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На счету «Областной газе-
ты» десятки прямых линий 
с министрами, парламента-
риями и другими предста-
вителями власти. Успеш-
ность каждой из них зави-
сит от уровня приглашён-
ного гостя. Если ему дове-
ряют, его личностью инте-
ресуются, на его помощь 
рассчитывают — звон-
ков много. Во время пря-
мой линии с председате-
лем Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмилой БАБУШКИ-
НОЙ — на протяжении двух 
часов — не умолкало сра-
зу два телефона. Читатели 
«ОГ» обращались с насущ-
ными вопросами, благода-
рили за внимание к пробле-
мам, приглашали в гости. 
Умения общаться с людьми 
Людмиле Валентиновне не 
занимать — она успела от-
ветить на 25 вопросов, ни 
одного звонившего не пре-
рвала, а те ситуации, что 
требовали анализа, взяла 
себе на карандаш. Ответы 
на самые важные вопросы 
«ОГ» публикует сегодня.

ЖАЛОБЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Галина БУЛАтОвА, п. Верх-
ние Серги:

— Живу в доме по ули-
це Победы, 22 в посёлке 
Верхние Серги. Дом сдали 
по программе переселения 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Строитель-
ство заняло меньше восьми 
месяцев: в октябре заложи-
ли фундамент, а уже в ию-
не вручили ключи новосё-
лам. Видимо, торопились и 
как следует не просушили. 
Вскоре после того, как люди 
заехали, на стенах стала по-
являться плесень. Местная 
администрация говорит, 
что несёт ответственность 
только за количество пре-
доставляемых квадратных 
метров, а вот контроль за 
качеством лежит на управ-
ляющей компании. Пока же 
визиты и письма в выше-
стоящие инстанции приве-
ли лишь к тому, что в доме 
провели несколько экспер-
тиз. Людмила Валентинов-
на, будет ли эта проблема 
комплексно решаться? Как 
не допустить её повторения 
в следующих программных 
новостройках?— Для обеспечения пере-селения граждан из аварий-ного жилищного фонда на территории Свердловской области реализуется регио-нальная адресная программа. Она предполагает предостав-ление субсидий из областно-го бюджета муниципальным образованиям, в том числе за счёт средств, поступивших из Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ. В програм-ме принимают участие 52 му-ниципальных образования Свердловской области. Уже завершено строительство 69 многоквартирных домов — переселено более 8 тысяч че-ловек.За качество построенных объектов материальную от-ветственность несёт подряд-чик. Он же несёт ответствен-ность за недостатки объек-та, выявленные в течение пя-ти лет с момента сдачи. Анало-гичную ответственность не-сёт и проектировщик. Те и дру-гие обязаны возместить вред, причинённый в результате не-качественного выполнения работ. Экспертиза, о которой вы говорите, видимо, должна ответить на вопрос о причи-нах возникновения недостат-ков; связаны они либо со стро-ительством, либо с проектиро-ванием, либо с эксплуатацией жилого помещения.Что касается контроля за качеством жилья, возводи-мого в рамках программы по переселению граждан из ава-рийного жилищного фонда, то он должен осуществляться на стадии строительства за-казчиком, в вашем случае — администрацией Верхних Се-рёг. Координирует эту работу муниципальных образований министерство строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области, в адрес которого вы можете об-ратиться, если вопрос не ре-шается на местном уровне.

ПО ПОВОДУ  
ЛЬГОТ

Анна ЛысКИНА, студент-
ка УрГПУ:

— После окончания ву-
за планирую поехать в род-
ной Тугулым работать учи-
телем русского языка и ли-
тературы. На какие меры 
поддержки я как молодой 
специалист смогу рассчи-
тывать?— Анна, спасибо вам за вопрос. Во-первых, позвольте поблагодарить вас за такой осознанный выбор профес-сии и стремление вернуться на малую родину. Труд учи-теля — один из самых важ-ных и благородных на зем-ле. Именно учителя дают пер-вые и самые важные жизнен-ные уроки — самостоятель-но мыслить, принимать ре-шения. В ваших руках, Анна, — будущее юных жителей Ту-гулыма, и ваша задача вдох-новить их на получение зна-ний. Что касается мер госу-дарственной поддержки, пе-дагоги, проживающие и ра-ботающие в сельской местно-сти, имеют право на компен-сацию расходов на оплату жи-лых помещений, отопления и освещения в размере 100 про-центов, и, приехав на работу в сельскую местность, вы смо-жете получить единовремен-ное пособие педагогическому работнику на обзаведение хо-зяйством — 50 тысяч рублей.

