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Стр. 38 

6ПоГода на 3 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 3 февраля ожидается перемен-
ная облачность, местами снег. ветер западный, юго-западный 4-9 
м/сек. температура воздуха ночью минус 18... минус 23, в горах и 
пониженных районах – до минус 28 градусов, днём минус 9... минус 
14, местами до минус 18 градусов.
в районе екатеринбурга 3 февраля восход Солнца – в 8.53, заход – 
в 17.31, продолжительность дня – 8.38; восход луны – в 8.34, заход  
– в 18.13, начало сумерек – в 8.11, конец сумерек – в 18.12, фаза 
луны – новолуние 03.02.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
маГнитные бУри

Поток солнечного ветра от обширной северной корональной дыры 
может вызвать значительные геомагнитные возмущения вплоть 
до магнитной бури 2-4 февраля.
По прогнозу международного центра космической погоды, в фев-
рале нестабильная геомагнитная обстановка вероятна также 9-10 
числа.

Проклятие 
«ветеранского» дома

В Артёмовском разморожена и 
разграблена секция готового, 
но ещё не заселённого жилого 
дома, построенного по программе 
социального жилья. Депутаты 
выразили недоверие администрации 
городского округа. Прокуратура 
проводит проверку. 

Стр.2

турбизнес:  
испытание египтом

Политические потрясения в стране 
пирамид пугают российских туристов. 
Многие задумываются об отказе от 
уже приобретённых туров в Египет. 
По закону туроператоры обязаны 
возмещать полную стоимость 
отменённой поездки. Однако для них 
это обернётся огромными убытками. 
Как будет развиваться ситуация?

Стр. 4

Кто обязан подать 
декларацию

Началась кампания по 
декларированию доходов физических 
лиц, полученных в 2010 году. Кто 
обязан предоставить налоговую 
декларацию? Об этом – разъяснение 
Управления ФНС России по 
Свердловской области.

Стр. 5

операции  
через прокол

В Екатеринбурге открылся 
первый в стране учебный центр 
эндоскопической хирургии. Врачи со 
всего УрФО  здесь будут осваивать 
современные методики, позволяющие 
при помощи специальных 
инструментов и видеотехники 
оперировать через минимальные  
разрезы до 10 миллиметров. В 
результате пациенты быстрее 
восстанавливаются после операции.

Стр. 7

О медицине –  от первого лица«Областная газета» про-должает традицию «Прямых линий». На этот раз 2 февраля 2011 года на телефонной свя-зи с жителями области будет министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.Аркадий Романович от-ветит на любые вопросы, ка-сающиеся доступности и ка-чества областной медицины, модернизации здравоохране-ния, высокотехнологичной медицинской помощи, новой системы оплаты в медучреж-дениях, и другие.«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга).
262-54-88 ( для жителей области).

Ждём ваших звонков!

6«Прямая линия»

6ГлавноеОчень нужная работа  Дмитрий  Медведев  одобрил предло-жения Александра Мишарина по  поддержке семьиАлёна ЛЯМЗИНА
В ходе своего визита в 
Екатеринбург Прези-
дент России Дмитрий 
Медведев провёл рабо-
чую встречу с губерна-
тором Свердловской об-
ласти Александром Ми-
шариным. Об этом сооб-
щили в департаменте 
информационной поли-
тики главы региона. Глава государства отме-тил, что встреча проходит в хорошем месте: атмосфера областной  библиотеки для детей и юношества, по его мнению, помогает продол-жить тему поддержки детей, а также обсудить направле-ния развития гражданской активности. «Мы только что посети-ли одно из ваших учрежде-ний такого рода – некоммер-ческую организацию, кото-рая занимается помощью де-тям. Что особенно интересно и не вполне характерно, это то, что там за услуги по вос-питанию детей и помощь да-же деньги не берут», –  поде-лился впечатлениями Прези-дент.Дмитрий Медведев от-метил, что примеров такой гражданской активности в нашей стране пока, на его взгляд, недостаточно, хотя она может приносить очень серьёзные плоды. Президент высоко оценил работу, орга-низованную в «Пеликане». «Почему я об этом говорю, потому что даже обычных детских дошкольных учреж-дений в нашей стране ещё не хватает». Он предложил гла-ве региона рассказать под-робнее о ранее упоминав-шейся целевой программе по развитию сети детских до-школьных учреждений (об этой программе Александр Мишарин докладывал Пре-зиденту в ходе его визита в Екатеринбург в июле 2010 года), о том, как идёт рабо-та по развитию альтернатив-ных детских учреждений, в том числе и с привлечением некоммерческих организа-ций. По мнению Президента, это очень важное направле-ние работы, благодаря кото-рому можно укрепить инсти-тут семьи.  Александр Мишарин, рас-сказывая об ориентирах на этот год и планах на будущее, подчеркнул, что представлен-ная сегодня главе государ-ства некоммерческая органи-зация «Пеликан» – лишь один из удачных примеров рабо-ты гражданского сектора на Среднем Урале.«Таких организаций в об-ласти становится всё боль-ше благодаря действию, во-первых, президентских гран-тов, грантов губернатора и правительства области, раз-личных социальных про-грамм. Во-вторых, всё бо-лее важную роль здесь игра-ет изменение позиции само-го общества. Мы из бюджета выделяем на поддержку та-ких организаций в этом го-ду 50 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в про-шлом. 

Стр. 38 

Антон АЙНУТДИНОВ
Вчера Президент РФ 
Дмитрий Медведев, Наи-
на Ельцина, родствен-
ники первого главы го-
сударства, губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
приняли участие в тор-
жественной церемонии 
открытия памятника в 
честь первого Президен-
та России Бориса Нико-
лаевича Ельцина в сто-
лице Среднего Урала в 
день его 80-летия. Как отметил Д. Медведев, хорошо, что торжества по слу-чаю юбилея начинаются имен-но здесь, на уральской земле, где начиналась политическая жизнь Бориса Николаевича, и он сформировался как руково-дитель государства. Дмитрий Медведев под-черкнул, что Борис Николае-вич был мудрым и твёрдым руководителем в самые труд-ные, в самые тяжёлые годы, когда страна проходила не-простой путь становления. Первый Президент занимался очень сложными проблемами – изменением государствен-ных устоев, но с честью вы-держал все испытания. «Борис Николаевич по-строил современную стра-ну, которая неуклонно разви-вается. В этом его заслуга как первого Президента страны. Он заложил основы нового го-сударства, фундаментальные позиции, на которых базиру-ется и развивается наша стра-на», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава государства напом-нил, что двадцать лет назад общество жило в предвкуше-нии значительных социаль-ных изменений, смены эко-

«Не обелиск, а глыба в движении»Памятник Борису Ельцину открыт в Екатеринбурге

Памятник открыт! Фото Алексея КУНИЛОВА

дмитрий медведев и александр мишарин во время торже-
ственной церемонии. Фото Алексея КУНИЛОВАномического строя и полити-ческой системы. Однако в то время никто не мог и предпо-ложить, что драматизм всех перемен окажется столь вы-соким. Но именно тогда были заложены основы рыночной экономики, принята всенарод-ным голосованием действу-ющая Конституция – основ-ной документ современного и сильного государства. «Борис Николаевич любил свою страну. Он сам был её ча-стью, решительным и смелым человеком, который никогда не шёл на компромиссы. Он всегда отстаивал свою пози-цию. Это непросто, но крайне необходимо. Такая сила его ха-рактера и помогла нашей стра-не выдержать тяжёлый пери-од, выжить в тот сложнейший период, когда казалось бы ру-шилось всё», – отметил Дми-трий Медведев. В этом году новой России исполнится двадцать лет. Ес-

ли исходить из традицион-ной историографии – на бу-дущий год исполнится 1150 лет. В этом, по словам Дми-трия Медведева, есть и преем-ственность, и символ обновле-ний. Нынешняя Россия долж-на быть благодарна Прези-денту Ельцину за то, что стра-на не свернула с пути измене-ний, успешно провела слож-ные преобразования. «Мы присутствуем при от-крытии памятника. В нём от-ражены лучшие черты Ельци-на. Решительность и воля – во, что характеризует этот мону-мент. Я думаю, это те черты, которые отличали граждани-на Российской Федерации Бо-риса Ельцина», – сказал Дми-трий Медведев. Наина Ельцина подчеркну-ла, что Борис Николаевич це-ликом себя отдавал работе, жил проблемами страны и на-шего общества, прикладывал все усилия, чтобы Россия ста-

ла лучше жить. Она поблагода-рила автора монумента за соз-дание столь весомого произве-дения на исторической родине первого Президента Страны. Затем Дмитрий Медведев, родные и близкие Бориса Ни-колаевича, губернатор Алек-сандр Мишарин возложили цветы к открытому монумен-ту. Отметим, что сам мону-мент, как и исторический раз-мах Бориса Николаевича,  впе-чатляет своими размерами, его 

высота составляет около 10 метров, структурно он состоит из нескольких кусков мрамора весом 15 тонн каждый. «Этот памятник – не обе-лиск, а глыба, глыба в движе-нии, какой и был Борис Ни-колаевич», – дал оценку сво-ему произведению его автор, скульптор Георгий Франгулян.Напомним, что через два года рядом с открытым мо-нументом разместится Центр исторического наследия пер-вого Президента России.

 наша СПравКа
детский оздоровительный центр «Пеликан» 
создан в Чкаловском районе екатеринбурга че-
тырнадцать лет назад. Здесь занимаются дети 
от года до семи лет, попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию, а также дети с ограниченны-
ми возможностями по здоровью. в «Пеликане» 
проходят реабилитацию ребятишки не только 
из областного центра, но и из других городов 
Среднего Урала.
Педагоги занимаются с детьми развиваю-
щими играми, спортом, преподают основы 
декоративно-прикладного искусства. все заня-
тия проводятся бесплатно; «Пеликан» существу-
ет за счёт пожертвований от различных орга-
низаций и граждан.
Подробности о работе центра – в следующем 
номере «оГ».

Ирина ОШУРКОВА
Вчера Екатеринбург по-
сетил Президент России 
Дмитрий Медведев. Он 
принял участие в торже-
ствах по случаю юбилея 
Б.Ельцина, провёл засе-
дание Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества.Утром третий Президент России открывал памятник первому. Событие прошло очень трогательно, а Наина Иосифовна Ельцина, которая приехала в столицу Среднего 

Урала накануне вечером (она присутствовала на торже-ственном концерте и выстав-ке архивных документов в те-атре оперы и балета) сказа-ла, что она счастлива и дума-ет, что этот памятник – свет-лый, мощный, динамичный – понравился бы Борису Нико-лаевичу.Затем Дмитрий Медведев посетил Центр индивидуаль-ного образования «Пеликан». Кстати, об этом центре разго-вор шёл и на рабочей встре-че Президента с губернатором Александром Мишариным, ко-торая состоялась в областной 

библиотеке для детей и юно-шества. Такого пристального внимания «Пеликан» удосто-ился потому, что эта организа-ция существует исключитель-но на пожертвования, но ра-боту среди детей, попавших в сложную жизненную ситуа-цию, ведёт очень серьёзную. Глава государства отметил, что именно такого рода актив-ности гражданского общества и бизнеса нам не хватает. Ещё одним значимым со-бытием стало выездное засе-дание Совета по содействию развитию гражданского об-щества и правам человека. 

Будь гражданином!И сильной будет страна Как мы уже писали, за преде-лами Москвы оно состоялось впервые. Причём выбор пал на Екатеринбург, по словам Дмитрия Медведева, не толь-ко потому, что таким образом мы отдаём дань уважения Бо-рису Ельцину:– Мы отдаём дань уваже-ния эпохе, которая была слож-ной, но необходимой. Имен-но благодаря значимым со-бытиям 90-х стало возможно формирование современного гражданского общества.

 
дмитрий медведев 
ведёт заседание 
Совета по развитию 
гражданского  
общества. Фото  
Алексея КУНИЛОВА
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Оживают сельские клубы
С новоселья начался новый год 
для жителей деревни Толмачёво 
муниципального образования Ала-
паевское. После пятилетнего пере-
рыва здесь опять заработал клуб.Старый сельский очаг культуры был закрыт из-за ветхости. А клуб в се-ле очень нужен. Вот и занялись сельчане капитальной реконструкцией отжившей свой век столовой. Поработали – и полу-чился вполне добротный клуб. Потяну-лись в него и стар, и млад. Местная ад-министрация подарила клубу на радость ребятишкам теннисный стол. Школа по-делилась мебелью. Среди подарков есть и музыкальный центр. А ещё раньше, в канун новогоднего праздника,  красную ленточку при от-крытии клуба разрезали под аплодис-менты в деревне Бобровка. Из учрежде-ний культуры соседних сёл приезжали на праздник с подарками и концертами.Сегодня в МО Алапаевское действует 33 Дома культуры и клуба, 19 библиотек. И череда новоселий на этом не заканчи-вается. В следующем месяце начнёт ра-боту клуб в деревне Бутаково, а в марте будут праздновать открытие клуба в де-ревне Вогулка.

Михаил ВАСЬКОВ
МО АлапаевскоеЗамахнулись  на классику

В Нижней Салде состоялась пре-
мьера мюзикла «Нотрдам де Пари» 
по роману Гюго, а народный театр 
посёлка Черноисточинска поста-
вил «Женитьбу» Гоголя. Если вам скажут, что в глубинке теа-тральные коллективы специализируют-ся исключительно на постановках к но-вогодним утренникам, не верьте. На днях  в Нижней Салде с успехом был представ-лен мюзикл «Нотрдам де Пари», создан-ный режиссёром Людмилой Забегаевой по предложению участников эстрадной студии «Экспресс». Два спектакля в го-родском Дворце культуры прошли при аншлаге. После премьеры все местные интернет-сайты заполнились восхищён-ными откликами салдинцев. Самодея-тельные артисты, ободрённые зрителя-ми, намерены продолжить постановку музыкальных спектаклей.Народный театр посёлка Черноис-точинска Горноуральского городского округа имеет 125-летнюю историю. Го-товясь к областному фестивалю люби-тельских театров «У Демидовских во-рот», который традиционно проходит в Невьянске, черноисточинцы поставили «Женитьбу» Гоголя. Члены жюри по до-стоинству оценили старания сельских служителей Мельпомены и наградили их дипломом «За сохранение традиций русского народного театра».–Мы очень довольны участием в фе-стивале, –  рассказывает режиссёр и ру-ководитель народного театра Анна Шан-тарина. – Ведь фестиваль – это не толь-ко дипломы и подарки, но и новые зна-комства, укрепление творческих контак-тов, а также повышение уровня испол-нительского мастерства и режиссуры.

