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ПерсПектива

«Как бы ни складывалась экономи-
ческая ситуация, мы не станем сво-
рачивать социальные программы», 
— дружно заявили губернаторы всех 
регионов Уральского федерального 
округа в канун Нового года. Уже сей-
час очевидно: потери для семейного 
бюджета неизбежны — в основном 
из-за удорожания жизни. Тем не ме-
нее поддержка социально незащи-
щенных жителей будет продолжена. 
А для того чтобы эффект от помощи 
был ощутимее, необходимо нала-
дить жесткий контроль за расходо-
ванием бюджетных средств, а мест-
ным властям проверять обоснован-
ность роста цен на основные товары 
и услуги. 

Свердловская область

В 2015 году МРОТ в Свердловс-
кой области вырастет на 15 про-
центов и составит 8154 рубля, что 
превысит среднероссийский МРОТ 
(5965 рублей с 1 января 2015 года) 
на 37 процентов, или 2190 рублей. 
По прогнозам, в 2016 году рост ми-
нимального размера оплаты труда 
на Среднем Урале продолжится — 
до 8862 рублей. Соответствующие 
цифры закреплены в трехсторон-
нем соглашении правительства об-
ласти с региональным объедине-
нием работодателей, Свердловс-
ким областным Союзом промыш-
ленников и предпринимателей и 
Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области.

В Екатеринбурге нач нет рабо-
тать культурно-образовательный 
центр «Эрмитаж-Урал». В годы Ве-
ликой Отечественной войны более 
миллиона шедевров Эрмитажа 
эвакуировали из Петербурга на 
Урал, в Свердловскую картинную 
галерею. Именно здесь 15 июля 
1941 года был создан филиал Госу-
дарственного Эрмитажа. В благо-
дарность за спасение уникальных 
экспонатов Эрмитаж привез в Ека-
теринбург выставку «Портреты 
художников в западноевропейс-
кой гравюре XVI—XVIII веков». 
Центр «Эрмитаж-Урал» располо-
жится при Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств, его 
фактическое открытие запланиро-
вано на 2016 год. 

В ходе подготовки к ЧМ-2018 по 
футболу в Екатеринбурге пройдет 
масштабная реконструкция. В свя-

зи с этим центральная часть города 
существенно изменит свой облик: 
проспект Ленина соединят с улицей 
Татищева, по всей улице проложат 
трамвайную линию в сторону Юго-
Западного района. Кроме того, пла-
нируется объединить ВИЗ-бульвар 
и улицу Репина. На улице Токарей 
появится 700-метровая автомо-
бильная эстакада. Во время чемпио-
ната улицы, примыкающие к Цент-
ральному стадиону — Репина, Малы-
шева, Пирогова и т. д., станут пеше-
ходными.

В нынешнем году цены на вторич-
ное жилье в Екатеринбурге и горо-
дах-спутниках могут упасть на 15 
процентов, прогнозирует Ураль-
ская палата недвижимости. Выигра-
ют в этой ситуации те, кто планиру-
ет приобрести квартиру и сохранит 
свою платежеспособность. При этом 
общее число сделок с недвижимос-
тью в столице Среднего Урала, пред-
полагают эксперты, упадет на 5—10 
процентов.

Челябинская область

В Челябинской области начнет-
ся реализация программы «Жи-
лье для российской семьи». В реги-
оне будут возводить десятиэтаж-

ные дома 97-й серии со стоимос-
тью квадрата не выше 30 тысяч 
рублей (!). По данным министерс-
тва строительства, за три года на 
Южном Урале построят 573,4 ты-
сячи квадратных метров жилья 
экономкласса. Об условиях учас-
тия в программе южноуральцы 
могут узнать на сайте региональ-
ного министерства социальных 
отношений (www.minsoc74.ru).