Галина Григорьевна,  
г. Екатеринбург:

— Я труженик тыла. 
У меня вопрос по поводу 
льгот по капремонту — как 
они предоставляются? Хо-
дят слухи, что для того, что-
бы их получить, мне нужно 
отказаться от своих льгот 
как труженику тыла.— Уважаемая Галина Гри-горьевна, ни от каких льгот вы отказываться не должны! В марте этого года мы приня-ли закон о компенсации рас-ходов на уплату взносов на капитальный ремонт. С 1 ию-ля он вступил в силу. Ком-пенсация расходов на уплату взносов на капитальный ре-монт предоставляется: в раз-мере 50 процентов — одино-ко проживающим неработа-ющим собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, а также семьям, состоящим из неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 лет. А тем гражданам, которым ис-полнилось 80 лет, компенси-руется 100 процентов платы. То есть плата за капремонт им возвращается в полном размере. Но вам нужно пред-ставить соответствующие до-кументы в орган местного са-моуправления.

Людмила МеНьШИКОвА, 
г. Екатеринбург:

— Я пенсионерка. У ме-
ня 40 лет рабочего стажа. 
Нельзя ли расширить мои 
льготы? Доплаты всего 700 
рублей — этого же мало. 
Хотелось бы получить бес-
платный проезд.— Сегодня есть два за-кона о ветеранах. Первый — федеральный, где предостав-ляются достаточно серьёз-ные льготы по отплате жи-лья и коммунальных услуг, на проезд на междугородном общественном транспорте. Мы приняли свой региональ-

ный закон о ветеранах, что-бы поддержать тех, кто не является ветеранами труда по федеральному законода-тельству. Этим нормативным актом мы установили новую категорию граждан, получа-ющих меры государственной поддержки. Человек, являясь ветераном труда Свердлов-ской области, дополнитель-но получает 774 рубля. Это то, что мы смогли сделать се-годня. В будущем, возможно, будут приняты другие реше-ния, если позволит экономи-ческая ситуация.
МЕДИЦИНА  
НА СЕЛЕ

«ОГ»: В январе на пря-
мую линию с губернатором, 
которая проходила в «ОГ», 
обратился пенсионер из по-
сёлка Арти, которого мест-
ные власти год отказыва-
лись возить до диализно-
го центра, поскольку на за-
конодательном уровне не 
определено, кто должен 
этим заниматься — муници-
палитет или минздрав. По-
сле публикации в нашей га-
зете его проблему удалось 
решить, но оказалось, что 
она не единична — к нам 
начали поступать звонки из 
других территорий, где ди-
ализные больные столкну-
лись с той же самой пробле-
мой. Можно ли решить её на 
законодательном уровне?— Сегодня в области рабо-тает 7 вновь построенных ди-ализных центров, доставкой больных до них должны за-ниматься муниципалитеты. Признаться, мне не поступа-ло ни одной письменной жа-лобы по этому поводу, но на встречах об этом говорят. Мы обязательно позанимаемся этим вопросом.

ИЗ ЖИЗНИ 
МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТОВ
Алла МИШеНьКИНА,  

г. Камышлов:
— Людмила Валенти-

новна, я хотела бы от лица 
жителей округа поблагода-
рить вас за активное взаи-
модействие с нами. Вы по-
стоянно бываете в терри-
тории, выслушиваете на-
ши просьбы и стараетесь 
решить наши проблемы. 
В «ОГ» писали, что за 5 лет 
вашей деятельности бы-
ло рассмотрено 874 зако-
нопроекта, 625 из них ста-
ли законами. Какие, на ваш 
взгляд, самые действен-
ные?— Спасибо за вопрос и до-брые слова. За 5 лет мы, дей-ствительно, приняли 625 за-конов. И среди них нет бо-лее важных или менее важ-ных. Точно так же нельзя го-ворить о том, что какой-то закон более эффективен, а какой-то менее, более дей-ственен или менее. Я уже го-ворила, что мы можем гор-диться проделанной рабо-той. Принятые нами законы 

