глаз, но изнутри внушало ужас: туалет на улице, бегали крысы, темпе-ратурный режим, важный для хранения архивов, не соблю-дался. При первой же возмож-ности загс перебрался в совре-менное здание неподалёку — по улице Энгельса, 6. Здесь у не-го появились соседи: свадьбы в фойе и на лестнице сталкива-лись с людьми, которые шли по своим делам в БТИ, местное от-деление юстиции и другие ве-домства. Санузел также был об-щий. Гардероба не было вовсе. А комнатой для молодожёнов служила зона отдыха и приёма пищи для сотрудников. —  Туда мы переезжали в надежде, что здание всё-таки будет выкуплено муниципали-тетом и помещение передадут нам в бессрочное пользование. В 2005–2006 годах этот вопрос рассматривался, но при смене глав как-то потерялся из виду, — рассказывает Анна Сурнина.

В 2011 году администра-ция городского округа нако-нец вняла просьбам и выдели-ла органу регистрации… двух-этажный особнячок, построен-ный ещё в начале прошлого ве-ка. Составили смету — чтобы привести его в порядок, требо-валось более 4 миллионов ру-блей. Спонсоров не нашлось, и здание отдали обратно муни-ципалитету. Загс остался в зда-нии на Энгельса, 6. Сменить «прописку» удалось лишь в этом году, и то не по своей воле.—  В январе этого года со-стоялась сделка купли-прода-жи, здание перешло к новому собственнику — от петербург-ского банка к частному пред-принимателю. Он нас не выго-нял, наоборот, предложил нам помещения с отдельным вхо-дом. Вот только арендная пла-та — 450 рублей за 1 квадрат-ный метр, пока не сделан ре-монт, и 500 рублей после ре-монта. А раньше мы платили 240 рублей за квадрат, — рас-сказывает начальница загса.Для бюджетной структуры это неподъёмная сумма, арен-довать помещения за такие деньги загс — от безысходно-сти — согласился только в те-чение месяца. По словам Ан-ны Сурниной, новые площа-ди были переданы им 18 фев-раля. Тогда сотрудники наде-ялись, что переедут сюда ещё до начала марта. Но когда нача-

ли ремонт и вскрыли полы, вы-яснилось, что системы отопле-ния и электроснабжения, кана-лизация не соответствуют со-временным нормативам. Ре-монт затянулся, не обошлось и без финансовых трудностей: работы должны выполнять-ся за счёт областного бюджета, но деньги на эти цели не были заложены. Никто не предпола-гал, что загсу потребуется экс-тренный переезд. —  Ремонт пока идёт пол-ностью за счёт местных пред-принимателей. Другого выхода нет, ведь в соответствии с за-коном о госзакупках, мы долж-ны изыскать средства в бюдже-те (около двух миллионов ру-блей), затем разместить план-график на сайте госзакупок и только спустя десять дней по-сле этого заключить договор. И то только на сумму в преде-лах 100 тысяч рублей, а если сумма больше — нужно про-водить аукцион, это ещё доль-ше… А переезжать надо сейчас. Местные предприниматели ра-ботают на свой страх и риск и надеются, что их работа будет оплачена — договоры в преде-лах ста тысяч мы будем заклю-чать, — объясняет начальница со вздохом. Ясно, что за две не-дели ремонт не закончат, и пе-реезжать загсу со всеми архи-вами придётся в полупригод-ное для работы помещение.

С поезда — в загсТеперь режевляне будут жениться… на «Вокзале»
Настасья БОЖЕНКО
Екатеринбургский пен-
сионер, бывший сотруд-
ник Уралмашзавода Ана-
толий Соколов обратил-
ся к главе региона с во-
просом, может ли он полу-
чить знак отличия «Совет 
да любовь», учитывая тот 
факт, что супруги, с кото-
рой они прожили в браке 
50 лет, уже нет в живых?Анатолий и Валентина Соколовы сыграли свадьбу в 1959 году, воспитали тро-их детей. Теперь, когда Ва-лентины Павловны уже нет в живых, 78-летний Анато-лий нянчится с пятью прав-нуками и хочет получить, как он считает, абсолютно заслуженную награду. Но сколько он ни бился, район-ный отдел соцобеспечения давал от ворот поворот.— Мне же не нужны деньги, которые прилага-ются к этом знаку. Для ме-ня это дело чести. Мы с Ва-лентиной только 50 лет со-вместной жизни отметили, как у неё случился инсульт. В 2009 году я овдовел, но мне говорили, что в случае смерти одного из супругов знак всё равно дают. То, что мне не дают таким обра-зом почтить память супру-ги, крайне неуважительно, — отметил пенсионер.Губернатор поручил ми-нистерству соцполитики области прояснить ситуа-цию. Выяснилось, что по ре-гламенту знак отличия «Со-вет да любовь» могут по-лучить супруги, постоян-но проживающие на тер-ритории Свердловской об-ласти, непрерывно состоя-