Галина СОКОЛОВА
п.ЧерноисточинскДоигрались

В Ревде сотрудники милиции обез-
вредили подпольный зал игровых 
автоматов. Изъяли 29 «одноруких 
бандитов». О злачной точке опера-
тивникам сообщили бдительные 
ревдинцы. Они же переживают, 
что недобросовестные барыги и 
азартные игроки  вернутся на ста-
рое место вновь.Как сообщили в отделе по борьбе с правонарушениями и преступлениями на потребительском рынке ОВД по Рев-де и Дегтярску, игровые автоматы  в по-луподвальном помещении дома по улице Чайковского изымались и ранее. Послед-ний раз – полгода назад. Но подобно матрёшке одна фирма трансформировалась в новое юридиче-ское лицо. На месте конфискованных ав-томатов появлялись новые. В последнее время здесь даже не удосуживались ме-нять вывеску. Точнее, её не было вовсе. Завсегдатаи знали сюда дорогу и так. А установить истинного хозяина заведе-ния следователям только предстоит. Вещдоки вывезли на место ответ-ственного хранения. В силу не столь уж существенного ущерба, причинённо-го государству и гражданам, правонару-шителю, кроме конфискации автоматов, грозит не уголовная, а административ-ная ответственность. Разве что удастся доказать, что фирму-однодневку зареги-стрировали с преступным умыслом, тог-да горе-учредитель может поплатиться и свободой. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Ревда

Галина СОКОЛОВА
1666 маленьких тагиль-
чан, долго ожидавших 
своей очереди, в конце 
минувшего года стали 
воспитанниками детских 
садов. Так в Нижнем Та-
гиле реализуется област-
ная программа по разви-
тию дошкольного обра-
зования, инициатором 
которой был губернатор 
Александр Мишарин. Для Нижнего Тагила про-блема устройства ребёнка в са-дик очень актуальна. До нача-ла реализации программы в очереди стояло 7315 семей. Го-родская администрация и де-путаты местной Думы актив-но взялись за решение «дет-ского вопроса». В муниципали-тетах открытие дополнитель-ных групп и строительство но-вых детсадов идут на услови-

ях софинансирования с обла-стью. В бюджете Нижнего Та-гила нашлось для малышей 29 миллионов 30 тысяч рублей. Ровно столько же город полу-чил из регионального бюдже-та. Куда конкретно были на-правлены эти солидные сред-ства? Решено было создавать дополнительные места в дет-ских садах за счёт открытия новых групп и «уплотнения» уже действующих.В реализации программы приняли участие 90 дошколь-ных учреждений. Летом в го-родских садиках начался стро-ительный и ремонтный бум. Заведующая детсадом №164 Алла Тренихина узнала о том, что ей предстоит к Новому го-ду принять дополнительно 24 ребёнка, когда сама нахо-дилась в отпуске. Отдых при-шлось отодвинуть. Начались переговоры со специалиста-ми организации «Трест-88», 

составление сметы, контроль хода работ и подбора матери-алов…Суммы, потраченные на обустройство группы, Ал-ла Григорьевна называет, не заглядывая в бумаги: «Ре-монт с заменой системы ка-нализации, установкой окон-ных блоков и переборкой по-лов обошёлся в 499920 ру-блей. На приобретение обору-дования  и мебели потратили ещё 748436 рублей». Сколь-ко было при этом сотрудника-ми детсада потрачено лично-го времени и нервов, никто не считал. Но задачу выполнили. В декабре 2010 года новень-кую группу сдали строители, и родители малышей, стоя-щие в очереди на устройство в 164-й детский сад, получи-ли путёвки. –Мы стояли в очереди де-вять месяцев, надеялись, что к сентябрю устроим нашу дочку 

Ульяну в садик. А тут перед са-мым Новым годом позвонила заведующая, пригласила за пу-тёвкой. Лучшего подарка труд-но и  придумать! – делится ра-достью одна из мам – Анаста-сия Кириллова. Такие же подарки получи-ли ещё 23 тагильские семьи. Теперь их дети посещают са-мую современную в учрежде-нии группу, и другие родители им слегка завидуют.После открытия допол-нительной группы в детском саду Дзержинского района №193 «Боровичок» в очереди на устройство в это образова-тельное учреждение остались только дети 2010 года рож-дения. В детском саду №122 «Маячок» модернизировали и уплотнили действующие груп-пы. По словам заведующей детсадом Марины Хуртиной, на выделенные по программе деньги были приобретены но-

вая мебель, 45 пар лыж и обо-рудование для занятий физ-культурой. Детские сады успешно справились с поставленной за-дачей – в минимальные сроки в Нижнем Тагиле созданы 34 дополнительные группы, в де-сятках учреждений без нару-шения санитарных норм доу-комплектованы действующие группы. В итоге путёвки уже получили 1666 семей.В рамках целевой програм-мы в городе проводится рабо-та по возврату ранее перепро-филированных зданий дет-ских садов. Уже в этом году в систему детского дошкольно-го образования вернётся дет-сад по улице Выйской. После капитального ремонта в марте примет детей детсад на улице Жуковского. В последующие годы запланирован возврат ещё четырёх зданий. Что касается строитель-

ства новых дошколь-ных учреждений, то на-чальник отдела город-ского управления обра-зования Елена Корне-ва сообщила: 2011 год станет годом новосе-лья для детского сада в микрорайоне  Мурин-ских прудов. Общая сто-имость объекта состав-ляет 86 миллионов рублей. Садик будут посещать 130 де-тей. В следующем году запла-нировано построить два дет-ских сада – один в Гальяно-Горбуновском массиве, другой –  в посёлке Рудника имени III Интернационала. Это самые нуждающиеся в детсадах ми-крорайоны. В 2013 году также предусмотрен ввод двух новых детсадов. Итогом этой работы станет полное обеспечение та-гильских дошколят местами в детских садах.  

Детки, в садик собирайтесь!Проблема дефицита мест в детских садах вполне разрешима
В недавно открытой группе детсада №164. Фото Галины СОКОлОВОЙ
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В прошедшем году в 
свердловской обла-
сти открыто 14 ты-
сяч мест в детских 
садах, на эти цели из 
областного бюджета 
выделено 292 мил-
лиона рублей.

В «Маячке» –  
новый  
спортинвентарь.
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Зинаида ПАНЬШИНА 
Дума Артёмовского го-
родского округа выра-
жает недоверие мест-
ной администрации: из-
за размораживания тру-
бопроводов фактически 
погублена новострой-
ка, возведённая на феде-
ральные средства.  Строительство 92-квар-тирного жилого дома, предна-значенного для малоимущих, ветеранов Великой Отече-ственной войны и семей, отсе-ляемых из ветхого жилья, бы-ло закончено ещё весной про-шлого года. В августе местный комитет по управлению муни-ципальным имуществом при-нял его на свой баланс. Однако один из корпусов этой ново-стройки на улице Мира – двад-цатиквартирный – остался не-заселённым и подвергся раз-граблению. А недавно до депу-татов местной Думы дошла ин-формация о том, что так назы-ваемые асоциальные элемен-ты сбывают в обмен на водку новую сантехнику и приборы учёта, явно похищенные в пу-стующих квартирах «ветеран-ского» дома.В минувшую субботу груп-па из шести депутатов Думы Артёмовского ГО осмотрела объект и пришла в ужас.–Состояние квартир по-вергло всех нас в шок: на сте-нах – следы водных потоков и обвалившиеся обои, сантехни-ка и приборы учёта выдраны и раскурочены, двери и окна вы-биты, лопнувшие радиаторы покрыты льдом, полы вспучи-лись, – рассказывает депутат 

Проклятие «ветеранского» домаДепутаты обвиняют мэрию в нанесении казне огромного ущерба

Разбитые окна и двери. и это в новостройке!  
Фото Сергея ЖериКОВа

«сталактиты» на лампочках – в каждой квартире.  
Фото Сергея ЖериКОВа
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Заместитель Ге-
нерального про-
курора Рф Юрий 
Золотов поручил 
прокурору сверд-
ловской области 
Юрию Пономарё-
ву провести тща-
тельную провер-
ку по сообщениям 
сМи о вопиющей 
ситуации в артё-
мовском.

Александр Шарафиев. – А че-го можно было ожидать, если объект не охраняется!На следующий же день, в воскресенье, в Артёмовском состоялось внеочередное засе-дание Думы с участием проку-рора города, начальника ОВД, а также советника губернатора Свердловской области Алек-сандра Штейнмиллера. Народ-ные избранники обсудили си-туацию и нашли необходимым в связи с размораживанием но-востройки подготовить обра-щение Думы к Артёмовскому городскому прокурору, а ко-пии обращения направить гу-бернатору Свердловской обла-сти и в Счётную палату Россий-ской Федерации. «Депутаты Думы АГО счи-

тают, что местному бюдже-ту нанесён огромный ущерб. В данном случае необходи-мы меры прокурорского реа-гирования в целях расследо-вания действий должностных лиц местного самоуправления, признания халатного отноше-ния», – в частности говорится в документе.По словам А. Шарафиева, после этого внеочередного за-седания городской Думы все его участники вновь побывали на объекте. В ходе этой навева-ющей ужас экскурсии депута-ты дружно утвердились в ещё одном только что принятом решении: выразить недоверие администрации Артёмовского городского округа.Точная сумма ущерба госу-
дарственной казне от халат-ности исполнительной власти Артёмовского ГО пока не под-считана, но, по предваритель-

ной информации, она может составить не менее шестнад-цати миллионов рублей. Те-перь в аварийном корпусе с на-

ступлением тепла необходимо будет заново проводить отде-лочные работы с заменой по-лов, а также вставлять стёк-ла, менять двери, устанавли-вать взамен украденных но-вые ванны и унитазы, кухон-ные плиты и счётчики...  Почему же пострадав-шая новостройка с отлич-ными современными квар-тирами осталась на зиму незаселённой и доступной для вандалов? Оказывает-ся, проклятьем для дома стали именно его очевид-ные преимущества!По словам Алексан-дра Шарафиева, квартиры в новом доме так хороши, что если их продать по ком-мерческой цене, то на вы-рученные средства можно приобрести для «отселен-цев» значительно большее количество «вторичек».–К сожалению, по опыту мы знаем, как некоторые не-благополучные семьи, обосно-вавшиеся в заселённых секци-ях новостройки, превращают свои новые жилища в такие же трущобы, из которых недавно выбрались. Вот и было реше-но притормозить выдачу ор-деров на эти квартиры как на социальное жильё, – поясня-ет Александр Шарафиев. – Но то, что в результате получи-лось... Сколько я живу, подоб-ного безобразия, честно гово-ря, не припомню! К обсуждению дальней-шей судьбы «ледяного дома» и к вопросу о степени ответ-ственности местной админи-страции артёмовские депута-ты вернутся на заседании Ду-мы АГО 24 февраля.
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А объём благотворитель-ной деятельности по всему спектру направлений по ито-гам 2010 года составил 10 миллиардов 600 миллионов рублей. То есть активность общества в этом направлении повышается. Среди основных направлений – поддержка ма-теринства и детства, ветера-нов, инвалидов, проведение поисковых работ, воспитание молодёжи», – сказал губерна-тор.В качестве иллюстрации он привёл ещё один пример благотворительной и обще-ственной работы: организа-ция «Аистёнок», которая ра-ботает с женщинами, оказав-шимися в кризисной жизнен-ной ситуации. Второе направ-ление работы НКО – устрой-ство детей-сирот в семьи и помощь в адаптации ребёнка в новых условиях. Только по итогам 2010 года благодаря «Аистёнку» обрели новую се-мью 68 маленьких уральцев. Кроме того, губернатор рассказал Президенту о том, какие формы поддержки об-щественных организаций по его поручению внедрены в регионе. Однако губернатор считает, что форм поддержки должно быть больше: «Есть организации, которые уже за-рекомендовали себя. Необ-ходимо составить реестр та-ких общественных объедине-ний и оказывать им помощь уже на долгосрочной осно-ве. То есть не на один год, как это сегодня практикуется, а на три – пять лет и более», –  сказал он. Кроме того, Александр Мишарин проинформировал Дмитрия Медведева о том, 

как выполняется программа по развитию сети детских до-школьных учреждений. «На начало прошлого года оче-редь в детские сады составля-ла 55 тысяч детей. По итогам 2010 года мы предоставили 14 тысяч 600 дополнитель-ных мест в детсадах. Это боль-ше, чем за все предыдущие 10 лет, – сообщил он. – Этот год для нас тоже очень важный. Нам нужно предоставить до-полнительно 12 тысяч 600 мест. Чтобы выполнить зада-чу, мы должны вернуть детям 

ещё 50 зданий, ранее бывших детскими садами. Кроме то-го, будет построен 31 новый детский сад, а четыре тыся-чи мест в детских дошколь-ных учреждениях мы должны обеспечить за счёт развития частных детских садов». Александр Мишарин от-метил, что программы и из-менения в существующих нормативных актах, кото-рые приняты на федераль-ном уровне, позволяют раз-вить такую деятельность в регионах. Тем не менее необ-

ходимы некоторые коррек-тировки. Губернатор обра-тился к Президенту с пред-ложением рассмотреть воз-можность внести изменения в федеральный закон «Об об-разовании», которые разре-шали бы субъектам финан-сировать негосударственные образовательные учрежде-ния, а также внести некото-рые изменения в санитарные нормы и правила для част-ных детсадов.Президент согласился с тем, что необходимо дви-

гаться дальше в вопросах со-вершенствования законо-дательства. «Вы подготовь-те предложения, я дам по-ручения правительству Рос-сии эту корректировку про-вести. Потому что нередко многие правила носят либо надуманный характер, ли-бо избыточный. И, конечно, это просто сковывает актив-ность общественности, осо-бенно в организации част-ных детских садов», – заявил Президент. 
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во время встре-
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блиотеке для детей 
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Станислава САВИНА

8Стр. 1 

8Стр. 1 

Сильному — работу, слабому — заботу 
После вчерашнего выступления 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева на заседании Совета по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека, прошедшего в 
Екатеринбурге, «Областная газе-
та» попросила видных политиков 
и общественников нашего регио-
на высказать свою точку зрения 
на проблемы, затронутые Дмитри-
ем Анатольевичем: защита детей, 
важность принятия закона «О по-
лиции».