направлены на повышение инвестиционной привлека-тельности региона, импорто-замещение, на развитие вы-пуска инновационной про-дукции уральскими пред-приятиями, на поддержку малого и среднего бизнеса, укрепление социальной сфе-ры. Это реальная платфор-ма для поступательного раз-вития Свердловской области вне зависимости от внешних факторов. Мы разработали, рассмотрели и приняли зако-ны о продовольственной бе-зопасности, о государствен-но-частном партнёрстве, о ре-ализации промышленной по-литики Российской Федера-ции в Свердловской области, о создании свободных эконо-мических зон, и в результате — предоставлении им доста-точно серьёзных льгот.Из конкретных проектов, реализация которых стала возможной во многом бла-годаря их принятию, мож-но отметить построенный с применением механиз-мов государственно-част-ного партнёрства Много-профильный медицинский центр в городе Нижний Та-гил. Центр позволил сделать доступной высокотехноло-гичную медицину для жите-лей отдалённых и самых ма-лых территориальных обра-зований Уральского регио-на. В рамках государствен-но-частного партнёрства в сфере профессионального образования открыт Техни-ческий университет Ураль-ской горно-металлургиче-ской компании. Это позволя-ет обучать до 12 тысяч чело-век в год на базе высшего и среднего профессионально-го образования. Важно, что Технический университет выпускает профессионалов, способных сразу приступить к производственной дея-тельности. Именно приме-нение новых форм делового взаимодействия органов го-сударственной власти и биз-неса позволило осуществить строительство первой дет-ской поликлиники в микро-районе «Академический» Екатеринбурга.Для предпринимателей мы приняли законы, кото-рые позволяют выкупить арендованное государствен-ное или муниципальное иму-щество в течение семи лет. Сегодня те, кто начинает свою предпринимательскую деятельность, на два года ос-вобождаются от определён-ных видов налогов. Эти за-коны позволяют нам, с одной стороны, предоставлять пре-ференции крупному бизне-су и предпринимательству, а с другой стороны — привле-кать инвесторов.Мы приняли достаточно много социальных законов. И все они обеспечены реаль-ным финансированием. Ни разу никому из органов вла-сти не пришло в голову отме-нять тот или иной социаль-ный закон.

Если я буду перечислять все ключевые законы, то, к сожалению, не успею отве-тить на вопросы других чита-телей. Но в общем могу отме-тить: в работе над совершен-ствованием нашего законо-дательства мы определили два основополагающих прин-ципа — это юридическая чи-стота и финансовая обеспе-ченность нормативных ак-тов. И они дают свои резуль-таты!
«ОГ»: Наша газета писа-

ла о дефиците муниципаль-
ных служащих. В некото-
рых регионах существуют 
дополнительные меры под-
держки для таких специа-
листов. Нужны ли они в на-
шей области?— На федеральном уров-не субсидии молодым спе-циалистам существуют во всех регионах. Другое дело, что сегодня не все хотят ид-ти на государственную и му-ниципальную службу не по-тому, что нет мер поддерж-ки, а просто потому, что это очень сложно, ответственно и накладывает определён-ные ограничения. У нас по-рядка 10–11 процентов слу-жащих имеют среднее спе-циальное образование. Фе-деральным законом установ-лено, муниципальные служа-щие должны иметь высшее образование. Действитель-но, это важная и бесспорная норма. Органы власти долж-ны быть профессиональ-ны, особенно власти самой близкой к простым гражда-нам. Но прямая реализация этих норм федерального за-кона могла бы привести к то-му, что в ряде муниципаль-ных образований в админи-страциях просто не осталось бы специалистов. И мы внес-ли изменения в свой регио-нальный закон, согласно ко-торым те, кто уже работает на муниципальной службе и имеет среднее специальное образование, могут продол-жать работу. А вновь прини-маются только специалисты с высшим образованием.

Георгий Петрович, г. Кар-
пинск:

— Последние годы в об-
ласти стали ликвидировать 
так называемые «непер-
спективные» населённые 
пункты. Есть ли законода-
тельно какие-то гарантии 
для жителей в такой ситуа-
ции, чтобы они не остались 
у разбитого корыта?— Ни один населённый пункт, в котором проживают граждане, не ликвидирован и не может быть ликвидиро-ван. Решение об упраздне-нии населённого пункта про-исходит только после реше-ния представительного ор-гана местного самоуправле-ния, когда определённое ко-личество лет на территории никто не проживает. Это се-рьёзное требование зако-нодательства. Бывает, что в ликвидированном населён-ном пункте есть дачники, ко-торые имеют постоянное ме-сто проживания в каком-то другом муниципальном обра-зовании, но это совершенно другая история.