Екатеринбуржец мечтает получить знак отличия «Совет да любовь» в память о супруге
Мы продолжаем 
отслеживать, как 
выполняются пору-
чения, данные Евге-
нием Куйвашевым 
во время «Прямой 
линии» в «ОГ»
Предыдущие публикации: 
12 и 14 марта

щие в браке не менее 50 лет, и воспитавшие одного или нескольких детей. Знак от-личия поощряет граждан за создание крепких семей, в которых воспитаны достой-ные дети. Вместе со знаком каждому супругу выплачи-вается единовременное де-нежное пособие. По дан-ным министерства соци-альной политики, отказать в выдаче знака могут толь-ко гражданам, имеющим не-снятую или непогашенную судимость, а также супру-гам, чьи дети имеют суди-мость. Чтобы инициировать оформление наградного ли-ста, супругам необходимо оформить соответствующее заявление.Казалось бы, семья Ана-толия Соколова подходит под все параметры, указан-ные в законе. Но, увы, этот знак отличия учреждён в конце 2010-го и вручается с 1 января 2011 года. Посколь-ку супруга Анатолия Фёдоро-вича скончалась до того, как появился знак отличия «Со-вет да любовь», он, как ни пе-чально, не может претендо-вать на эту награду. В мин-соцполитики «ОГ» поясни-ли, что награждать всех жи-телей области, проживших в браке хотя бы 50 лет, нет фи-зической возможности.

Галина СОКОЛОВА
В заводских цехах Невьян-
ска, где при Демидовых пла-
вили чугун, теперь стреко-
чут швейные машины. Здесь 
уже полтора десятилетия 
создают мультяшных зай-
цев, лошадок, медведей… 
Фабрика мягкой игрушки 
«АлиНа» стала опорой для 
её основателей — многодет-
ной семьи Бузуновых — и 
сотни других невьянских се-
мей.

«Наши дети 
тянутся к игрушке 
«в шубке»Затеять в глубинке выпуск мягкой игрушки было реше-нием весьма рискованным для Александра и Натальи Бузу-новых. На российских просто-рах правит бал китайский им-порт. У привозных собачек-ко-шечек лысоватый мех, кривые строчки, убогий дизайн, зато цены умеренные. А для соз-дания собственных игрушек в стране нет ни материалов, ни ниток — только поролон. И всё же они решились. При-обрели просторные производ-ственные помещения, обзаве-лись оборудованием. Наняли на работу швей, которые рань-ше латали на заводе рабочие спецовки. Наладили постав-ки искусственного меха и ни-ток на 80 процентов из Бела-руси, остальное — из Турции и Китая. Тут весьма кстати при-шлось высшее экономическое образование главы семейства.

Многодетная семья Бузуновых развивает в Невьянске мягкий и пушистый бизнес

— На первых порах учи-лись у признанных произво-дителей игрушки, посещая выставки в Европе. Поняли, что с выбором материалов не ошиблись. Россия — север-ная страна. Наши дети тянут-
ся к игрушке «в шубке». И за-сыпать любят, обняв мягкого и тёплого ушастого друга, — делится с «ОГ» основатель не-вьянской фабрики Александр Бузунов.Трепетно владельцы вы-

бирали бренд для фабрики. Решили соединить в назва-нии два своих имени. Так и получилась «АлиНа». А ког-да в семье родилась первая дочь, она тоже стала Али-ной.