Приятный сюрприз ожидает жи-
телей рабочего Ленинского района 
Челябинска. Здесь откроется круп-
нейший на Южном Урале торгово-
развлекательный комплекс площа-
дью более 200 тысяч квадратных 
метров. Изюминкой ТРК станет ка-
ток, который будет работать круг-
лый год. Открытие комплекса запла-
нировано на второе полугодие 2015 
года. 

Есть хорошая новость и для челя-
бинских малышей. Власти област-
ного центра пообещали до конца 
2015 года построить в Челябинске 
три новых бассейна для грудничков. 
Сегодня единственный оздорови-
тельный комплекс работает при дет-
ской ГКБ № 8, где «водной физкуль-
турой» занимаются малыши от 
пяти месяцев до года. В мэрии по-

считали этот опыт удачным и реши-
ли его развивать. 

Курганская область

В 2015 году в Курганской области 
вступят в силу «социальные» зако-
ны и постановления, направленные 
на поддержку многодетных семей и 
ветеранов.

Так, семьи, имеющие 10 и более 
несовершеннолетних детей, в том 
числе усыновленных, могут рассчи-
тывать на единовременную денеж-
ную выплату на приобретение авто-
транспорта в размере 460 тысяч 

рублей. Кроме того, по желанию де-
ньги можно потратить на строи-
тельство дома. 

Региональные льготники — вете-
раны труда, труженики тыла и лица, 
пострадавшие от политических реп-
рессий, — получат 50-процентную 
компенсацию при оплате взноса за 
капитальный ремонт жилья, нахо-
дящегося в собственности. Напом-
ним, минимальный размер взноса в 
Зауралье установлен в размере  
6 рублей 97 копеек за 1 квадратный 
метр общей площади помещения.

В новом году детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, компенсируют фактичес-
кую стоимость 72 поездок на обще-
ственном транспорте в месяц. Ранее 
компенсации выплачивались из рас-
чета 14 рублей за поездку. 

Из 108 аварийных домов в новые 
квартиры переселятся 1623 челове-
ка. Из областного бюджета и фонда 
ЖКХ на строительство жилья на-
правлено более миллиарда рублей. 

Тюменская область

Власти Тюменской области вне-
сли существенные изменения в ус-
ловия участия в программе обеспе-
чения жильем молодых семей. От-
ныне с помощью бюджетных субси-
дий можно приобретать лишь квар-
тиры в новостройках. Участников 
программы эта новость не обрадо-
вала, но власти полагают, что ново-
введение позволит строительной 
отрасти пережить трудные времена. 
В 2014 году в регионе сдано почти 1,5 
миллиона квадратных метров жи-
лья. В нынешнем поставлена задача, 
несмотря на экономическую ситуа-
цию, не снижать уровня. 

Нововведения коснутся и сферы 
здравоохранения. Так, медицинс-
кие учреждения Ямала с января 
впервые начнут оказывать высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь. Салехардская окружная кли-
ническая больница получила право 
на оказание шести видов ВМП: по 
оперативной гинекологии, онколо-
гии, сердечно-сосудистой хирур-
гии, урологии, травматологии и ор-
топедии. Пациентам Ноябрьской го-
родской больницы будут проводить 
операции по эндопротезированию. 
Кроме того, в этом году окружные 
власти обещают повысить зарплату 
медработникам. Средняя заработ-
ная плата врачей должна вырасти до 
104 тысяч рублей в месяц, медра-
ботников среднего звена — до 54,6 
тысячи. Жалованье младшего пер-
сонала увеличится на треть и соста-
вит в среднем 34 тысячи рублей.

На Ямале же в этом году усилят 
поддержку многодетных семей. 
Прежде затраты на санаторно-ку-
рортное лечение компенсировались 
лишь многодетным, которые отно-
сились к категории малоимущих. 