Лидер фракции «Единая 
Россия» в областной Думе 
Владимир Машков:– Я согласен с Дмитрием Медведе-вым в том, что у каждого ребёнка долж-но быть детство. Есть такое выражение «Сильному — работу, слабому — забо-ту». Дети не могут себя защитить само-стоятельно, поэтому государство должно обращать на это больше внимания. Сей-час положение усугубляется ещё и тем, что идёт мощная информационная атака — существуют десятки телеканалов, Ин-тернет, которые транслируют разруша-ющую психику информацию.В какой-то степени меры должны быть запретительными, потому что у де-тей ещё неокрепшая психика, которая легко поддаётся влиянию извне. Нужен и закон о комендантском часе, и закон об ограничении продажи алкогольной и та-бачной продукции. В некоторых странах алкоголь вообще не продаётся на терри-тории городов, только за городом, либо витрины закрытые, чтобы на сознание ребёнка не оказывалось дурного влия-ния.О детях должны заботиться и госу-дарство, и частные организации. Конеч-но, сегодня некоммерческим организа-циям нужны преференции. Такие льготы существовали в 1990-е годы, но этим на-чали пользоваться нерадивые предпри-ниматели. Сейчас их надо аккуратно воз-вращать и на федеральном, и на област-ном уровне.   
Директор детской 
правозащитной 
организации 
Свердловской области 
фонда «Шанс» Вера 
Стребиж:– Таким организациям, как наша, сложно выживать — у нас много планов и идей, но не хватает рук, чтобы всё ре-ализовать. Например, мы бы с радостью проводили мастер-классы в школах, ин-тернатах, чтобы дети знали — они име-ют права и не должны молча терпеть, если с ними поступают несправедливо. Но нет сотрудников. Хорошо, что сейчас появилась система субсидирования из бюджетов разных уровней, это покрыва-ет часть наших расходов. Надеемся на то, что изменится и принцип налогообложе-ния некоммерческих организаций, сей-час в Государственной Думе находится на рассмотрении соответствующий про-ект закона. 
Председатель 
Общественной палаты 
Свердловской области 
Станислав Набойченко:– Сегодня дети во многом брошены: родители зарабатывают деньги, а обще-ственные институты воспитания утра-чены. Нужно, чтобы школа, как и в на-шем детстве, стала вторым домом – раз-вивать там спорт, кружки, клубы. Только тогда ребёнок будет занят, у него не по-явится желания употреблять наркотики. Поголовно закрываются пионерские ла-геря, ребёнок на лето остаётся один. Это-го нельзя допускать.Что касается законопроекта «О поли-ции», когда он вступит в силу, конечно, мы будем следить за его реализацией. Но самое главное, что нам предстоит, – под-нять авторитет милиции (полиции). По-тому что сегодня по частным поступкам судят обо всей структуре, нужно это ме-нять, воспитывать уважение к право-охранительным органам.
Руководитель 
государственно-
патриотического  
Клуба-Урал  
Михаил Свешников:–Нужно понимать, что милиция — важнейший из государствоохраняющих органов. Раньше претензий к ней было намного меньше, потому что в органы производился тщательный отбор, су-ществовала единая идеология, в мили-цию шли патриоты своей страны. Сей-час требования сильно снижены. Нуж-но возвращаться и к общественному, и к государственному контролю за рабо-той милиции. Хотя все должны пони-мать, что значительные перемены всег-да происходят трудно, иногда на время это осложняет деятельность всего го-сударства. Поэтому  мы будем наблю-дать за трансформацией правоохрани-тельных органов, чтобы вовремя заме-тить, если появятся негативные момен-ты, скорректировать их и выстроить но-вую линию.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской обла-
сти работают около пя-
ти тысяч общественных 
организаций, при уча-
стии которых последо-
вательно развиваются 
новые формы диалога 
власти и общества, на-
лаживается взаимодей-
ствие и обратная связь 
между институтами вла-
сти и гражданами. Об 
этом говорил губерна-
тор Александр Миша-
рин, выступая на регио-
нальном форуме обще-
национальной програм-
мы «Гражданское об-
щество – модернизации 
России».На пленарном заседании форума выступили губер-натор Александр Мишарин, председатель Общественной палаты Свердловской обла-сти Станислав Набойченко, председатель Совета при Пре-зиденте РФ по содействию развития институтов граж-данского общества и правам человека Михаил Федотов, Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-рации Владимир Лукин. По-благодарив участников за выбор столицы Свердлов-ской области местом прове-дения встречи, глава регио-на Александр Мишарин под-черкнул, что форум прово-дится в канун 80-летия со дня рождения Бориса Николаеви-ча Ельцина, а поводом для об-суждения важнейших вопро-сов, вынесенных в повестку, стало отмечаемое в этом го-ду 20-летие создания основ демократии в России. Губер-натор напомнил об огромной роли, которую Борис Ельцин сыграл в разработке и приня-тии Российской Конституции, преамбула которой содержит важные слова о вере россиян в добро и справедливость. Основная работа форума прошла в секциях, участни-ков которых омбудсмен стра-ны Владимир Лукин напут-ствовал пожеланием «раскру-тить большой мотор модер-низации наших душ и содер-жимого наших голов».
Защита семьиУчастники секции, моде-раторами которой выступили члены Совета при Президен-те РФ – председатель попечи-

тельского совета Националь-ного фонда развития здраво-охранения Елена Николаева и исполнительный директор благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань, обсудили актуаль-ные проблемы защиты семьи и детства. По мнению директора Свердловской областной не-коммерческой организации «Семья детям» Ларисы Бу-чельниковой, сегодня орга-ны опеки не совсем правиль-но трактуют свои обязанно-сти. Приходя в неблагополуч-ные семьи, чтобы оградить ребёнка от нерадивых роди-телей, они непременно при-нимают решение об изъятии ребёнка, забывая, что есть со-циальные учреждения, кото-рые также нацелены на реше-ние проблем таких детей. По-этому необходимо законода-тельно прописать механизмы взаимодействия между орга-нами опеки и социальными учреждениями. Обсуждалась и пробле-ма обеспечения детей-сирот квартирами. Прозвучало, на-пример, предложение при не-возможности обеспечить си-рот квартирами обязать вла-сти за свой счёт снимать для них жильё. Елена Николаева заверила также, что на встрече с Прези-дентом Дмитрием Медведе-вым будет обязательно под-нят вопрос о необходимости создания в России алимент-ного фонда, который бы га-рантировал защиту матери-альных интересов детей при разводе родителей, и рассмо-трены предложения по ока-занию дополнительной по-мощи семьям, где есть дети-инвалиды, по решению про-блем детей-мигрантов, улуч-шению социального страхо-вания беременных женщин и женщин, находящихся в де-кретном отпуске. 
О доверии  
к судьямСамой многочисленной по числу участников оказалась секция, на которой обсужда-лись перспективы реформ правоохранительной сферы. Заседание провели Уполно-моченный по правам челове-ка в Российской Федерации Владимир Лукин и советник Председателя Конституцион-ного Суда РФ Тамара Морща-кова, а высказаться пожелали 

многие авторитетные специ-алисты, в том числе прокурор Свердловской области Юрий Пономарёв, председатель об-ластного суда Иван Овчарук, председатель Свердловского отделения Ассоциации юри-стов России, первый замести-тель руководителя админи-страции губернатора Сергей Пересторонин. Общество, считают пра-возащитники, не верит в су-ды, так как порой не нахо-дит справедливости в них, а это ведёт к росту недоволь-ства органами власти в целом и может привести к катастро-фическим последствиям.Правда, Иван Овчарук уве-рен, что ситуация не так од-нозначна. «В 2010 году суды Свердловской области рас-смотрели 43 тысячи уголов-ных, 340 тысяч гражданских дел, 174 тысячи администра-тивных и 50 тысяч иных дел. 90 процентов этих решений не обжалованы. Это говорит о том, что правосудие сверши-лось», — считает глава обл-суда.Юрий Пономарёв считает, что решение многих проблем возможно ещё до суда. Для этого активнее должны рабо-тать милиция, прокуратура, ФСБ и другие правоохрани-тельные органы.
Диалог власти  
и обществаКонструктивно прошло обсуждение вопроса «Пра-во на информацию и свобода слова как условие модерниза-ции» в секции, на заседании которой председательство-вали президент Фонда защи-ты гласности Алексей Симо-нов и начальник аналитиче-ского управления департа-мента информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области Константин Устиловский. Мнения по обсуждавше-муся вопросу высказали член Общественной палаты Сверд-ловской области, генераль-ный директор ОАО «Област-ное телевидение» Антон Сту-ликов, председатель Сверд-ловского творческого сою-за журналистов, заместитель главного редактора «Област-ной газеты» Дмитрий Поля-нин и другие авторитетные специалисты в области СМИ. Речь шла о взаимодей-ствии региональных средств массовой информации и сило-

вых структур, о проблеме экс-пертизы высказываний в сред-ствах массовой информации на предмет наличия в них при-знаков противоправных дей-ствий, а также о реализации права граждан на информа-цию в Свердловской области.Участники дискуссии пришли к выводу, что сегодня в Свердловской области вза-имодействие региональных средств массовой информа-ции и силовых структур но-сит рабочий характер. И жур-налисты, и сотрудники пресс-служб областных правоохра-нительных органов настрое-ны на расширение сотрудни-чества.Участники секции согла-сились, что одним из крите-риев успешности модерниза-ции в регионе является повы-шение открытости органов государственной власти. В Свердловской области актив-но развиваются новые формы диалога власти и общества. Особое место в этом процес-се принадлежит интернет-технологиям и блогосфере. 
Общество состоит 
из гражданВопрос «Экономическая модернизация и гражданское общество» всесторонне обсу-дили участники секции, засе-дание которой провели пред-седатель Совета при Прези-денте РФ по содействию раз-витию институтов граждан-ского общества и правам че-ловека Михаил Федотов и за-меститель министра эконо-мики Свердловской области Анатолий Оглоблин.Тон дискуссии задал Ми-хаил Федотов, заявивший, от-крывая заседание, что «нуж-но создать ментальные пред-посылки модернизации. Ведь формирование человека – это и есть формирование граж-данского общества, которое сейчас состоит из гражданских организаций, а должно состо-ять из граждан. Сегодня у нас мало социально активных лю-дей. И когда станет больше тех, кто умеет думать не только о себе, но и о своих ближних, мы сдвинемся с места».Директор Института эко-номики УрО РАН, академик Александр Татаркин подроб-но остановился на пробле-мах,  тормозящих модерниза-цию в нашей стране. Он счи-тает, что ни в обществе, ни на государственном уровне нет 

чёткого понимания, что та-кое модернизация и как она соотносится с инновациями. Модернизацию, уверен ака-демик, нужно вписывать в рыночную экономику и опи-раться на бизнес-проекты, но при этом знать, насколько об-щество к этой модернизации готово. По данным, приведён-ным участниками секции, 60 процентов рыночных моно-полистов, 80 процентов ру-ководителей банков и 60 про-центов государственных чи-новников не считают модер-низацию необходимой.
Армию —  
под контроль 
общества Повышение обороноспо-собности и военной мощи го-сударства через усиление от-крытости Вооружённых сил для контроля со стороны об-щественности – задача, кото-рую предстоит решить россиянам в ближайшее время. К такому выводу пришли участники сек-ции, заседание которой провели заместитель председателя Союза ко-митетов солдатских ма-терей России Ида Ку-клина и вице-премьер правительства Сверд-ловской области по па-триотическому воспи-танию молодёжи Влади-мир Романов. В дискуссии о роли граж-данского общества в рефор-мировании Вооружённых сил РФ участвовали началь-ник отдела работы с личным составом штаба Централь-ного военного округа Игорь Солдатов, военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин, председатель област-ной организации ветеранов войны, труда, военной служ-бы и правоохранительных органов Юрий Судаков, пред-седатель областного Союза ветеранов Афганистана, де-путат областной Думы Вик-тор Бабенко, председатели комитетов солдатских мате-рей Свердловской и Челябин-ской областей Марина Лебе-дева и Людмила Зинченко, военный прокурор Екатерин-бургского гарнизона Юрий Ландак, председатель Сверд-ловской областной органи-зации ДОСААФ Геворк Исаха-нян и другие заинтересован-ные лица.

«Нас объединяет вера в добро и справедливость»Эти слова стали лейтмотивом на форуме «Гражданское общество – модернизации России»

  Участники дис-
куссии пришли к 
выводу, что сегод-
ня в свердловской 
области взаимодей-
ствие региональных 
средств массовой 
информации и сило-
вых структур носит 
рабочий характер.