вышивания. В своей работе не-вьянские умельцы ориенти-руются на выбор детей. У вла-дельцев фабрики дома подрас-тают четыре эксперта. Старше-му — Матвею уже тринадцать, Алине — 11, а близнецам Васи-лию и Софье идёт четвёртый год. Создатели игрушек под-метили, что дети неравнодуш-ны к героям любимых мульти-ков. Поэтому с полок готовых изделий покупателям частень-ко улыбаются коты Матроски-ны, попугаи Кеши и безымян-ные волки из «Ну, погоди!». При разработке дизайна невьянцы обращают внимание не только на привлекательный вид, но и на безопасность.— Зимой всегда на ура идут символы года. Готовясь к 2014-му, мы сделали 12 видов лошадок. Один из них был не с пластиковыми глазами, а с вы-шитыми. Эти игрушки и ста-ли хитом продаж. Детям по-нравилась искусная вышивка, а родителей подкупило то, что малыш не откусит и не прогло-тит «глазок», — рассказывает Александр Бузунов.На фабрике ежемесячно выпускают три тысячи игру-шек. В среднем каждая сто-ит 300 рублей. Цены не повы-шают — пока не израсходова-ны запасы импортных мате-риалов. Оптовики из Екате-ринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени протоптали к ним не тропу — широкую дорогу. Малое предприятие работает устойчиво, хотя летом заказов становится заметно меньше, чем в холодный сезон.

На фабрику 
приходят 
из декретаВремя становления бизне-са давно миновало. Сегодня у Бузуновых солидное для ма-ленького города предприятие: рабочие цеха площадью в ты-сячу квадратных метров, про-сторные склады, два магазина. Нанятых сотрудников — поч-ти сто человек. В основном это женщины, для которых в Не-вьянске работы не много. 24 ра-ботницы находятся в декрет-ном отпуске или ухаживают за маленькими детьми. На зарпла-ту никто не жалуется: её под-держивают на уровне средней в Невьянском городском округе. Нравится женщинам и посто-янное обновление оборудова-ния. Например, недавно здесь приобрели машины с ЧПУ для 

Линия прямого действияКак в последнюю инстанцию обращались жители Свердловской области к губернатору во время «Прямой линии» в «ОГ». И получили помощь
Первая «Прямая линия» гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева в «ОГ» была необыч-
ной. Большинство читате-
лей не столько задавали 
вопросы, сколько обраща-
лись с просьбами о помощи. 
Публикацию «Прямой ли-
нии» пришлось даже задер-
жать, потому что в каждом 
конкретном случае необхо-
димо было вмешательство 
специалистов. Потребова-
лось время, чтобы с каж-
дым из наших читателей 
связались специалисты, 
в силах которых помочь 
справиться с самыми слож-
ными проблемами. Кстати, 
к моменту сегодняшней пу-
бликации некоторые из чи-
тателей уже получили не-
обходимую помощь.

Инициатива 
не наказуема

Елена Геннадьевна БЫ-
СТРОВА (г. Екатеринбург):

– Я представитель ини-
циативной группы по Ос-
новинскому лесопарку, где 
планировалось строитель-
ство Дома Азербайджана. 
Хотела спросить, когда бу-
дет поставлена финальная 
точка в этой истории?– Я дал поручение подго-товить альтернативные ва-рианты размещения этого объекта. Как только всё под-готовим, встретимся с пра-вообладателем земельного участка и обсудим варианты решения проблемы. Конеч-но, мы заинтересованы в том, чтобы оставить парк и сохра-нить максимальное количе-ство деревьев…

ЧТО СДЕЛАНО. Проблема строительства многофункци-онального гостинично-дело-вого центра «Дом Азербайд-жана» уже после проведения «Прямой линии» вновь ста-ла предметом судебных раз-бирательств. Департамент информационной полити-ки губернатора, в частно-сти, сообщил, что «админи-страция города Екатеринбур-га, проиграв 25 марта 2015 года очередной суд, обяза-на в 10-дневный срок вы-дать разрешение на строи-тельство Дома Азербайджа-на в Основинском парке. При этом дальнейшее строитель-ство невозможно без продле-ния срока действия договора аренды земли, в связи с чем в течение всего срока разби-рательств в адрес Мингос-имущества поступали не-однократные обращения от арендатора о продлении дан-ного договора. Вопрос о даль-нейшей судьбе участка бу-дет приниматься Мингосиму-ществом с учётом интересов всех сторон и, прежде всего, жителей микрорайона «Пио-нерский».Пресс-служба губернато-ра подтвердила, что по по-ручению Евгения Куйваше-ва среди прочих рассматри-вается сейчас вариант пре-доставления альтернативно-го, аналогичного по площади 

участка для размещения это-го объекта.
Виктор Соломонович 

ЛИВШИЦ, г. Екатеринбург:
– Я потомственный урал-

машевец, акционер заво-
да. Что надо сделать, что-
бы остановить развал Урал-
машзавода? Я обращался 
с письмами на эту тему и к 
Путину, и к вашему предше-
ственнику Мишарину, и к 
прежнему полпреду Прези-
дента в УрФО Николаю Вин-
ниченко. Они ко мне при-
слушались, и за два года 
объём производства Урал-
машзавода вырос в два раза 
без всяких инвестиций…– Ну как без всяких инве-стиций? За два с половиной года инвестиции в модерни-зацию Уралмашзавода соста-вили 14 миллиардов рублей.