Ольга ЗУБКОвА, г. Ара-
миль:

— В последние два-три 

года в области активно 
строились детские сады — 
пора взяться за школы. Для 
нашего города этот вопрос 
стоит остро: дети учатся в 
две смены, а хотелось бы 
— в одну. В каких городах 
строительство новых школ 
начнётся в первую очередь?— С 2016 года в Сверд-ловской области реализует-ся государственная програм-ма «Содействие созданию в Свердловской области новых мест в общеобразователь-ных организациях», рассчи-танная до 2025 года. Основ-ными задачами являются пе-реход с трёхсменного режи-ма обучения и перевод обуча-ющихся из старых, изношен-ных зданий в новые школы. К 2025 году мы планируем обе-спечить односменный режим обучения во всех общеобра-зовательных школах Сверд-ловской области и переве-сти всех учащихся из школ с износом выше 50 процентов в новые здания. В этом году планируется ввести пять об-щеобразовательных органи-заций, рассчитанных на бо-лее чем три с половиной ты-сячи детишек: это школь-ный комплекс в микрорайо-не «Академический» Екате-ринбурга, средняя общеоб-разовательная школа в горо-де Верхняя Салда, дополни-тельный пристрой к средней 

школе в Полевском, гимназия  № 39 в Екатеринбурге и средняя общеобразователь-ная школа в городе Верхняя  Пышма.
Александр КАЛУГИН, с. Обу-

ховское:
— Вы баллотируетесь 

по Богдановичскому окру-
гу в Заксобрание. Какие, по-
вашему, первоочередные 
проблемы есть на этой тер-
ритории и как их можно ре-
шить?— Одной из первоочеред-ных проблем округа, решени-ем которых я совместно с ор-ганами местного самоуправ-ления уже активно занима-юсь, является газификация населённых пунктов. Так, для Камышловского городского округа и Камышловского му-ниципального района сейчас особенно актуален этот во-прос. Газ нужен и камышлов-цам, и предприятиям, разви-тие которых сейчас отчасти сдерживается отсутствием газа.Решением этой пробле-мы занимается и правитель-ство Свердловской области. Построен газопровод «Су-хой Лог — Камышлов», на-чато строительство газо-провода «Пышма — посёлок Первомайский — город Ка-мышлов». Сейчас необходи-мо ускорить завершение вто-

рого пускового комплекса на участке от Первомайского до Камышлова. Строительство должно начаться в 2017 году. Реализация этого проекта по-зволит практически полно-стью закрыть вопрос газифи-кации предприятий.Для строительства необ-ходимо 346 миллионов ру-блей.Завершается строитель-ство двух детских садов в го-роде Талица на 270 мест и в посёлке Троицкий Талицко-го городского округа на 150 мест. Это позволит полно-стью обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. Там же, в Троиц-ком, в октябре будет сдан в эксплуатацию путепровод че-рез железную дорогу.Для городского окру-га Богданович пока ещё про-блемным остаётся вопрос ка-питального ремонта учреж-дений культуры, которые введены в эксплуатацию в  50-е и 60-е годы прошлого ве-ка и находятся в достаточно изношенном состоянии. Мы начали решать эту проблему. Отремонтированы Деловой и культурный центр в городе Богдановиче, дома культуры в сёлах Тыгиш и Байны.Конечно, есть и множе-ство других вопросов мест-ного значения, также оказы-вающих влияние на качество жизни людей. В рамках обще-ния с уральцами мы сможем более конкретно и предмет-но разобраться.
Подготовили  

Ольга КОШКИНА,  
Мария ИВАНОВСКАЯ,  

Елизавета МУРАШОВА,  
Дарья БЕЛОУСОВА

мы приняли достаточно много  
социальных законов.  
и все они обеспечены  

реальным финансированием

 работа парламента
«оГ»:  Заканчивается деятель-
ность нынешнего созыва Зако-
нодательного собрания. Все ли 
намеченные планы выполнили 
или что-то не получилось?