Будь...
А ведь как раз о его разви-тии и говорили на совете.Но началось обсуждение с того, что истинных предста-вителей гражданского обще-ства нужно растить букваль-но с детского сада. Изучать права человека на приме-рах из сказок – вполне реаль-но, это понятно и действен-но. (Дмитрий Медведев, про-листав образцы таких книг-учебников, нашёл их доволь-но интересными.) После по-добных занятий ребятня бу-дет знать закон лучше взрос-лых. А кому, как не нынешним малышам, жить и работать в новом обществе? Ради кого, если не ради них, проводит-ся модернизация экономики, политики, образования, здра-воохранения и других сфер?Как отметил Михаил Фе-дотов, председатель Совета при Президенте РФ, есть мас-са идей, каким образом мож-но учить подрастающее поко-ление нетерпимо относиться к насилию, уважению чести и достоинства окружающих людей. Так, в одной из мо-сковских школ создан инсти-тут школьных омбудсменов (уполномоченных по защите прав человека). При условии, что ученики этого же образо-вательного учреждения бу-дут заниматься ещё и школь-ным самоуправлением, мож-но смело прогнозировать, что к выпуску они получат все не-обходимые знания и навыки эффективного выживания во взрослом мире.Интересен опыт ассоци-ации судей и учителей, что работает в Ростовской обла-сти. Первые проводят в шко-лах лекции по вопросам за-конодательства, вторые при-водят учеников на реальные разбирательства дел, что-бы подростки в полной мере ощутили все нюансы работы судей, адвокатов и прокуро-ров. Идея почаще приводить школьников в суд вызвала оживление среди собравших-ся, а это значит, что она, как минимум, достойна внима-ния и обсуждения.– Стране нужна молодёжь с высоким уровнем граждан-ственности и правовой куль-туры и формироваться в мо-лодом человеке на протяже-нии всего периода обучения, – подвёл итог Михаил Федо-тов.Дмитрий Медведев пред-ложил участникам заседания обсудить темы, которые были «спрятаны ранее»: защита де-тей от насилия, борьба с нар-команией и возможность уча-стия в решении этой пробле-мы общественных организа-ций, а также тему экстремиз-ма, террористических дей-ствий и реакции на эти опас-ные проявления государства и общества.Генерал «разрулит» 
У министра МВД РФ по-
явился заместитель по 
обеспечению безопасно-
сти на транспорте и объ-
ектах транспортной ин-
фраструктуры. Cогласно 
указу Президента РФ 
этот пост занял руково-
дитель ДОБДД генерал 
– полковник милиции 
Виктор Кирьянов, ко-
торый теперь покинет 
свой прежний пост. Как заявил Дмитрий Мед-ведев, Кирьянов занимал-ся безопасностью дорожного движения и сможет органи-зовать эту работу в масшта-бах всего транспортного ком-плекса. Напомним, что помимо многочисленных кадровых перестановок в силовых ве-домствах, которые последо-вали сразу после теракта в Домодедово, Президент рас-порядился заняться разви-тием кинологических служб, проверить безопасность жи-лых домов, объектов соци-ального значения, аэропор-тов и вокзалов. Поручения Президента коснулись и так-систов. К середине апреля, как заявил глава государ-ства, должны быть подго-товлены предложения по на-ведению порядка в сфере пе-ревозок пассажиров легко-выми такси, в том числе по обеспечению должного тех-нического состояния авто-транспорта и уровня про-фессиональной подготовки водителей. 

Анатолий ГОРЛОВ
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В Свердловской области может 
появиться ещё одна особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) научно-
инновационного типа. В качестве 
основы для её создания рассма-
тривается Технико-внедренческий 
центр металлургии (ТВЦ).Концепция создания этого центра получила одобрение минпромторга и мин-экономразвития РФ. По словам за-местителя председателя правительства  Свердловской области, министра про-мышленности и науки Александра Пе-трова, ТВЦ металлургии будет создан в 2011 году, в него войдут Уральский ин-ститут металлов, НИИ металлургиче-ской теплотехники и другие базовые  институты металлургии и машиностро-ения Свердловской области, работаю-щие в этом направлении. С предложени-ем о создании ОЭЗ на базе центра высту-пило министерство промышленности и торговли РФ.Основная задача ОЭЗ – создание бла-гоприятных условий для развития науч-ного и экономического потенциала. На-помним: первая на Среднем Урале осо-бая экономическая зона «Титановая до-лина» формируется в районе Верхней Салды.

Елена АБРАМОВА Нижний Тагил прирастает инвестициями
Почти на 40 процентов вырос объ-
ём производства товарной продук-
ции в экономике Нижнего Тагила 
за 11 месяцев прошлого года по от-
ношению к 2009 году. Такие циф-
ры были приведена на заседании 
антикризисного штаба муници-
пального образования.Кроме того, более чем на 40 процен-тов возросли инвестиции в экономи-ку этого одного из самых промышлен-но развитых городов Свердловской об-ласти. Также увеличился оборот пред-приятий розничной торговли и пред-приятий общественного питания. Рост уровня средней заработной платы по Нижнему Тагилу составил 105 процен-тов. В 1,7 раза меньше человек обрати-лись за помощью в центр занятости на-селения, а число безработных по отно-шению к началу 2010 года снизилось в 2,4 раза.

Александр ГЕОРГИЕВ

Управление Федерального казна-
чейства по Свердловской области 
разъясняет порядок оформления 
платежей.Как известно, УФК ведёт учёт дохо-дов от уплаты налогов сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-жетной системы Российской Федера-ции на счёте № 40101810500000010010, открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области (БИК 046577001), в соответствии с Порядком учёта Феде-ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-рации и их распределения между бюд-жетами бюджетной системы Россий-ской Федерации, утверждённым Прика-зом Минфина России от 05.09.2008 № 92н (далее – Порядок № 92н), по следу-ющим показателям: ИНН / КПП получа-теля – администратора доходов бюдже-та; код бюджетной классификации дохо-дов; код ОКАТО.Информация, указанная в поле «На-значение платежа» предназначена для администратора доходов бюджета. При осуществлении учёта и распреде-ления поступлений установлено стро-гое соответствие значений ИНН и КПП получателя – администратора дохо-дов бюджета, указанных в расчётных документах. Если в полях расчётного документа «ИНН» и «КПП» получате-ля не указаны значения ИНН и (или) КПП либо указаны значения ИНН и (или) КПП несуществующего получа-теля –администратора поступлений в бюджет, то поступившие платежи бу-дут отражены в невыясненных посту-плениях.Согласно п. 3 Порядка № 92н сведе-ния о реквизитах счетов и информацию, необходимую для заполнения расчёт-ных документов, до плательщиков до-водят администраторы поступлений в бюджет.Для зачисления платежей по назна-чению  необходимо обеспечить указание плательщиками в расчётном документе верных значений ИНН и КПП получателя (поле 61 и 103), а также кодов бюджет-ной классификации доходов (поле 104) и кодов ОКАТО (поле 105) (в соответ-ствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н (в ред. От 01.10.2009). Вся ин-формация по этому вопросу размещена на http://sverdlovsk.roskazna.ru в раз-деле «Информация для клиентов» в под-разделе «Доходы».

Алексей ПАНТЕлЕЕВ,  
руководитель УФК  

по Свердловской области

Татьяна БУРДАКОВА
Напуганные новостя-
ми из Северной Афри-
ки туристы начали от-
казываться от отдыха в 
Египте. Фактически во-
прос ставится о закры-
тии на неопределённое 
время одного из самых 
популярных направле-
ний массового туризма. 
Туроператорам это гро-
зит огромными убытка-
ми, и это по сути означа-
ет, что к лету туристиче-
ская индустрия придёт 
существенно изменив-
шейся, причём не в луч-
шую сторону.Министерство спорта, туризма и молодёжной по-литики РФ и Федеральное агентство по туризму уже настоятельно рекомендова-ли туроператорам воздер-жаться от отправки клиен-тов на отдых в Египет. «Ока-зание услуг по организации путешествий российских туристов в Египет в усло-виях действия угрозы без-опасности является грубым нарушением законодатель-ства РФ и влечёт за собой применение к виновным лицам мер юридической от-ветственности», — говорит-ся в их совместном заявле-нии, распространённом 30 января.В заявлении также идёт речь о том, что туроперато-ры обязаны вернуть своим клиентам полную стоимость отменённого тура в страну пирамид. Такое требование вызывает явное неудоволь-ствие. По мнению директо-ра екатеринбургского пред-ставительства компании «На-тали Турс» Олега Хигера, вы-полнение этого условия при-несёт нашему турбизнесу большие проблемы.—Сегодня от поездки в страну пирамид отказывается примерно треть уральцев, уже купивших путёвки. Я предпо-лагаю, что египтяне сошлют-ся на форс-мажор и откажут-ся возвращать деньги, отправ-ленные нами для бронирова-ния номеров в отелях, — го-ворит он. — Следовательно, нам придётся из собственных 

Тьма египетскаяВолнения в стране пирамид приведут к серьёзным последствиям  в туристической индустрии

средств возмещать клиентам стоимость несостоявшихся ту-ров.Вице-президент Ураль-ской ассоциации туризма «УАТ» Сергей Бузько более осторожен в оценке создав-шейся ситуации. По его мне-нию, пока от туров в Египет отказывается не так много туристов, чтобы это заметно повлияло на бизнес.—Политическими волне-ниями охвачены только Ка-ир и Александрия, а на ку-рортах Хургады и Шарм-эль-Шейха наши граждане отды-хают спокойно. Да, усилена охрана  отелей, но неприят-ных происшествий с росси-янами не зафиксировано, — говорит он.Впрочем, тот факт, что по-ка от поездок в Египет отка-зывается сравнительно не-много уральцев, объясняет-ся не столько их смелостью и усиленной охраной курор-тов, сколько отсутствием уве-ренности в том, что в случае отказа от поездки удастся по-лучить обратно все деньги за неиспользованный тур.Дело в том, что россий-
ское законодательство остав-ляет удобную лазейку для турфирм, не желающих воз-вращать деньги. Нет чётко-го понятия того, что считать «форс-мажором». Для неко-

торых туроператоров, весь-ма хитро составивших свои договоры с клиентами, сегод-ня  удобно назвать события в Египте «форс-мажором» и под этим предлогом не отда-

вать в полном объёме день-ги. Речь идёт о потере от 25 до 80 процентов стоимости тура. Предвидя это, многие туристы вынуждены согла-шаться «на отдых с долей ри-ска», поскольку не хотят тра-тить силы и время на долгое судебное разбирательство с турфирмой. —Если политическая си-туация в Египте будет ухуд-шаться, то принципиально важной станет позиция не только владельцев египет-ских отелей, но и руководи-телей наших авиакомпаний. Если они прекратят полёты и вернут турфирмам деньги за билеты, то убытки окажутся сравнительно невелики,  — прогнозирует Сергей Бузько.Однако, по его словам, в данный момент невозмож-но полностью отменить все рейсы в Египет. Нужно вывез-ти оттуда уже отдохнувших туристов. Значит, при усугу-блении политической ситуа-ции неизбежно наступит мо-мент, когда российские само-лёты будут улетать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пустыми, а возвращаться заполненны-

Лететь или не лететь в Египет? Фото daypic.ru

  Еженедель-
но на курор-
ты страны пира-
мид из Екатерин-
бурга вылетала 
примерно тыся-
ча уральцев. Сто-
имость одного 
тура стартует от 
семисот долла-
ров СШа. Следо-
вательно, при за-
крытии этого на-
правления тур-
фирмы Среднего 
Урала будут каж-
дую неделю те-
рять от семисот 
тысяч до миллио-
на долларов СШа.

Валентина СМИРНОВА
Федеральная служба го-
сударственной статисти-
ки (Росстат) и его терри-
ториальные органы за-
кончили подготовку к 
проведению сплошно-
го федерального стати-
стического наблюдения 
за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
по итогам 2010 года. О всероссийской акции рас-сказывает и.о. руководителя Территориального органа Феде-ральной службы государствен-ной статистики по Свердлов-ской области Елена КУТИНА.
–Елена Андреевна, в 

2001 году уже проводилось 
сплошное статистическое 
обследование малых пред-
приятий по итогам работы 
в 2000-м году. 

Но в этом году впервые в 
России в его рамки попали 
индивидуальные предпри-
ниматели. Это, наверное, са-
мое интересное и для стати-
стиков, и, в первую очередь, 
для государства?–Президент России Дми-трий Анатольевич Медведев не просто призывает уделять больше внимания развитию малого предприниматель-ства, но им поставлена очень серьёзная конкретная зада-ча – к 2020 году до 60-70 про-центов от числа трудоспособ-ного населения должно быть занято в предприниматель-ском секторе. За деятельностью субъек-тов малого предприниматель-ства проводятся ежегодные вы-борочные наблюдения – охва-тывается около 20 процентов от общего их количества. Но чтобы до конца понять, что из 

Ждёшь поддержки – откройся государствуСтатистическое наблюдение–2011
себя представляет этот сегмент рынка, по каким видам дея-тельности идёт его основное развитие, этого недостаточно. Банковское кредитование се-годня у нас в стране осущест-вляется только на поддержку тех или иных программ. Пра-вительство страны хочет иметь достоверные статистические данные по основным показа-телям деятельности субъектов малого предпринимательства, в группировке по видам эконо-мической деятельности, пер-спективам их развития именно для того, чтобы своевременно оказать поддержку.Впервые под сплошное статистическое наблюдение у нас, как это налажено в дру-гих странах, попадают и ин-дивидуальные предпринима-тели. Участие в сплошном на-блюдении – это возможность внести свой вклад в форми-рование государственной по-литики по поддержке пред-принимательства. Получить такую поддержку в рамках той или иной программы они смогут, только заявив о себе.И понятно, что все эти све-дения нужны для того, чтобы рассчитать ВВП и иные ма-кроэкономические показате-ли в масштабе всей страны.