– Я как акционер знаю, 
куда эти деньги ушли. Вас 
вводят в заблуждение. Ко-
личество работающих на 
заводе в последнее время 
уменьшилось примерно на 
две тысячи, объём продаж 
каждый год уменьшается 
на 2–3 миллиарда рублей. А 
ведь здесь инвестиции да-
же не нужны, чтобы подни-
мать завод….

ЧТО СДЕЛАНО. Как и обе-щал губернатор, с Виктором Соломоновичем связался ми-нистр промышленности и на-уки Свердловской области Андрей Мисюра. Удалось подробнее, уже после «Прямой линии», пого-ворить с Виктором Соломо-новичем и корреспонденту «ОГ». И вот как ветеран оце-нивает ситуацию на родном заводе: – На мой взгляд, на мно-гих промышленных предпри-ятиях и на легендарном Урал-машзаводе, в частности, су-щественно улучшить ситуа-цию достаточно просто. Нуж-но только не отступать от та-кого правила: руководить за-водом и его подразделени-ями должны люди, которые корнями связаны с предприя-тием. К примеру, подразделе-ние, которое занимается вы-пуском бурового оборудова-ния, сейчас на Уралмашзаводе – одно из наиболее успешных. Секрет прост: у руля там лю-ди, сроднившиеся с заводом.Когда руководить пред-приятием приходят варя-ги, бывают удивительные ситуации: завод – в убыт-ках, а у руководителя дохо-ды измеряются миллионами руб лей. При этом человек и предприятие-то изучить не успел за короткое время сво-его правления, а на смену ему приходит другой.В настоящее время зако-нодательство позволяет вхо-дить в совет директоров лю-дям, не являющимся акцио-нерами. Думаю, что это не-правильно, и законодатель-ство нужно корректировать.Сейчас, в условиях санк-ций, надо бы расширять про-изводство, увеличивать ко-личество рабочих мест. Но в 

прошлом году число работа-ющих на заводе уменьшилось на две тысячи человек. В фев-рале этого года было приня-то решение сократить число работающих ещё на 650 чело-век. Уверен, такими методами завод не поднять…После звонка Виктора Соломоновича Лившица на «Прямую линию» с губерна-тором и после разговора с ним министра  было решено организовать встречу с вете-ранами предприятия в регио-нальном минпроме 30 апреля 2015 года.
«Дайте землю, 
остальное мы 
сделаем сами!»
Вопрос с сайта:
Татьяна Афанасьев-

на СЕДЕЛЬНИКОВА (с. Бо-
бровское Сысертского го-
родского округа), участни-
ца ликвидации аварии на 
«Маяке»:

– Почему нашу очередь 
ликвидаторов аварии на 
«Маяке» объединили с мно-
годетными семьями? По 
факту, очередь начала дви-
гаться в обратном направ-
лении, и это значит, что сро-
ки получения земельного 
участка откладываются на 
неопределённое количе-
ство лет.– Сказать, что очередь не движется – нельзя. За 2014 год мы выделили почти 2650 земельных участков. Из них 2203 – многодетным семьям. Что происходит конкретно в селе Бобровском, я разберусь, и гражданка получит пред-метный ответ…

ЧТО СДЕЛАНО. По оконча-нии «Прямой линии» вопрос был передан на контроль в МУГИСО, и министр Алексей Пьянков лично изу чил ситу-ацию. В результате выясни-лось, что Татьяна Афанасьев-на подала заявление на по-лучение участка 18 апреля 2013 года. Она внесена во вне-очередной список по Сысерт-скому городскому округу под номером «10». «Таким обра-