— Практически все зада-
чи, которые ставили перед нами 
наши избиратели, федеральные 
органы государственной власти, 
удалось реализовать: мы обеспе-
чили законодательную базу для 
развития свердловской области 
в соответствии со стратегически-
ми планами, мы привели регио-
нальное законодательство в соот-
ветствие с федеральным. Законо-
проекты, не имеющие финансово-
го обоснования, отклонялись. Мы 
чётко следили за качеством при-
нимаемых законов, тесно взаимо-
действовали с Избирательной ко-
миссией свердловской области, 
органами прокуратуры и юстиции, 
Уральским институтом региональ-
ного законодательства, Ураль-
ским государственным юридическим университетом, профсоюзами и другими институтами гражданско-
го общества.

Принятые нами 625 законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности ре-
гиона, импортозамещение, на развитие выпуска инновационной продукции уральскими предприятия-
ми, на поддержку малого и среднего бизнеса, аграрного сектора, укрепление социальной сферы — это 
не только осязаемый результат деятельности Законодательного собрания свердловской области созыва 
2011–2016 годов, но и реальная платформа для поступательного развития среднего Урала вне зависи-
мости от внешнеполитических и внешнеэкономических факторов.

 культура
Вопрос с сайта «оГ»:
= сейчас, в рамках федеральной про-
граммы Фонда кино, в нашей области 
появилось несколько новых кинотеа-
тров. но отремонтировали и ещё отре-
монтируют лишь те немногие залы, ко-
торые победят в этом конкурсе Фонда 
кино. можно ли надеяться, что инициа-
тива по переоборудованию залов с Го-
дом кино не закончится и что дальше 
эту федеральную инициативу поддер-
жит область?

— в год кино в рамках федераль-
ной программы свердловская область 
получила 30 миллионов рублей. среди 
победителей конкурса по поддержке ки-
нотеатров — шесть муниципалитетов. 
открытие новых кинозалов состоится в 
нижнесергинском дворце культуры, ка-
мышловском центре культуры и досуга, в тавде и в Богдановиче, а действующие кинозалы в центре куль-
туры и кино «родина» в посёлке Буланаш и верхнесалдинском кинотеатре «кедр» уж модернизированы.

= Хотелось бы получить комментарий законодателей по ситуации с серовским драматическим те-
атром им. а.п. Чехова. у театра нет своего здания, а во Дворце культуры, где театр располагается  
и работает, условия оставляют желать лучшего. Возможно ли решить проблему с местом работы для 
театра?

— в серовском муниципальном театре драмы замечательный и талантливый коллектив. И неслучайно в 
этом году на национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх главных номинациях был представлен 
этот коллектив со спектаклем «трамвай «Желание» Теннесси Уильямса.

не могу не отметить, что проблема размещения театральных коллективов присутствует во многих 
муниципальных образованиях. У нас в области недостаточно специально построенных, с учётом «теа-
тральной инфраструктуры» зданий. каменская драма № 3 располагается в здании бывшего дома куль-
туры «строитель», коляда-театр — в здании бывшего кинотеатра «Искра». Проблему с размещением 
театра надо обсуждать.

Все задачи, которые ставили  
перед нами наши избиратели, 

федеральные органы  
государственной власти,  

удалось реализовать

В Законодательном собрании свердловской области —  
50 депутатов. нынешний состав изменится после выборов  
в сентябре 2016 года

 приГлашение
алла мишенькина, г. камышлов:

— 13 августа у нас в го-
роде пройдёт фестиваль Ural 
Terra Jazz. Вы — один из орга-
низаторов этого международ-
ного праздника. планируете 
ли его посетить?

— Мне оказана большая 
честь быть избранной предсе-
дателем оргкомитета по подго-
товке этого фестиваля, в чис-
ле организаторов которого зна-
менитый российский джазо-
вый пианист Даниил Крамер. И 
я, конечно, участвовала во всех 
организационных мероприяти-
ях. на фестивале приобщаешь-
ся к великолепной музыке. но 
одновременно с Ural Terra Jazz 
в рамках празднования дня го-
рода в камышлове проходит 
ещё и фестиваль земляничного 
варенья. всё это создаёт неза-
бываемое впечатление!

 
прямая линия длилась два часа, но звонки шли задолго до её начала  
и продолжали поступать уже после окончания

три кинотеатра  — в тавде, буланаше и Верхней салде 
(на фото) — уже обновили свои кинозалы