–Каков порядок наблю-
дения? Это опять обход под-
готовленными вами людь-
ми малых  предприятий и 
индивидуальных предпри-
нимателей или сбор сведе-
ний будет на этот раз прохо-
дить как-то иначе?–На этот раз органы госу-дарственной статистики наме-рены опросить респондентов в основном с помощью почты России, а также Интернета. К федеральному статисти-ческому наблюдению за дея-тельностью субъектов МСП 

страна вообще-то подходи-ла много лет, однако в связи со сложной финансовой об-становкой эта работа откла-дывалась. Но органы государ-ственной статистики готови-лись, поскольку всем было ясно, что это уже становится крайне необходимым. Между двумя федераль-ными службами – служ-бой государственной ста-тистики и налоговой служ-бой определён порядок вза-имодействия по получению перечня действующих хо-зяйствующих субъектов-налогоплательщиков. Ис-пользована также информа-ция Департамента малого и среднего предприниматель-ства  министерства экономи-ки Свердловской области о субъектах малого предпри-нимательства – получателей поддержки. А также мини-стерств торговли, питания и услуг, промышленности и нау-ки, сельского хозяйства и про-довольствия – тех ведомств, которые выдают лицензии на право ведения какой-либо де-

ятельности. Когда уточнение реквизитов – названий, фак-тических адресов, телефонов и так далее –  состоялось, бы-ла сформирована база данных субъектов малого и среднего предпринимательства – объ-ектов наблюдения.  Таких субъектов МСП в на-шей области оказалось 190 тысяч – 77 тысяч малых пред-приятий и 113 тысяч – инди-видуальных предпринимате-лей. Более  половины пред-принимателей работает в Ека-теринбурге.  Каждому по почте была разослана форма отчётности в конверте с эмблемой сплош-ного наблюдения, указания по её заполнению, обращение к руководителям малых пред-приятий и ИП, а также кон-верт с адресом индивидуаль-ному предпринимателю для обратной отсылки. Таким об-разом, с нашей стороны созда-ны все условия для того, что-бы каждый предприниматель  вовремя и без особых затруд-нений выполнил это поруче-ние государства.
–Очень оперативно, учи-

тывая, что сроком проведе-
ния федерального статисти-
ческого наблюдения назван 
второй квартал текущего 
года, а на календаре только 
февраль...–В этом тоже принципи-альное отличие этой компа-нии от предыдущих: впервые тираж бланков форм, указа-ний и обращений мы не жда-ли из Росстата, а готовили са-ми. После предыдущей пере-писи населения, которая, как вы помните, проходила не-просто, но наша область спра-вилась с этой задачей непло-хо, Свердловскстат получил новое оборудование – много-функциональные устройства. 

С их помощью и были распе-чатаны именные машиночи-таемые бланки форм. В ма-леньких городах и посёлках, где все друг друга знают, спе-циалисты наших подразделе-ний вручали пакет с материа-лами представителям малых предприятий и индивидуаль-ным предпринимателям. Это ещё надёжнее.Кроме того, для инфор-мирования предпринима-телей о проведении сплош-ного наблюдения будут, как всегда, привлекаться СМИ, а на Интернет-сайте Сверд-ловскстата (www.sverdl.gks.ru) создан раздел, на ко-тором посетители смогут ознакомиться с законода-тельными и нормативными документами, формами от-чётности сплошного наблю-дения.
–Представляют ли, по 

вашему мнению, ваши во-
просники какую-то труд-
ность для предпринимате-
лей?–Уверена, что нет. Это про-стая система показателей для ИП, которая ориентирована на уже понятные им отчёты в налоговую службу. Причём даже сроки их представления нам совпадают со сроком го-довой отчётности, которая, кстати, сложнее. Свердловск-стат должен получить свои данные в рамках сплошного наблюдения не позже перво-го апреля. Для средних пред-приятий, которых в стране немного, всего несколько де-сятков тысяч, сохраняются действующие формы отчёт-ности, для них мы ничего не меняем.

–Как всегда это быва-
ет при сплошной переписи 
– населения, сельскохозяй-
ственной или иной, часть 

респондентов будут опа-
саться, что сплошное на-
блюдение проводится в фи-
скальных целях.–Это не задача органов ста-тистики. Нас интересует ин-формация в обобщённом виде – как в целом по региону, так и по каждому муниципально-му образованию – о выручке, производстве конкретных ви-дов продукции, численности работников, а для ИП – привле-чении наёмного труда. Первич-ные данные, разумеется, кон-фиденциальны. Нам нужна структурированная информа-ция по видам экономической деятельности и по территори-ям (муниципальным райо-нам, городам).

–И всё же предпо-
ложим, что отдельные 
предприниматели ре-
шат уклониться от уча-
стия в сплошном ста-
тистическом наблюде-
нии? –В таком случае после 20 апреля и до конца мая они должны ожидать ин-тервьюера, который за-даст те же вопросы, что имеются в бланке, очно или в форме телефонно-го опроса. За непредстав-ление данных Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривается наложение администра-тивного штрафа.Но мы надеемся, что предприниматели Сверд-ловской области – люди сознательные и грамот-ные, они понимают важ-ность этого мероприятия для страны и без опаски рас-кроют данные своего бизне-са.

Как правильно  оформить платёж

Елена кутина. Фото из лично-
го архива

ми. Такое положение дел со-вершенно невыгодно нашим турфирмам. Ведь они вынуж-дены оплачивать чартерные рейсы туда и обратно.Размер возможных убыт-ков подсчитать нетрудно. Еженедельно на курорты страны пирамид из Екате-ринбурга вылетала примерно тысяча уральцев. Стоимость одного тура стартует от се-мисот долларов США. Следо-вательно, при закрытии это-го направления турфирмы Среднего Урала будут каж-дую неделю терять от семи-сот тысяч до миллиона дол-ларов США.— Очень важно помнить, что зимние туры в Египет ор-ганизуют, как правило, те же компании, которые летом за-нимаются поездками в Тур-цию, — подчёркивает Олег Хигер. — В России сейчас су-ществует примерно десяток крупных туроператоров, ко-торые закрывают восемьде-сят процентов рынка массо-вого туризма.Именно этот десяток веду-щих турфирм сейчас окажется под ударом. Если придётся возвращать деньги за все проданные, но не состояв-шиеся туры в Египет, то с финансового баланса ту-ристических компаний ис-чезнут огромные суммы. Некоторые туроператоры могут не выдержать и ра-зориться. Впрочем для по-давляющего большинства потенциальных туристов важна другая опасность.—Если крупные тур-операторы начнут испы-тывать финансовые труд-ности, то они не смогут перед летним сезоном за-ранее выкупить места в отелях Турции, как это де-лалось обычно, — поясня-ет Олег Хигер. — Значит уральцам, собирающим-ся на турецкие курорты, придётся забыть о «горящих путёвках» и о приобретении туров по сниженным ценам, действующим при пакетной покупке мест в отелях. Все ме-ста в гостиницах будут бро-нировать «по факту», по це-нам «высокого сезона».

 кСтати

ТРЕВОГА ГОНИТ ЦЕНУ НА НЕФТь ВВЕРх

мировые цены на нефть накануне продемонстрировали 
рост на фоне тревоги инвесторов, опасающихся, что анти-
правительственные выступления в Египте распространятся 
на другие страны Ближнего Востока и приведут к прекра-
щению поставок энергоносителей, сообщает «Финмаркет».
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лон-
донской бирже IСE по итогам торгов повысилась на 1,59 
доллара–до 101,01 доллара за баррель. на нью-йоркской 
бирже NYMEХ стоимость мартовских фьючерсов на нефть 
марки WTI повысилась на 2,85 доллара - до 92,19 долла-
ра за баррель.
В ходе утренних торгов во вторник нефть отступила от до-
стигнутого накануне двухлетнего максимума, опустившись до 
отметки 91,97 доллара за баррель. котировка фьючерса на 
нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures 1 фев-
раля опустилась на 47 центов - до 100,54 доллара за баррель.
как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы решили за-
фиксировать прибыль после самого оживленного с мая 
2010 года двухдневного ралли на известиях о замедлени-
ях темпов роста промышленного производства в январе.

NEWSRU.COM

  Впервые под 
сплошное ста-
тистическое на-
блюдение у нас, 
как это налаже-
но в других стра-
нах, попадают и 
индивидуальные 
предприниматели. 
Участие в сплош-
ном наблюде-
нии – это возмож-
ность внести свой 
вклад в форми-
рование государ-
ственной полити-
ки по поддерж-
ке предпринима-
тельства. Полу-
чить такую под-
держку в рамках 
той или иной про-
граммы они смо-
гут, только зая-
вив о себе.

.
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Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при со-

вершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купон-

ный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в со-

ответствии со  следующей формулой:

НКД = N * С1 * (T  – To) / 365/100%,     где 

С1 -  процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N -  номинальная стоимость Облигации;

To -  дата начала размещения Облигаций;

Т -  дата  размещения  Облигации.

Величина накопленного купонного дохода в расчёте на одну Облигацию опреде-

ляется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам ма-

тематического округления. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и из-

меняется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 

до 9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок её определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубли-

кования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке до-

ступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитен-

том в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государ-

ственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содер-

жащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблю-

дения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодатель-

ством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предо-

ставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – Лента ново-

стей) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет http://www.uomz.com - не позднее чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций (но после опубликования сообщения на 

Ленте новостей).

Дата начала размещения Облигаций, определённая уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определённому законодательством 

РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок её определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат: 

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновремен-

но  с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был зареги-

стрирован Проспект ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страни-

це в сети Интернет по адресу: в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облига-

ций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государ-

ственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зареги-

стрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистри-

рующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Ин-

тернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 

даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчёта об итогах 

выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке цен-

ных бумаг» или иными федеральными законами, эмиссия ценных бумаг осуществля-

ется без государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, - до 

истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 

представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересо-

ванные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: ОАО «Производ-

ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Адрес: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.

Телефон: (343) 229-81-09, факс: (343) 254-81-09.

Страница в сети Интернет: http://www.uomz.com.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бу-

маг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превы-

шающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 

ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 

наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Фи-

нансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных бу-

маг не привлекался.















 

 


 
 

 




     
  





                  

                    
            
            
           





          


                  

                    
              




              
           


                



2. Содержание сообщения

«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг»

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной реги-

страции выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обя-

зательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, предназначенные для квалифицированных 

инвесторов (далее – «Облигации»).

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092 (Одна тысяча девя-

носто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-55470-Е от 27.01.2011 г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам.

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каж-

дой ценной бумаги: в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стои-

мостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред-

ством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: За-

крытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимуще-

ственного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения 

ценных бумаг не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения уста-

навливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций  

(1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию). 






 



       

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение об администрации 

Губернатора Свердловской области, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года 

№ 300‑УГ «Об утверждении Положения об администрации 
Губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года 
№ 300‑УГ «Об утверждении Положения об администрации Губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 2 июня, № 133–134) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 21 июля 2004 года № 514‑УГ («Об‑
ластная газета», 2004, 27 июля, № 199–200), от 27 декабря 2005 года № 1076‑УГ 
(«Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 14 августа 2007 года № 845‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 августа, № 282–283) и от 13 марта 2009 года № 230‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 4 апреля, № 97–98), следующее изменение:

в наименовании главы 4 слова «Структура и организация» заменить словом «Ор‑
ганизация».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
28 января 2011 года
№ 54‑УГ

О награждении Шабалова И.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Шабалова Игоря Ивановича — тренера Ивдельского линейно‑

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограничен‑
ной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
28 января 2011 года
№ 55‑УГ







                        


                  

















































       
   

 


 
  
  



   
                     



                






  

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 

Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло‑

снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г. № 

165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб‑

жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 

декабря, № 480‑483).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 

газете».

И.о. председателя

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-

ласти объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области главного спе-

циалиста отдела государственной службы и кадров (пресс-секретаря министер-

ства) и на включение в кадровый резерв на данную должность.

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в области журналистики или связей с обще-

ственностью (иное гуманитарное образование по направлению деятельности);

профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, 

знание тенденций в отраслях энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, навыки 

работы со СМИ, общественностью, навыки по сбору, обобщению и анализу информа-

ции, навыки организации и проведения мероприятий, умение работать с людьми и вести 

деловые переговоры, умение пользоваться справочными информационными система-

ми, владение компьютерной и другой оргтехникой.

Граждане Российской Федерации для участия в конкурсе представляют следующие 

документы:

-личное заявление;

-анкету установленной формы с приложением фотографии 4х6;

-копию паспорта;

-копию трудовой книжки;

-копию документа о высшем профессиональном образовании (по желанию гражда-

нина – копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о спе-

циализации, повышении квалификации, о присвоении учёной степени, учёного звания), 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

-медицинское заключение о состоянии здоровья (учётная форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 04.03.2011 г.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620031, 

г.Екатеринбург, пл. Октябрьская,1, к. 802 – 804. Время приёма документов с  

15.00 до 17.00. Тел. для справок: 371-78-56, 362-18-87, e-mail: naumova@midural.

ru. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской 

области: www.midural.ru, и на сайте министерства www. energy midural.ru

налоговая разъясняетЛица, обязанные представлять налоговые декларации по налогу  на доходы физических лицОбязанность самостоятельно продекларировать доходы возлагается на физиче-ских лиц, получающих доходы: - от продажи имущества (движимого и недвижимого), находящегося в собствен-ности менее трёх лет, и имущественных прав (доли в уставном капитале организа-ций, права требования по договорам долевого участия в строительстве и др.);- от других физических лиц, на основании трудовых договоров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-правового характера;- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализаторов и иных основанных на риске игр;- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв, по-лученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родствен-никами.Физические лица, получившие указанные выше доходы, обязаны представить на-логовую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в налого-вую инспекцию по месту своего проживания в срок не позднее 30 апреля года, следу-ющего за истекшим налоговым периодом (в 2010 году – не позднее 03 мая 2011 года).Кроме вышеперечисленных лиц на основании положений статьи 227 Налогово-го кодекса РФ обязанность по представлению декларации о доходах возлагается на индивидуальных предпринимателей, применяющих общепринятую систему налого-обложения, а также частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский каби-нет и других физических лиц, занимающихся частной практикой.Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от сдачи в наём недвижимого имущества (квартир, комнат, гаражей и т.п.), на необходимость декларирования дохода, полученного в виде арендных платежей. Как показывает практика, физические лица, по-лучающие такие доходы, зачастую не знают или забывают о своей обязанности в уста-новленный срок декларировать полученные доходы. Привлечение данных лиц к декла-рированию доходов является одной из приоритетных задач налоговых органов области.Социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме взносов на добровольное пенсионное страхование и обеспечениеСоциальный вычет предоставляется в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, а также страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования. Договор пенсионного обеспе-чения либо договор пенсионного страхования могут быть заключены как в пользу са-мого физического лица, получающего социальный вычет, так и в пользу его супруга (супруги), родителей налогоплательщика. Для получения вычета по окончании года следует обратиться в налоговую ин-спекцию по месту своего жительства с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. В большинстве случаев необходимо заполнить следующие листы декларации 3-НДФЛ:за 2010 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «Ж1», «Ж2» и «Ж3»;за 2008, 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «К1», «К2», «К3» (в случае заключения договора добровольного пенсионного страхования), «К4» (в случае заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения).Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации нужно приложить документы, которые это право подтверждают. Такими документами будут являться:- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий год, которая выдаётся по месту ра-боты. На основании этой справки в декларации заполняются данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;- договор с негосударственным фондом или страховой компанией;-платёжные документы, подтверждающие расходы по уплате страховых (пенси-онных взносов). В том случае, если  по заявлению физического лица уплата взносов производилась работодателем из его зарплаты, то право на вычет должно подтверж-даться соответствующей справкой работодателя.В том случае, если взносы по договору добровольного пенсионного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) удерживались работодателем из зар-платы налогоплательщика и перечислялись в соответствующие страховые компании (пенсионные фонды), то вычет можно получить до окончания года при обращении с соответствующим заявлением непосредственно к работодателю.Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных взносов не может превышать 120000 рублей. При этом данное ограничение рассчитывается с учётом других соци-альных налоговых вычетов (лечение, обучение).
Управление ФНС России по Свердловской области.