Компенсация предоставлялась из 
расчета 1,4 тысячи рублей в сутки 
на каждого члена семьи. Тем, у кого 
пятеро детей и более, расходы воз-
мещались полностью, а семьям, где 
меньше пяти детей, — на 80 процен-
тов. Размер компенсации остался 
прежним, но с 2015 года пройти са-
наторно-курортное лечение за счет 
бюджета смогут не только малоиму-
щие, но и все многодетные семьи, не-
зависимо от доходов. Кроме того, 
для них установлена льгота по опла-
те коммунальных услуг в размере 
30 процентов, а к 1 сентября им вы-
платят пособие для сбора детей в 
школу.

Подготовили  
Ольга Бабанова, Дарья Кезина,  
Валентина Пичурина, 
Александр Скрипов

Взмах кисти — и дом готов
В УрФО в 2015 году появится филиал Эрмитажа и жилье по цене  
30 тысяч рублей за «квадрат»

Загнали в стойло

В Югре отменили «нулевую 
ставку» транспортного налога

В ЮГРЕ владельцы автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил были освобождены от 
транспортного налога с 2012 года. Власти уверены, что возвращение к налогу пополнит 
бюджет ежегодно на 200 миллионов рублей, ведь под новый закон попадает почти 70 про-
центов всех транспортных средств. Льгота остается для ветеранов ВОВ, участников локаль-
ных конфликтов, чернобыльцев. А пенсионеры будут платить лишь половину налога.

 За три года на Южном Урале 
построят 573,4 тысячи квадратных 
метров по льготной цене

Тарифы пуСТилиСь ВСКаЧь

Всякий раз 31 декабря одновременно с 
боем курантов жители регионов ждут и 
повышения тарифов. 2015 год не стал 
исключением. Так, с 1 января сразу в не-
скольких регионах УрФО подорожал 
проезд в пригородных электричках. В 
Челябинской, Курганской и Тюменской 
областях — на 10 процентов, в Ханты-
Мансийском округе — на шесть. При-
мерно на 10 процентов увеличилась в 
Тюменской области и цена проезда в 
пригородных и междугородных автобу-
сах. Билет от Тюмени до Тобольска по-
дорожал с 630 до 694 рублей, от област-
ного центра до Ханты-Мансийска — с 
1725 до 1901. Рост цен одобрило облас-
тное правительство. Правда, власти 

обозначили лишь предельные тарифы и 
позволили перевозчикам самим ре-
шать, повышать их или нет, но те подня-
ли цены по максимуму.
С 2015 года тюменцам все же придется 
платить за капремонт. В соседних регио-
нах взносы с населения стали брать еще 
в прошлом году, в Тюменской области 
процесс долго откладывали. Накануне 
нового года было решено, что новая гра-
фа появится в квитках в июне и тариф 
станет единым для всей области — 7,5 
рубля с квадратного метра. 
С 1 июля нас ожидает и очередной рост 
тарифов на коммунальные услуги. В Че-
лябинской области минимальное повы-
шение прогнозируется в Локомотивном 

городском округе и Пластовском муни-
ципальном районе — на 7,3 процента. На-
ибольший рост — на 13,2 процента — на-
мечен в Златоустовском, Карабашском 
и Миасском городских округах, а также в 
Саткинском муниципальном районе. В 
Челябинске, по прогнозам, тарифы «под-
прыгнут» на 11,1 процента.
В Свердловской области максимальный 
рост коммунальных платежей составит 
14,2 процента. Именно эта цифра зафик-
сирована в указе губернатора. Согласно 
предварительной информации, озвучен-
ной РЭК, больше всего повысятся тари-
фы на водоснабжение и водоотведение 
— на 11,6 процента, на тепло — на 10,6 и 
газ — на 7 с небольшим процентов.

Летом 2014 года директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский (справа) 
приезжал в Екатеринбург, чтобы 
подписать соглашение о создании 
филиала музея.
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РепоРтаж

 Михаил Пинкус, Челябинск

На Южном Урале прошла совмест-
ная акция полиции и общественных 
советов «Дежурим вместе». Граж-
данские лица впервые побывали в 
дежурных частях полиции. Коррес-
пондент «РГ» своего шанса подежу-
рить в участке не упустил.