зом, Седельниковой Т.А. бу-дет предоставлен земельный участок согласно установлен-ной очерёдности, после полу-чения участков лицами, пода-вшими заявления перед ней», – сказано в официальном от-вете, который редакция «ОГ» получила из МУГИСО. Сама Та-тьяна Афанасьевна была при-глашена на приём к министру, где ей были даны все необхо-димые разъяснения. Кроме того, ситуация с предоставле-нием земельных участков на территории Сысертского го-родского округа взята в мини-стерстве на особый контроль.
Василий Иванович ОВ-

ЧИННИКОВ (Камышлов-
ский район):

– Я – начинающий фер-
мер, занимаюсь откормом 
крупного рогатого скота и 
свиней на мясо. У меня про-
блема такая: я получил зем-
лю в субаренду у хозяина. 
Можно ли переоформить 
этот участок, чтобы я арен-
довал его напрямую у госу-
дарства?– Я дам поручение мини-стру сельского хозяйства Ми-хаилу Николаевичу Копыто-ву, и мы вместе найдём опти-мальное решение…

ЧТО СДЕЛАНО. А вот ка-кие подробности о своей не-простой ситуации сообщил «ОГ»  Василий Овчинников:– Годами я косил и заго-тавливал сено в урочище Си-гат, что возле села Николь-ского. Раньше эти земли при-надлежали птицесовхозу «Ка-мышловский». Но птицевод-ческое предприятие разори-лось, а когда подсобное хозяй-ство переросло в фермерское, я обратился к главе района с просьбой предоставить мне в аренду расположенные там сенокосные угодья. Тут-то и выяснилось, что земли эти уже находятся в аренде у ООО «Камышловский альянс». Арендатор запросил за суб-аренду сенокосов слишком высокую цену. На месте мне помочь никто не смог, потому я и обратился к губернатору.

Ситуацию с земельным участком Василия Овчинни-кова изучили в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области. Вы-яснилось, что участок, ко-торый сейчас арендует фер-мер, находится в федераль-ной собственности. В настоя-щее время он предоставлен в аренду ООО «Камышловский альянс», а фермер пользуется землёй на условиях субарен-ды. Срок договора с аренда-тором заканчивается 1 октя-бря 2016 года, но, как сказано в официальном ответе, «ми-нистерство АПК и продоволь-ствия Свердловской области продолжит работу по реше-нию вопроса передачи запра-шиваемого земельного участ-ка В.И.Овчинникову в пря-мую аренду». Пока же пред-ставители министерства АПК и продовольствия договори-лись с арендатором о сниже-нии стоимости субаренды.
«Нам больше 
не к кому 
обратиться!»
Елена Михайловна ПО-

НОМАРЁВА (г. Екатерин-
бург), представитель дачно-
го товарищества «Родник»:

– Наш посёлок Родник 
находится на девятом ки-
лометре Чусовского тракта. 
ЕКАД перекрывает въезд-
ную дорогу к нашим садам. 
Управление автомобильных 
дорог Свердловской обла-
сти и министерство транс-
порта предлагают нам ез-
дить в сад по ЕКАД: доехать 
до развязки Пермь – Екате-
ринбург, а потом вернуться. 
Это значительно удлиняет и 
удорожает проезд. Мы пред-
лагаем не отрезать нас от 
привычной дороги, а после 
строящегося моста до пере-
сечения с Чусовским трак-
том сделать небольшую ще-
бёночную дорогу до проезда 
к нашим садам или, что ещё 
проще, установить на пере-
крёстке светофор. Это са-
мый лёгкий вариант: ничего 
строить не надо. Но в реше-

нии вопроса нам отказыва-
ют. Просим вашей помощи.– Я подниму документы, приглашу руководителя про-ектной организации, и мы обязательно рассмотрим все варианты…

ЧТО СДЕЛАНО. В област-ном министерстве транспорта и связи внимательно изу чили ситуацию и пришли к выво-ду: как прежде, использовать действующую грунтовую до-рогу по окончании строитель-ства ЕКАД будет невозмож-но по техническим причинам. Установить светофор на пе-рекрёстке грунтовой дороги с трассой регионального зна-чения запрещают Правила до-рожного движения. Но облег-чить жизнь садоводам можно, если они освободят второй, противопожарный проезд, территория которого сейчас застроена.
Шамиль Шакирович 

ШАКИРОВ (г. Екатерин-
бург):

– У нас в Екатеринбур-
ге отключили канал ТНВ-
Татарстан, говорят – из-за 
непродления договора. По-
могите решить этот вопрос, 
мы смотрели этот канал.– Обязательно разберусь, выясню, что нужно сделать и отвечу вам…