РЕГИОНАЛьНАя  
эНЕРГЕТИчЕСКАя КОмИССИя 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2011 г. № 8‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О те‑

плоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 

№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) Регио‑

нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 

31.12.2011 г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 

акционерным обществом «Кондитерское объединение «Сладко» (город Екатерин‑

бург), в следующих размерах:

Таблица

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственник земельной доли в праве собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 66:03:0000000:187, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешённое иcпользование – для сельскохозяйственного 

использования, местоположение: Свердловская область, Артинский район, КСП 

«Пантелейковское», КОРОТКИХ Римма Андреевна сообщает остальным собствен-

никам земельных долей КСП «Пантелейковское» о выделении в натуре земельного 

участка общей площадью 3,96 гектара в счёт земельной доли, расположенного в 

1600 м по направлению на восток от д.Евалак Артинского р-на.

Месторасположение земельного участка заштриховано на прилагаемой графи-

ческой схеме.

Компенсация не предусматривается.

Возражения участников долевой соб-

ственности принимаются в письменной 

форме в течение одного месяца с момен-

та публикации представителю Барбашину 

Александру Ивановичу по адресу: 623340, 

Свердловская область, п.Арти, ул. Рабочей 

Молодёжи, д. 105.



6 Среда, 2 февраля 2011 г.

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской обла-
сти статус праздника он 
приобрёл в октябре про-
шлого года – губерна-
тор Александр Мишарин 
подписал соответствую-
щий указ.Первые профсоюзы поя-вились на Урале в 1905 году, но официальной датой воз-никновения профсоюзного движения считается февраль 1918 года, когда в Екатерин-бурге прошёл первый област-ной съезд профсоюзов Урала.В составе Федерации  профсоюзов Свердловской области (ФПСО) сегодня око-ло миллиона членов различ-ных отраслевых профсоюзов, объединённых в 5,5 тысячи первичных профсоюзных ор-ганизаций.1 февраля в Доме кон-цертных организаций име-

ни Лаврова в Екатеринбурге собрались около 500 профсо-юзных лидеров предприятий и организаций области, ру-ководителей областных от-раслевых профсоюзов, пра-вовых и технических инспек-торов труда, профсоюзных адвокатов.Перед началом торжества состоялось заседание Сове-та ФПСО с участием предста-вителей Федерации незави-симых профсоюзов России, на котором принято решение подготовить обращение по проблемам реформы статуса бюджетных учреждений к ис-полнительной власти Сверд-ловской области и муниципа-литетов.–Несмотря на то что соз-даётся в какой-то степени обоснованное мнение о том, что реорганизация бюджет-ной сферы – это приватиза-ция и монетизация вместе взятые, что отношение проф- 

союзов к ней неоднозначно, мы готовы её поддержать. Но все аспекты реорганиза-ции задевают трудовые от-ношения, права потребите-лей и поэтому должны про-исходить с учётом мнения профсоюзных организаций – такова наша принципиаль-ная позиция. Нельзя допу-скать форсирования приня-тия решений об изменении типов бюджетных организа-ций при отсутствии прозрач-ности в формировании госу-дарственного, муниципаль-ного задания. Также назрела реальная необходимость за-ключения общественного до-говора между профсоюзами и властью, можно даже сказать так – между обществом и вла-стью, – изложил суть обраще-ния председатель ФПСО Ан-дрей Ветлужских.–Мы обсуждали проект Устава Свердловской обла-сти, в который специально 

введена статья 20-я о под-держке гражданского обще-ства. Профсоюзная аудитория обеспокоена тем, как идёт ре-ализации федерального за-кона № 83. Это понятно. Мы приглашали к себе предста-вителей Минздравсоцразви-тия России. В течение семи часов продолжалось обсужде-ние этого законопроекта, но осталась масса вопросов, на которые так и не были полу-чены ответы. Но люди хотят знать, что их ждёт при приня-тии закона, и мы должны им ответить. Диалог между об-ществом и властью, который нам предлагают профсоюзы, сегодня уместен, – высказал своё мнение по проекту обра-щения заместитель председа-теля областной Думы Наиль Шаймарданов.Андрей Ветлужских зачи-тал приветствие губернато-ра Александра Мишарина, по-свящённое Дню образования 

профсоюзного движения в Свердловской области. «Органы государствен-ной власти Свердловской об-ласти видят в профсоюзах надёжного и ответственно-го партнёра, – сказано в при-ветствии руководителя реги-она. – Своевременные иници-ативы и конструктивный ди-

алог профсоюзов с работода-телями помогли заключить эффективные антикризис-ные соглашения, избежать массовых протестных акций, сохранить трудовые коллек-тивы».По постановлению Сове-та в Книгу почёта Федера-ции профсоюзов Свердлов-ской области занесены имена председателя областного со-вета профсоюзов (1988-1992 г.г.) Ивана Потапова, пред-седателя ФПСО (1992-2006 г.г.) Юрия Ильина, председа-теля ФПСО Андрея Ветлуж-ских, председателя Свердлов-ской областной организации горно-металлургического профсоюза Владимира Кам-ского.Ряд профсоюзных работ-ников награждён почётны-ми грамотами Законодатель-ного Собрания Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В мае 2008 года коллек-
тивы Свердловской дет-
ской филармонии, не 
дожидаясь конца сезо-
на, в срочном  порядке 
покинули любимое и об-
житое ими здание, в ко-
тором они учились, ре-
петировали и выступа-
ли. В 2007 году  правитель-ство области приняло ре-шение о глобальной рекон-струкции здания, отданного единственной в стране дет-ской филармонии. За корот-кий срок строители должны были отреставрировать па-мятник архитектуры, где пе-ли, танцевали и играли на различных музыкальных ин-струментах  поколения та-лантливых екатеринбуржцев и построить для них и зрите-лей новый концертный зал. Точнее, два. Через год, в сен-тябре 2009 года, планирова-ли новоселье. Но уже начал-ся 2011-й, а 1420 филармо-нических воспитанников по-прежнему  мыкаются по чу-жим залам, сценам, гримёр-кам. Стойкости юных арти-стов можно только подивить-ся. Все живут верой и надеж-дой, что новоселье не за го-рами. «Меня ежедневно спра-шивают и родители, и дети, и педагоги — когда? Когда мы заедем в новое здание? Ответ точный дать мы пока не мо-жем, хотя сделано и делается очень многое. Конечная дата зависит от разных факторов, в том числе от согласованно-сти действий всех заинтере-сованных сторон», – говорит директор детской филармо-нии Людмила Скосырская. Губернатор Александр 

Мишарин признал детскую филармонию одним из глав-ных объектов, выделив в апреле 2010 года деньги на продолжение строительства. После почти годового зати-шья, вызванного мировыми экономическими неурядица-ми, стройка на 8-го Марта, 36 — ожила. Проект, предложен-ный Екатеринбургским худо-жественным фондом (фонд 

выиграл конкурс  на  эскиз-ный проект и аукцион на создание нерабочей и рабо-чей документации), вопло-щает в жизнь строительная компания  «Геркон С», дваж-ды победившая в аукционе строительно-монтажных ра-бот. К чести фирмы надо ска-зать, что за год заморожен-ного простоя, она не бросила уже начатую стройку: рабо-

чие следили за высившимися  металлоконструкциями, про-водя антикоррозийные меро-приятия. И только прошлой осенью они вернулись на пло-щадку. Первое, с чем столкну-лись – устарел проект органи-зации строительства, так как изменилась территориаль-ная ситуация вокруг объекта. Пришлось срочно его пере-рабатывать и согласовывать. 

Несколько выбились из гра-фика, но на качестве стройки и соблюдении всех техноло-гий это не сказалось и не ска-жется. Регулярные (как пла-новые, так и внеплановые) проверки контролирующих инстанций – подтверждение того. Сомнения, несколько тормозящие ход строитель-ства, возникают лишь у ЕХФ, ведущего авторский надзор. Но поводов для беспокойства не должно быть даже у них, ибо есть официальное заклю-чение независимых эксперт-ных  организаций о качестве выполненных работ. «С каж-дого миксера бетона берётся образец, который отправля-ется на проверку в лаборато-рию. Нет ни одного нарекания от проверяющих о плохом ар-мировании или некачествен-ном бетонировании. Заказчи-ком получены результаты не-зависимой экспертизы, про-ведённой осенью и в январе, что строительно-монтажные работы выполнены с хоро-шим качеством, признаков нарушения технологий нет», – объясняет технический ди-ректор  строительной фирмы Вячеслав Анохин.Чтобы и так затянувшая-

ся стройка не превратилась в очередной долгострой, «Гер-кон С» работал все новогод-ние каникулы, использовав это во всех смыслах удобное время сполна. Сейчас закан-чивается строительство ко-робки здания: уже есть цо-кольный этаж, первый и за-канчивается монтаж вто-рого. 1 марта планируется убрать забор и приступить к внутренней отделке поме-щений и благоустройству.  Параллельно приступают к работе специалисты, ко-торые будут устанавливать звуковое и световое обору-дование. Чтобы стройка не выходи-ла за пределы существующе-го графика, необходимо снять все проектные недоразуме-ния и неувязки, оперативно решать все возникающие во-просы. Они бывают всегда, и это нормально. «Мы должны быть единой командой, и тог-да осенью дети получат пре-красное здание для занятий танцами, музыкой, вокалом, а город – новую, современней-шую концертную площадку», – говорит Людмила Скосыр-ская.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера в учебных заве-
дениях Свердловской 
области прошло заня-
тие, посвящённое Бо-
рису Ельцину. Единый 
урок получил название 
–  «Жизнь и судьба пер-
вого Президента Рос-
сии», поводом для него 
стало 80-летие имени-
того земляка. Школы са-
ми выбирали форму за-
нятия и решали, какой 
именно поворот полу-
чит заявленная тема. Так, например, в екате-ринбургской гимназии  №37  семиклассники приняли уча-стие в «круглом столе» «Наш земляк – Б.Н. Ельцин». Ребя-та представили свои само-стоятельные исследования о жизни и судьбе этого государ-ственного деятеля. А в гимна-зии №35 учащимся показали документальный фильм.–До этого урока я о Ель-

цине знала только то, что он был первым Президентом, а теперь многое узнала о его жизни. Особенно порази-ла его целеустремлённость. Освоить за 12 месяцев 12 ра-бочих профессий сегодня ма-ло кто сможет, – рассказывает ученица гимназии Ольга Ло-банова. Не обошли вниманием день рождения Ельцина и на его малой родине в селе Бутка Талицкого городского округа. Здесь утро началось с торжественной линейки, со-бравшей учащихся со второго по десятый классы. Главным её событием стала презента-ция выставки «Борис Никола-евич Ельцин – годы жизни и становления», подготовлен-ная ученицей одиннадцато-го класса Еленой Ельциной. Докладчик был выбран не по фамилии, а по заслугам, так как именно Елена победила в проходившем накануне кон-курсе презентаций.Как говорит сама Елена, 

жизнью знаменитого земля-ка и к тому же однофамиль-ца она интересуется давно, прочитала о нём много книг и газетных статей. Поэтому и проект подготовить было не-сложно. А потом старшеклассники отправились на митинг, про-шедший возле Доски почёта, открытой в Бутке ещё в 2008 году. –Наши ребята по-особому относятся к первому Прези-денту, они гордятся тем, что родился он именно в Бутке, – рассказывает директор шко-лы Надежда Хвостанцева. – И преподаватели часто ставят его в пример, рассказывают о том, как этот сильный поли-тик достигал поставленных целей. Многое для нас делает Фонд Ельцина, с его помощью мы оборудовали новый ком-пьютерный класс, получили спортивное оборудование. Так что юбилей Ельцина для нас – настоящий праздник. 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битвеУважаемые жители Свердловской об-ласти!Дорогие ветераны Великой Отече-ственной войны и труженики тыла!Сегодня наша страна отмечает 68 лет со дня победы в Сталинградской битве. Эта памятная дата занимает особое ме-сто среди событий не только отечествен-ной, но и мировой истории. Победа со-ветских войск в битве за Сталинград ста-ла переломным моментом в ходе  Вели-кой Отечественной  войны. Уральцы внесли огромный вклад в этот успех. Тысячи солдат-уральцев  участвовали в боях под Сталинградом и в самом городе. Оружие, сделанное на уральских заводах, помогло одер-жать верх в тяжёлой и длительной бит-ве. Герои Сталинграда оправлялись от ран в уральских госпиталях.В Свердловской области начал-ся традиционный месячник защитни-ков Отечества. Он является выражени-ем глубокой признательности и благо-дарности, которую наше общество ис-пытывает к ветеранам Великой Отече-ственной войны. В рамках этого месяч-ника пройдёт множество  социальных и культурных акций. Мы приложим все усилия, чтобы ни один ветеран, ни один  фронтовик не остался  без внимания, за-боты и поддержки. Молодое поколение уральцев не должно забывать о воинских подвигах своих предков, о беспримерном мужестве, несгибаемой воле, истинном патриотизме поколения победителей.Уважаемые фронтовики и тружени-ки тыла!Мы ценим ваш героизм и самоот-верженность, помним ваши воинские и трудовые подвиги. Желаю вам крепко-го здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, счастья и благополу-чия, мира и добра!
Губернатор

Свердловской области
А.С. МиШАРинНи шагу назад!