Бумажная работа
В 18.00 подхожу к зданию отдела 

полиции № 1 в Ленинском районе 
Челябинска. Руководство о моем ви-
зите извещено. На входе пропуска-
ют без волокиты, но и без особого 
радушия. Дежурная смена заступи-
ла в восемь утра и к вечеру уже ис-
крит от напряжения, а впереди — са-
мое неспокойное время: по статис-
тике, вал происшествий приходится 
на вечер и начало ночи.

Оперативный дежурный Сергей 
Николенко с кем-то ожесточенно 
дискутирует по телефону. Не взгля-
нув на визитера, он продолжает 
«греметь»:

— Ты это начальнику будешь рас-
сказывать, а сейчас бросай свои про-
токолы и на выезд! У них протоколы, 
а у нас регламент. И как хочешь, так 
и крутись!

Как выясняется, наряд ППС за-
держал четырех подгулявших и 
«шьет» им административное пра-
вонарушение. Даже с учетом, что на 
каждого задержанного полицейс-
кие потратят не больше 15—20 ми-
нут, наряд останется «на приколе» 
как минимум на час. А в это время в 
дежурную часть поступают новые 
сигналы — последний о пропаже пас-
порта…

Вроде бы ничего страшного — 
паспорт у человека пропал, не 
убивают же. Но машина по регла-
менту должна выехать в течение 
15 минут. Второй наряд сейчас в 
школе: у одного из учеников, по 
сообщению родителей, пропал 
планшет. И искать потерянный 
паспорт пока некому.

Огромный Ленинский район, 
многие годы считавшийся самым 

криминальным в Челябинске, вече-
ром обслуживают два наряда ППС, 
одна группа немедленного реагиро-
вания (ГНР) и дежурная оператив-
но-следственная группа, выезжаю-
щая на тяжкие преступления. Есть, 
конечно, еще вневедомственная ох-
рана и ЧОПы. Но у них своя специ-
фика — сработавшая сигнализация и 
тревожные кнопки. А непосредс-
твенным общением с населением за-
нимаются пэпээсники и дежурный 
в участке.

— Хорошо, если завтра к обеду 
сменимся, — вздыхает Николенко. — 
Чем беспокойней смена, тем больше 
после нее бумажной работы…

Действительно, меньше чем за 
час поступает восемь сообщений. 
Отправляя по адресам патрульные 
автомобили, оперативный дежур-
ный и его помощник больше похо-
жи на диспетчеров такси. С той 
лишь разницей, что свободных ма-
шин в таксопарке, как правило, 
больше.

Раньше, выезжая на бытовые ссо-
ры, наряд проверял, все ли живы-
здоровы, пугал бузотеров приводом 
в полицию и отправлялся восвояси. 
Теперь он обязан составить прото-
кол, который потом мертвым гру-
зом ляжет в разбухшую папку так 
называемых номенклатурных дел, 
поскольку дела семейные ни Уголов-
ным, ни Административным кодек-
сом не регулируются…

Правильно это или нет? С одной 
стороны, у патруля не возникает 
искушения проигнорировать сиг-
нал. С другой — составляя прото-
кол и, по сути, выполняя работу 
участкового, он рискует не успеть 
на какое-то действительно серьез-

ное происшествие. Наверное, по-
лицейскому руководству есть над 
чем задуматься.

Бомба
В восьмом часу вечера поступает 

сообщение о подозрительном пред-
мете в почтовом отделении по улице 
Лизы Чайкиной,17. Тут уже не до 

протоколов. Дело находится всем — 
от начальника дежурной части до 
группы немедленного реагирова-
ния, участкового и взрывотехников 
ОМОНа.

По словам почтовиков, спортив-
ную сумку заметили перед самым 
закрытием. Первыми на место 
прибывают ГНР и участковый. Вы-
ставлено оцепление, организова-
на эвакуация. Сложность в том, 
что почта расположена на первом 
этаже жилого дома, значит, надо 
вывести на улицу и ничего не по-
дозревающих жильцов. Вскоре по-
является машина челябинского 
ОМОНа, к подозрительной сумке 
отправляется кинолог с собакой, а 
за ним — одетый в бронекостюм 
взрывотехник.