ЧТО СДЕЛАНО. В област-ном министерстве транспор-та и связи уже после «Прямой линии» пояснили, что, дей-ствительно, сегодня телека-нал «ТНВ-Планета» (так сей-час называется канал «Татар-стан Новый Век», о котором спрашивал читатель) пока не транслируется цифровым те-левидением, но переговоры об этом сегодня ведутся. Тем не менее  трансляция телека-нала «ТНВ-Планета» входит в сеть вещания некоторых ка-бельных операторов и опера-торов, транслирующих про-граммы через спутник.
Николай Григорьевич 

САВОСТИН (г. Талица):
– Я нуждаюсь в автомо-

биле для инвалидов, напри-
мер, «Оке». Я слышал, что 
инвалидам второй группы 
дают автомобили бесплат-
но. Обращался в админи-
страцию области, но ответ 
пришел отрицательный.

ЧТО СДЕЛАНО. В регио-нальном министерстве соци-альной защиты изучили си-туацию, и выяснилось, что с 1 января 2005 года автомо-били инвалидам уже не вы-дают, поскольку часть ранее предоставляемых льгот бы-ла заменена на денежную вы-плату. Поскольку до указан-ной даты Николай Григорье-вич на учёт не встал, то, к со-жалению, автомобиль в каче-стве средства реабилитации ему не положен.
Материалы «Прямой линии» 

к публикации подготовили 
Елена АБРАМОВА, 

Алла БАРАНОВА, 
Анна КУЛАКОВА, 

Рудольф ГРАШИН

Анфиса Митрофановна АРТЁМЕНКО  из Екатеринбурга 
обратилась к губернатору с просьбой помочь вернуть ей статус 
труженика тыла и, кроме того, рассказала о том, что о ней 
никто из ответственных за это организаций не вспоминает 
ни в День Победы, ни в День пожилого человека уже почти 
10 лет, с 60-летия Победы. Об этой женщине «ОГ» написала 
12 марта. А чуть позже из министерства социальной защиты 
нам ответили, что направили запросы в архивы Липецкой и 
Воронежской областей (после Великой Отечественной войны 
часть Воронежской области, где жила Анфиса Митрофановна, 
перешла под юрисдикцию Липецкой области), и как только 
ответы поступят, будет принято решение о присвоении Анфисе 
Митрофановне статуса труженика тыла

Сергей Дорофеевич ИШУТИН из Екатеринбурга, ветеран 
Великой Отечественной войны, 30 лет отдавший армии 
(о нём «ОГ» написала 14 марта), попросил губернатора помочь 
ему получить земельный участок. Ситуацию рассмотрели в 
министерстве по управлению государственным имуществом 
и сообщили, что сейчас ситуация обсуждается с Сергеем 
Дорофеевичем, и в министерстве прорабатывается 
возможность предоставления ветерану земельного участка

Анатолий Фёдорович СОКОЛОВ, ветеран труда из  
Екатеринбурга, 50 лет прожил в браке с супругой и 
рассчитывал получить знак «Совет да любовь». Но получил 
отказ в связи с кончиной супруги в 2009 году. Его волновало, 
можно ли всё-таки получить этот знак как память о супруге 
и совместно прожитых годах? В министерстве социальной 
защиты Свердловской области нам пояснили: «К сожалению, 
в соответствии с законом Свердловской области «О знаке 
отличия «Совет да любовь», Анатолий Фёдорович не может 
получить награду. По областному закону, знак отличия могут 
получить все без исключения пары, которые отпраздновали 
золотой юбилей после утверждения постановления областного 
правительства о знаке (1 июня 2011 года). Анатолий Фёдорович 
с супругой сыграли золотую свадьбу в 2009 году (подробнее об 
Анатолии Фёдоровиче «ОГ» рассказала  17 марта)

 СРАЗУ ПОСЛЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»...

«Прямая линия» была очень напряжённой. Звонки не замолкали ни на секунду
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Накануне 
«Прямой линии» 
множество 
вопросов поступило 
и на сайт «ОГ». 
Все они переданы 
в соответствующие 
министерства 
и ведомства, 
и каждый 
из наших читателей 
обязательно 
получит ответ 
на свой вопрос

Определена региональная 
долговая политика
Н 1-й странице полной версии сегодняшнего 
номера «ОГ» опубликовано постановление пра-
вительства Свердловской области от 26 мар-
та 2015 года № 200-ПП «Об утверждении дол-
говой политики Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Среди направлений государственной дол-
говой политики, в частности, минимизация 
расходов на обслуживание долговых обяза-
тельств и повышение прозрачности управле-
ния госдолгом.