Сталинградская битва. Па-
мять о той войне до сих пор 
живёт в сердцах защитников 
Отечества, вернувших буду-
щее своей земле.Среди них – ветеран Вели-кой Отечественной войны из Туринска  Александр Ивано-вич Савин. Родом он из дерев-ни Первиной, вырос в большой семье.В 1939 году, не дождавшись повестки, сам пришёл в военко-мат и попросился служить. По-пал молодой солдат на Даль-ний Восток в Приморский край в железнодорожные войска, а накануне войны служил уже на Украине, недалеко от Львова. –Мы спали, когда ранним утром нача-ли рваться снаряды, – рассказывает ве-теран. – Когда всё стихло, нас выстрои-ли на плацу, и командир роты объявил, что началась война. Заняли оборону, но силы были неравными. Началось отсту-пление. Наш полк дошёл до Днепра. Но-чью нас погрузили в вагоны и отправи-ли под Ленинград, потом я попал на Ка-лининский фронт. А когда летом 1942 го-да фашисты устремились на юг, к Волге, нас перебросили  к Сталинграду. «Ни ша-гу назад!» – звучал приказ Сталина. Рассказчик замолчал, но, справив-шись с волнением,  продолжал:–Бои под Сталинградом шли не на жизнь, а на смерть. Мне трудно пере-дать словами, что творилось, но попы-тайтесь представить огненный ураган, уничтожающий на своём пути всё жи-вое. Наш полк охранял эшелоны с налив-ными составами. Задача стояла – любой ценой обеспечить доставку топлива до мест назначения. В цистернах по желез-ной дороге на фронт отправляли горю-чее для техники. Фашисты в первую оче-редь старались уничтожать такие эше-лоны, понимая, что без заправки не бу-дет проку от наших танков и самолётов. Немецкие войска буквально давили сво-ей мощью. Но мы выстояли, выдержали, победили!Более шести месяцев продолжалась битва за Сталинград. В оборонительных сражениях наши войска героическим со-противлением остановили наступление немецко-фашистских войск, перешли в наступление и окружили противника. В кольце оказалось 22 дивизии, в плен взя-то больше 91 тысячи солдат и офицеров, среди них — 24 генерала во главе с фель-дмаршалом Паулюсом. С каждым днём мы наступали всё увереннее,  освобождая свою землю от захватчиков. В рядах советской армии шёл дорогами войны и наш земляк Алек-сандр Иванович Савин.Сегодня ему 91 год. Несмотря на пре-клонный возраст и некрепкое здоровье, держится молодцом. С теплотой и любо-вью вспоминает своих погибших одно-полчан и гордится тем, что наша страна непобедима.

Лариса ЛАЗАРЕВА

А.И. савин. Фото 
из архива  
А.И. Савина

Школьница ельцина презентует Президента ельцина. Фото Владимира КАЗИНА

Урок ПрезидентаВ школах области прошли мероприятия в честь юбилея Б.Н. Ельцина

Что нам стоит филармонию построить,или Что происходит на главной культурной стройке области

так выглядит стройка сегодня. Фото Алексея КУНИЛОВА

Заместитель генерального директора Научно-производ-
ственного центра по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры свердловской области Ирина КУЗНеЦовА:

–Функции заказчика по этому сложному объекту – боль-
шая ответственность и большая честь. Проблемы, связанные и 
со стеснённостью участка, и  с неритмичностью финансирова-
ния, тянут за собой необходимость решения сложных инженер-
ных задач в кратчайшие сроки. В этой ситуации важна слажен-
ность работы всех участников процесса строительства, от заказ-
чика до автора проекта. Отношения с последним – ООО «ТПО 
Екатеринбургский художественный фонд» – складываются тя-
жело: нет оперативности в выдаче технических решений, ведёт-
ся постоянная корректировка проекта в связи с низким его каче-

ством. За корректировку проектировщик постоянно требует  до-
полнительной оплаты, хотя  проект и так отнюдь не дёшев. Реак-
ция на отказ от оплаты – жалобы в надзорные органы на якобы 
низкое качество выполнения работ.

Конечно, подобные проблемы есть на каждом строительном 
объекте, поэтому надеюсь на  взаимопонимание как со стороны 
генподрядчика –  ООО СК «Геркон-С»,  так и генпроектировщика. 

Министр культуры и туризма свердловской области Алексей 
бАДАев:

–Сегодня у нас имеются все основания надеяться, что в 2011 
году  реконструкция и строительство детской филармонии будут 

полностью завершены. В России появится первый филармониче-
ский концертный  зал,   предназначенный для детей,  где будут 
созданы все необходимые условия для расширения творческих 
направлений деятельности филармонии,  проведения  фестива-
лей, конкурсов, смотров. 

Сегодня можно надеяться  на успешное завершение рекон-
струкции, поскольку нам удалось наладить систему взаимоотно-
шений с руководителями рядом стоящих зданий – ТРЦ  «Гринвич» 
(генеральный директор «Инвестторгстрой» И.Завадовский) и Ека-
теринбургским центром по охране и использованию историческо-
го и культурного наследия (директор В.Опарин) – по согласованию 
строительных работ на их земельных участках. Выражаю им при-
знательность за терпение и понимание.

 МНеНИе эКсПертов

Защита трудаНа Среднем Урале отметили День профсоюзного активиста

А. ветлужских. Фото  
Валентины СМИРНОВОЙ

КстАтИ 
сталинградская 
битва – круп-
нейшее сраже-
ние великой оте-
чественной вой-
ны, длившееся с 
17 июля 1942 по 
2 февраля 1943 
года, в ходе ко-
торого была раз-
громлена 6-я не-
мецкая армия.
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Органы социальной защиты насе-
ления Свердловской области пере-
ходят на предоставление социаль-
ных услуг в электронном виде. В 
Реже стартовал проект на получе-
ние ежемесячного пособия на про-
езд на городском пассажирском 
транспорте и на автомобильном 
транспорте пригородных маршру-
тов по территории Свердловской 
области. В Екатеринбурге – по пре-
доставлению компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.Режевчанам и екатеринбуржцам те-перь совсем не обязательно томиться в очередях – они могут заполнить заявле-ние на эти меры социальной поддержки в электронном виде через федеральный портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru. Впрочем, обычный по-рядок подачи заявления также сохра-нён.На портале для граждан работает сервис «личный кабинет», через кото-рый можно подать заявление на предо-ставление услуг в электронном виде. В «личном кабинете» будет отображать-ся полная информация о мерах соцпод-держки, различных государственных и муниципальных услугах, на которые че-ловек имеет право.В скором будущем, с введением уни-версальной электронной карты (УЭК), жизнь свердловчан и вовсе облегчится –  карта позволит производить различные операции через развивающуюся сеть терминалов и домашних компьютеров, подключённых к Интернету. Предпола-гается, что УЭК заменит ряд документов, таких как медицинский полис, страховое свидетельство Пенсионного фонда, бу-дет служить в качестве идентификато-ра личности. Специалисты министерства соцза-щиты населения Свердловской обла-сти в настоящее время внедряют систе-му учёта сведений о получателях мер со-циальной поддержки на территории все-го региона, проводят тестирование про-граммного обеспечения, вносят измене-ния в справочную систему для организа-ции нового порядка приёма заявлений.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Лидия  САБАНИНА
В Екатеринбурге от-
крылся первый в стра-
не учебный центр эндо-
скопической хирургии.  
Его задача  – повышение 
квалификации врачей, 
оперирующих  через ма-
лотравматичные мини-
мальные проколы.  Эндовидеохирургия актив-но развивается во всем мире на протяжении последних 20 лет. Разница между традиционной операцией и эндовидеохирур-гической – в оперативном до-ступе: при обычной произво-дится разрез кожи от 10 см и более, а при эндовидеохирур-гической – небольшие проко-лы до 10 мм. В один из проко-лов вводится оптическая труб-ка, присоединенная к видеока-мере, через которую изображе-ние, увеличенное в 8-15 раз, пе-редается на монитор. Хирург и ассистенты, глядя на монитор, выполняют операцию специ-альными инструментами.В день открытия учебного центра бригада, которую воз-главлял профессор Юрий Стар-ков из московского Института хирургии имени Вишневского, выполнила операцию по удале-нию желчного пузыря через пу-почное кольцо. На столе у хи-рургов была пациентка с жёл-чнокаменной болезнью. За пря-мой видеотрансляцией из опе-рационной наблюдали и об-суждали её технологию руко-водители здравоохранения, ве-дущие хирурги, приехавшие со всех областей округа.   Как рассказали доктора, уже в день операции пациент может встать, а назавтра пой-дёт домой. При традицион-ном хирургическом разрезе пребывание больного в ста-ционаре – пять-шесть дней. Кроме того, чем больше раз-рез, сильнее  операционная травма, тем больше требуется анестезии и выше инфекци-онный риск. При выполнении операции с доступом через пупок – разрез всего 2-3 см, со временем след от него будет практически незаметен. 

Операции через прокол Уральские хирурги осваивают новые методики

–Без современных учебных центров невозможен прогресс практического здравоохране-ния, – подчеркнул руководи-тель учебного центра эндохи-рургии, главный хирург УрФО, профессор Михаил Прудков.  Центр создан при совмест-ном участии Уральской госу-дарственной медицинской академии и клиники «УГМК-Здоровье». Он оснащен комплек-сом для эндохирургии, основан-ном на телевидении сверхвы-сокого разрешения «Full HD», и тренажером для выполнения операций из объединенного хирургического доступа. Кста-ти, подобные центры планиру-ется открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгоро-де – всё это направлено на то, чтобы  современные методики, передовое оборудование широ-ко внедрялись в больницах. –В учебном центре будут 

получать специализацию,  осва-ивать новые технологии врачи-ординаторы и доктора, повы-шающие  квалификацию. Это необходимо делать с периодич-ностью в пять-шесть лет, – за-мечает президент Российского общества эндоскопических хи-рургов, профессор Сергей Еме-льянов. – Сегодня 30 процен-тов всех операций на органах брюшной полости выполня-ется малоинвазивными мето-дами. По мировой статистике, в гинекологии – около 90 про-центов из всех хирургических вмешательств. Расширяется доля эндовидеохирургии и по другим направлениям. Конеч-но же, в медицине не обойтись и без традиционных полост-ных операций, но когда воз-можна операция через прокол, а не через разрез – для пациен-та это предпочтительнее...

Мастер-класс от опытных хирургов. Фото Алексея КУНИЛОВА

в руках врачей специальные инструменты для эндовидеохи-
рургии. Фото Алексея КУНИЛОВА

  Уже в день 
операции па-
циент может 
встать, а на- 
завтра пойдёт 
домой. При тра-
диционном хи-
рургическом 
разрезе пре-
бывание боль-
ного в стаци-
онаре – пять-
шесть дней.

Юрий СУДАКОВ,  председатель Совета Свердловской област-ной общественной ор-ганизации инвалидов (ветеранов), советник губернатора Свердлов-ской области по делам ветерановЕсть такая профессия – Родину защищать
 –В Свердловской обла-
сти стартовал ставший 
уже традиционным Ме-
сячник защитников Оте-
чества. Соответствую-
щее постановление об-
ластного правительства 
подписано 25 января это-
го года. Такие месячни-
ки проходят в нашей об-
ласти с 1997 года. Отрад-
но, что традиция эта со-
храняется уже много лет. 
Ещё хотелось бы отме-
тить уникальность этого 
события, ведь подобные 
месячники, насколько я 
знаю, проводятся только 
в нашей области.Ветеранские организации начали подготовку к месяч-нику задолго до выхода по-становления. Этот вопрос об-суждался на пленуме област-ного совета ветеранов, ко-торый состоялся 17 декабря 2010 года. Мы наметили про-вести мероприятия, посвя-щённые памятным датам, та-ким, как годовщина Сталин-градской битвы, вывод совет-ских войск из Афганистана... В постановлении прави-тельства о проведении месяч-ника также предусмотрено очень много разноплановых мероприятий. В большин-стве  задействованы ветера-ны. Тут и дни открытых две-рей в воинских частях, шеф-ские концерты в военных гар-низонах, реализация област-ных молодёжных патриоти-ческих проектов, организа-ция работы передвижных те-матических выставок, по-свящённых ратной доблести воинов-уральцев, проведение военно-спортивной юнармей-ской игры «Зарница», смотр-конкурс музеев боевой сла-вы, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Совет-ского Союза Николая Кузне-цова...Запланировано провести углублённое медицинское обследование ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны, боевых действий, орга-низовать для них благотво-рительные акции на пред-приятиях бытового обслужи-вания и общественного пи-тания...Стартовал Месячник за-щитников Отечества  в Ека-теринбурге, в Доме офицеров Центрального военного окру-га. 30 января здесь состоялся торжественный вечер, посвя-щённый знаменательной да-те – полному снятию блока-ды Ленинграда. Это событие произошло 27 января 1944 года.В 1991 году в Екатеринбур-ге была создана общественная организация «Союз блокадни-ков города Ленинграда». Её члены, а также участники Ве-ликой Отечественной войны, защищавшие Ленинград от врага, труженики тыла, воен-нослужащие, кадеты, курсан-ты, школьники стали участни-ками встречи поколений.  В ходе месячника таких встреч поколений будет мно-жество. А на 23 февраля мы за-планировали проведение ми-тинга у памятника «Чёрный тюльпан». Хотелось бы под-черкнуть значимость этих ме-роприятий, ведь общение с ве-теранами даёт молодёжи уни-кальную возможность черпать богатейшие опыт и знания, как говорится, из первоисточника. Есть такая профессия – Ро-дину защищать. И не только профессия – призвание. Вете-раны по-прежнему на защите интересов Отечества. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министр образова-
ния и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко встре-
тился с представителя-
ми студенческих сове-
тов 30 национальных, 
федеральных и  научно-
исследовательских рос-
сийских вузов. Сверд-
ловскую область пред-
ставил председатель 
профсоюзной студен-
ческой организации 
Уральского федерально-
го университета  
Евгений Стругов.Встреча проходила в фор-ме беседы, и в первую оче-редь присутствующих волно-вало мнение Андрея Фурсен-ко по поводу недавнего заяв-ления помощника президен-та Аркадия Дворковича о воз-можной отмене стипендий. Министр ответил, что высту-пает за сохранение стипен-