Тревога оказалась ложной: сумка 
пуста, и люди расходятся по домам. 
А «опасная находка» едет в дежур-
ную часть, где ее тоже предстоит 
«запротоколировать».

— Похоже, кто-то с этой сумкой за 
посылкой приходил и забыл на ра-
достях, — рассуждает один из поли-
цейских, стоящих в оцеплении на 
морозе. — Пусть теперь за ней в 
райотдел идет!

Кому не спится
Вечер у начальника райотдела  

36-летнего Сергея Просина выдался 
хлопотный. Судя по сводке, в районе 
раскрыты два нападения на девочек 
в подъездах жилых домов, причем 
одно из них — двухлетней давности. 
В общую копилку раскрываемости 
легла карманная кража, хищение 
продуктов в магазине и разбойное 
нападение на женщину.

«Хищника», как называют в по-
лиции магазинных воров, коррес-
пондент «РГ» застал в холле райот-
дела — маявшимся в безуспешных 
попытках стрельнуть сигаретку. 
Напавший на даму разбойник спал в 
клетке дежурной части. Он был на-
столько навеселе, что не мог ска-
зать, как его зовут, а тем паче вспом-
нить, зачем пытался душить бедную 
женщину.

Как говорится, собрали урожай! 
Однако, вместо того чтобы почивать 
на лаврах, Просин вместе с помощ-
ником по пояс в снегу целый час про-
чесывал овраг у гаражного коопера-
тива № 308, куда, по словам свиде-
теля, преступники сбросили тело 
убитого мужчины. 

— Инцидент произошел в кафе 
«Ветерок», где случайно встрети-
лись трое ранее судимых местных 
жителей, — сообщает Просин. — Меж-
ду двумя подельниками произошел 
конфликт, закончившийся убийст-
вом. Потерпевшего привезли на тер-
риторию ГСК, где до смерти забили 
молотком и сбросили в овраг. Еле на-
шли в снегу…

Информацию о конфликте в кафе 
полицейские получили оператив-
ным путем. Проверяя ее достовер-
ность, вышли на одного из предпо-
лагаемых участников преступле-
ния, который показал место, где сле-
довало искать погибшего.

В любом районе Челябинска есть 
пара-тройка мест, где вечерами луч-
ше не гулять. В Ленинском не исче-
зает из сводок этот самый ГСК  

№ 308 на Копейском шоссе, пере-
кресток улиц Барбюса и Вагнера и 
еще пара домов по 1-й Трубосвароч-
ной улице, как поговаривают, пост-
роенных на заброшенном кладбище. 
Мистика, да и только!

— Никакой мистики, — не соглаша-
ется Просин. — Видите надписи на 
гаражах о дежурстве? Как вы думае-
те, кто-то дежурит? Никогда! Днем 
еще бывают люди, а вечером и но-
чью это — «мертвый город», как его в 
районе называют. Огромная терри-
тория, 12 тысяч гаражей! ЧП здесь 
не редкость. Кражи — вообще обыч-
ное дело. Сейчас в новостройках на 
Дзержинского и Лизы Чайкиной 
тоже вал краж. Строители постави-
ли в домах дешевые китайские двери 
— хуже консервной банки. А новосе-
лы как будто ждут, когда к ним зале-
зут. Беспечность!