Как сообщила, представляя это постанов-
ление на заседании регионального кабинета 
министров, первый заместитель министра фи-
нансов Свердловской области Светлана Кли-
мук, такой документ нужен каждому региону 
России, который намерен покрыть часть бюд-
жетного дефицита за счёт кредита из феде-
ральной казны.

По предварительным данным областного 
минфина, Средний Урал сможет получить та-
кой кредит на 5,1 миллиарда рублей. Причём 
процентная ставка составит всего 0,1 процента 
годовых. Если сравнить это с условиями, пред-
лагаемыми коммерческими банками, то видно, 
что областной бюджет с помощью кредита из 
федеральной казны сможет сэкономить более 
1,2 миллиарда рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

Предпринимателям 
Среднего Урала окажут 
поддержку более чем 
на 590 миллионов рублей
Правительство России выделило почти 498 
миллионов рублей на поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также 
фермерских хозяйств в Свердловской обла-
сти. Об этом «Областной газете» сообщили в 
департаменте информполитики главы регио-
на. Власти Свердловской области также пла-
нируют дополнительно привлечь на эти цели 
свыше 95 миллионов рублей из федерально-
го бюджета.

За счёт выделенных средств будет суб-
сидирована часть затрат малого и среднего 
предпринимательства на модернизацию про-
изводств. Начинающим предпринимателям 
будут предоставляться гранты. Также плани-
руется увеличить капитализацию гарантийно-
го фонда поддержки предпринимательства 
и фонда микрофинансирования. Кроме того, 
из этих средств будет обеспечена деятель-
ность центра поддержки экспортоориентиро-
ванных субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Животноводы области 
получат кредиты 
на строительство
16 предприятий молочного животноводства 
Свердловской области получат в 2015 году 
кредиты на общую сумму 1,8 миллиарда руб-
лей на строительство и реконструкцию произ-
водств. Как стало известно в ходе совещания, 
проведённого председателем правительства 
Свердловской области Денисом Паслером, 
кредиты предоставит уральский СКБ-банк. По-
ручителем по ним выступит правительство 
Свердловской области. Кредитная ставка со-
ставит 14 процентов.

Заёмные средства, в частности, будут вы-
делены на строительство в Алапаевском рай-
оне двора на 200 коров, возведение двух но-
вых ферм и реконструкцию еще двух действу-
ющих в Артинском районе. Одна из ферм бу-
дет рассчитана на 1,8 тысячи фуражных ко-
ров с полным циклом выращивания молодня-
ка. В Пышминском городском округе СПК «Ка-
лининский» построит комплекс на 1,2 тыся-
чи голов, также планируются проекты в Турин-
ском, Артёмовском городских округах и Верх-
ней Пышме. 

Таким образом, в 2015 году должно было 
быть введено новых комплексов и реконструи-
ровано действующих на 5 тысяч 850 голов, что 
позволит сохранить местную сырьевую базу 
для производства молочных продуктов на за-
водах Свердловской области, а также обеспе-
чить растущие объемы новых производств 
молзаводов.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Добыча нефти 
в России достигла 
максимального уровня 
со времён СССР
Российская нефтяная промышленность уста-
новила по итогам марта очередной рекорд 
добычи нефти. По данным Минэнерго РФ, в 
марте 2015 года в России было добыто 45,3 
миллиона тонн нефти и газового конденсата. 
Этот показатель на 1,3 процента больше, чем 
в марте 2014 года.

Между тем, по информации агентства 
«Рейтер», в марте Россия в среднем добыва-
ла порядка 10,71 миллиона баррелей нефти 
в сутки. Этот показатель превысил прежний 
рекорд, установленный в декабре 2014 года. 
Тогда уровень добычи остановился на отмет-
ке 10,67 миллиона баррелей.

Экспорт российской нефти вырос на два 
процента и достиг уровня 3,91 миллиона бар-
релей в сутки.

В то же время данные свидетельствуют 
о сокращении объёма производства на рос-
сийских нефтеперерабатывающих заводах. 
Автомобильных бензинов было произведе-
но меньше почти на три процента, авиацион-
ного керосина – на 30 процентов, мазута – на 
10 процентов.
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