По мнению подполковника, хоро-
шо жить там, где проблемы решают-
ся сообща — властями, полицией и 
населением. Открыли недавно в 
районе новый сквер, сделали пло-
щадки для воркаута, провели осве-
щение — молодежь спортом занима-
ется, мамы с колясками гуляют, ка-
заки патрулируют улицы. И тихо 
стало, позабыли о преступности…

Пожалуй, логика в этом есть. Так 
уж повелось на Руси — сообща супо-
стата побеждать. А чем преступ-
ность не супостат? Внутренний враг 
порой страшнее внешнего…

Стандартный подход

На инструктаже перед дежурством об-

щественников в первую очередь проси-

ли обратить внимание, как полицейские 

выполняют новые «Стандарты обслу-

живания населения сотрудниками де-

журных частей», утвержденные началь-

ником полицейского главка Андреем 

Сергеевым. Сегодня они действуют на 

Южном Урале и в Хабаровском крае — 

по прежнему месту службы генерала.

Об этом документе стоит рассказать 

поподробнее, поскольку он не только 

требует от полицейских «уважать и за-

щищать человеческое достоинство и 

права человека», но и довольно развер-

нуто поясняет, как это делать.

Дежурная часть начинается с «обзор-

ного окна», которое следует содержать 

в идеальной чистоте. На рабочих столах 

сотрудников — ничего лишнего. Пить 

чай и перекусывать на дежурстве мож-

но только в комнате отдыха. Строго-на-

строго запрещено вести личные разго-

воры в присутствии посетителей, поль-

зоваться мобильным, жевать жвачку 

или обращаться к кому-то на «ты».

Отдельный пункт — внешний вид поли-

цейских. Мужчинам не разрешается от-

ращивать волосы, бороду или бакен-

барды, носить открытую обувь и плохо 

подогнанное обмундирование. Ника-

ких украшений, кроме обручального 

кольца, на сотруднике быть не должно.

Для милых сердцу каждой дамы драго-

ценностей сделано исключение. С од-

ной оговоркой — украшения не должны 

быть вызывающими, как и макияж.

В общении с заявителями введено табу 

на обращения: «женщина», «мужчина», 

«девушка». Запрещено говорить: «мне 

об этом ничего не известно» или «ничем 

не могу помочь». Под страшным запре-

том фраза «вы должны», ибо заявитель 

полиции ничего не должен.

Красным шрифтом в документе выделе-

но: «ПОМНИТЕ! Финансирование де-

ятельности полиции обеспечивается за 

счет средств федерального бюджета, 

формируемого за счет средств налого-

плательщиков, одними из которых явля-

ются граждане, обратившиеся к вам за 

помощью!»

Это приказ генерала! Личный состав де-

журной части отдела полиции № 1, по 

словам сотрудников, ознакомился с но-

выми «Стандартами» под роспись.

«Здравствуйте, я от общественности!»
Корреспондент «РГ» изучил, насколько работа полицейских соответствует новым 
«Стандартам обслуживания населения»

По новым «Стандартам обслуживания 
населения» полицейским запрещено 
говорить: «мне об этом ничего 
не известно» или «ничем не могу помочь»

Полиция начинается с дежурной 
части, которую следует содержать в 
идеальной чистоте. 

КСтати

Задержанный оперативниками ОП 

№ 1 педофил оказался 42-летним ав-

тослесарем, семьянином, тихо и не-

заметно проживающим с женой и 

взрослой дочерью. Найти его уда-

лось по отпечатку пальца, оставлен-

ному в кабине лифта во время надру-

гательства над 12-летней школьни-

цей. Преступника уверенно опозна-

ли две жертвы. Материалы переданы 

в СК. Следствие продолжается.
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Криминальный дуэт
Супруги из Тюмени за год 223 раза 
нарушили ПДД

В 2014 ГОДУ госавтоинспекторы привлекли к ответственности за нарушение ПДД 812 тысяч 
жителей Тюменской области. Рекорд побила семейная пара. 33-летняя тюменка допустила 
115 нарушений, а ее муж — 108, причем 12 раз его лишали прав за езду в нетрезвом виде. Как 
отмечают в ГИБДД, за три года возглавившую антирейтинг автолюбительницу штрафовали 
почти 260 раз. Всего с нарушителей ПДД в 2014 году взыскали 556 миллионов рублей.