Совет – в помощьИнициативы уральских студентов получили поддержку Андрея Фурсенко
дий, но вместе с тем считает, что «при распределении сти-пендиального фонда вуза не-обходимо передавать больше прав студенческим советам». По мнению министра, при присуждении стипендий нуж-но учитывать социальное по-ложение студента и успехи в учёбе: «Есть часть студентов, которые не нуждаются в сти-пендиях, а есть те, для кого это важно, и в силах студен-ческих советов более актив-но участвовать в распреде-лении стипендиального фон-да». Уралец Евгений Стругов высказал предложение о соз-дании российской ассоциа-ции студентов, и Андрей Фур-сенко согласился, что ассоци-ация как раз могла бы разра-ботать механизм распределе-ния стипендий. В свою оче-редь, министр выразил готов-ность включать представите-лей ассоциации в состав раз-ных комиссий и обществен-ных совещательных органов, 

чтобы мнение студенчества тоже учитывалось при приня-тии решений на федеральном уровне.–Согласен с идеей мини-стра, что стипендия должна быть поощрением для талант-ливых и тех, кто в ней особен-но нуждается, — говорит Ев-гений Стругов. – Есть учащие-ся, для которых сумма стипен-дии незначительна по сравне-нию с их доходами. Универ-ситет должен поддерживать льготные категории студен-тов и талантливую молодёжь. В распределении средств мо-гут участвовать профорги, старосты: все знакомы друг с другом и знают, кто нуждает-ся в деньгах, кто заслужил по-ощрение. При таком подходе к вы-плате стипендий появляет-ся возможность увеличить их размер хотя бы до прожиточ-ного минимума. Сейчас мини-мальная академическая сти-пендия составляет 1100 руб-

лей. Также Евгений Стругов изложил министру предложе-ния свердловских студентов в законопроект «Об образо-вании». Например, сохранить имеющиеся льготы при по-ступлении для отдельных ка-тегорий граждан и зафикси-ровать размер платы за про-живание в общежитии. Также по действующему закону «Об образовании» нор-мативные акты, касающие-ся жизни студентов, не могут быть приняты в вузе без со-гласия профсоюзной органи-зации. В законопроекте роль профсоюзов снижается, их мнение просто учитывается, но ни на что не влияет. Ураль-ские студенты настаивают на сохранении формулировок действующего закона. Андрей Фурсенко согласился с этой точкой зрения.Один из главных вопро-сов, который волнует ураль-ских студентов сегодня, – ког-да произойдёт слияние Ураль-

ского федерального и Ураль-ского государственного уни-верситетов? Министр отве-тил, что в конце декабря пра-вительство делегировало пол-номочия по принятию реше-ния Министерству образова-ния и науки РФ. Сейчас оформ-ляются документы: «Счёт идёт не на месяцы, а на неде-ли». Вопрос о сроках объеди-нения вузов волновал, кста-ти, не только Свердловскую область. В заключение встречи Андрей Фурсенко дал пред-ставителям студенческих со-ветов российских вузов не-сколько советов. Занимать более активную позицию в делах управления вузами, не бояться брать ответствен-ность на себя, обменивать-ся опытом, чтобы не повто-рять ошибок, и поддерживать обратную связь с Министер-ством образования и науки РФ постоянно. 

  По мнению 
министра, при 
присуждении 
стипендий нуж-
но учитывать 
социальное по-
ложение сту-
дента и успехи 
в учёбе.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ
Сказы Павла Петрови-
ча Бажова известны в 
нашей стране и за рубе-
жом, но немногие знают, 
что их «презентация» 
состоялась в своё время 
на Свердловском радио. Литературные программы Свердловского радиоцентра, ставшего предтечей нынеш-него радио «Урал», начались в 1930 году. Среди них была пе-редача «Рассказ без конца», в ходе которой чтение прерыва-ли и предлагали слушателям прислать свое окончание.–Иногда число таких со-авторов доходило до двухсот. 

Бажов и радиоСначала слушали, потом читали
Лучшие  варианты читали по радио, – рассказывал звукоре-жиссер Фёдор Тайц, с которым мне посчастливилось работать в 1960 году. – Однажды вхо-дит в редакцию пожилой чело-век – седая борода, приземист, голубые глаза с хитринкой... По-уральски окая, говорит: «Я принёс вариант окончания рас-сказа, который вы оборвали на том месте, где «Пашка взял нож…». И подаёт двенадцать-пятнадцать страниц, исписан-ных мелким почерком.Автором этого варианта концовки рассказа Валенти-на Катаева «Ножи» и был Па-вел Бажов. Текст читал у ми-крофона сам Фёдор Матвее-

вич, который был ещё и пре-красным декламатором. –Жаль, эта рукопись Пав-ла Петровича у нас не сохра-нилась, – сетовал позднее ре-дактор литературного веща-ния Александр Благих. Так произошло знакомство писателя со Свердловским ра-дио, куда он принёс и своё са-мое известное произведение со словами: «Ребятки, у меня есть сказишко, посмотрите».–Это была знаменитая «Медной горы хозяйка», – вспоминает Александр Благих. Вскоре сказ прозвучал по Свердловскому радио, чей го-лос слышали на Украине, в Бе-лоруссии, на Памире и остро-

ве Диксон. На год раньше пу-бликаций в центральной пе-чати начали передавать по нашему радио и другие сказы Бажова – «Дорогое имячко», «Золотой волос»», «Про Вели-кого Полоза».–Замысел сказа «Про Вели-кого Полоза» возник в Берё-зовском музее истории золото-платиновой промышленно-сти, – считают его сотрудники, гордящиеся тем, что помогли талантливому земляку и что его сказ впервые прозвучал на нашем радио. Они рассказывали, что Па-вел Петрович дважды знако-мился с уникальной экспози-цией. Особенно заинтересовал-

ся  картой рудного поля, где в 18-19 веках добывали золото. Всю жизнь Бажов дружил со Свердловским радио. В па-мять об этом ветераны лите-ратурного вещания подари-ли семье пластинку с фраг-ментом ответного слова Пав-ла Петровича на празднова-нии его семидесятилетия. Эту запись очень люби-ли слушать в семье Павла Пе-тровича, который, по словам любившей и ценившей его Мариэтты Шагинян, «полно выразил свой край – говор, обычай, душевные качества уральского горнорабочего».

  так про-
изошло зна-
комство писа-
теля со сверд-
ловским радио, 
куда он принёс 
и своё самое 
известное про-
изведение со 
словами: «Ре-
бятки, у меня 
есть сказишко, 
посмотрите».

Слово  о Габдулле Тукае
Постоянное представительство Ре-
спублики Татарстан в Свердловской 
области и Свердловская областная 
межнациональная библиотека объ-
единили свои усилия в проекте из 
числа тех, что обычно пользуются 
большой популярностью у жителей 
области. Они предложили землякам-
уральцам принять участие в конкур-
се творческих работ, посвящённых 
125-летию со дня рождения татар-
ского поэта Габдуллы Тукая.Татары – второй по численности (по-сле русских) народ, проживающий в Свердловской области. Для татар имя вы-дающегося народного поэта, литератур-ного критика и переводчика Г. Тукая свя-то. Габдулла Тукай – один из основополож-ников татарского языка. Именно он од-ним из первых написал о его выдающей-ся роли: «Родной язык – святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен! Целый мир в твоём богатстве я постиг! Качая ко-лыбель, тебя мне в песне открывала мать. И сказки бабушки я научился понимать. Родной язык, родной язык, с тобою смело я шёл вдаль. Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль...». Вместе с тем Г. Тукаю принадлежит большая роль в единении русской и татарской культур, того и другого языка. Тукай переводил на татарский поэзию Пушкина, Лермонтова, басни Крылова, стихи Кольцова...Конкурс, посвящённый Габдулле Ту-каю, называется строкою одного из сти-хотворений поэта – «Я мечтаю, край род-ной, жить с тобой одной печалью...». Ор-ганизаторы рассчитывают на самое ши-рокое участие в нём уральцев, вклю-чая представителей всех народов, насе-ляющих Средний Урал. И – даже вне за-висимости от степени осведомлённости в истории жизни и творчества Тукая. В  Постпредстве Татарстана в Свердловской области и в Межнациональной библио-теке надеются, что именно этот конкурс станет для кого-то отправной точкой в открытии личности Тукая и его поэзии.Условия конкурса просты – предло-жено написать эссе о Габдулле Тукае, в котором автор творческой работы дол-жен рассказать, как понимает творче-ство поэта, поделиться своими впечат-лениями от прочитанного. Подведение итогов конкурса и награждение победи-телей организаторы планируют приуро-чить к 125-летию со дня рождения Ту-кая, которое будет отмечаться в апреле.Свердловская межнациональная би-блиотека – единственная в России в этом статусе и направленности работы – мно-гое делает для упрочения культурных, межэтнических связей народов, прожи-вающих в Свердловской области. Кон-курс, посвящённый Тукаю, – один из про-ектов этого ряда. Само же Слово о Ту-кае, которое благодаря конкурсу долж-но превратиться в творческое многого-лосье, станет наилучшей памятью выда-ющемуся татарскому поэту.

Ирина КЛЕПИКОВА
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вести

Мария ПОПОВА
Если в минувшую суббо-
ту в районе Дома кино 
слышался громкий смех 
и детский визг – не уди-
вительно: Екатеринбург 
встречал бессменного 
руководителя киножур-
нала «Ералаш» Бориса 
Грачевского.В фойе Дома кино много-людно. Суета. Переполнен-ный гардероб. Возле зерка-ла толкаются мамочки, завя-зывая дочкам банты. Все хо-тят выглядеть, как малень-кие звёзды. Ведь шанс встре-титься с  создателем «Ерала-ша» и покорить его выпадает нечасто. ...На экране рыжий маль-чишка, который держится за  буквы «р» и «а» «Ералаша» вот уже более тридцати лет. За это время он успел подру-житься не с одним поколени-ем детей. Поэтому в зале не только мальчишки и девчон-ки, а также их родители, дя-ди, тёти, бабушки и дедушки. С нетерпением ждут.  Улыбчи-вый Борис Юрьевич входит в зал, не спеша оглядывает ре-бят. Много лиц и много улы-бок. В шоковом состоянии по-клонники «Ералаша»  даже за-бывают поприветствовать го-стя, но, придя в себя, встреча-ют его бурными аплодисмен-тами.

Встреча начинается с про-верки знаний. Дети и родите-ли говорят, какие серии боль-ше всего запомнились из ки-ножурнала. И тут происходит что-то невероятное. Зависть для всех учителей – «лес рук». Преданные зрители помнят не только современные сюже-ты, но и ролики тридцатилет-ней давности, что очень пора-жает и немного огорчает Гра-чевского. Мечтали ли вы в глуби-не души сняться в «Ерала-ше»? Да! И вместе с вами гре-зил такой мечтой весь зал. Но дядя Боря без единой нотки лжи уверяет, что актёрская работа очень тяжёлая. А са-мое трудное для юных арти-стов – целоваться в кадре. Си-дящий рядом мальчик лет че-тырёх  не согласен и с убеж-дением шепчет папе: «А я бы смог». Задумывались ли вы когда-нибудь о значении сло-ва «Ералаш»? Неразбериха, путаница, беспорядок и много чего ещё сумбурного. Но для Бориса Грачевского «Ералаш» – смесь мелко нарезанных фруктов. Причём ярких и соч-ных. Таких мальчиков и дево-чек, как мой сосед, он вызыва-ет на сцену – показать, на что способны. Для них приготов-лено испытание – рассказать  «Муха села на варенье…» с разными интонациями и эмо-циями. Кто-то блистал в роли 

шпиона, кто-то подсказывал с парты. Всё-таки богата ураль-ская земля талантами. Ребя-та просто поразили аса дет-ского юмора своей артистич-ностью.Главный сюрприз екате-ринбуржцев ждал в конце: они увидели премьерные се-рии «Ералаша», где встрети-лись  со старыми друзьями и нашли новых. После оконча-ния каждой серии сердце за-мирало в ожидании –  попро-щается рыжеволосый маль-чишка или начнётся очеред-ная весёлая история? На ра-дость ребятне зрелища было достаточно. Новые серии ничуть не уступают старым по части юмора. Но в них уже не так много романтики, что при-сутствовала лет десять назад. Но всё так же популярна тема школы и «вредные советы» –  как сбежать с контрольной и как проучить строгую «учил-ку».После кино в фойе ребят ждал открытый и бесконеч-но добрый дядя Боря, каким он предстал перед екатерин-бургскими зрителями. Начи-нается самое трепетное – фо-тосессия и раздача автогра-фов для верных поклонников, которых, как  признается Гра-чевский, он очень любит и це-нит.

Девчонки и мальчишки,  а также их родителибросили всё ради встречи с дядей Борей

Победа  как повод  для раздумий
ХОККЕЙ C МЯЧОМ. Сборная Рос-
сия выиграла чемпионат мира, 
завершившийся в Казани. Если 
учесть победы, одержанные ещё 
в советский период, то выходит, 
что золотые медали команда на-
шей страны получила в двадца-
тый раз.Два предыдущих чемпионата, у се-бя на родине и в Москве, выигрывали шведы, ставшие нынче лишь бронзо-выми призёрами. Впервые после 2006 года российской команде удалось обы-грать своих главных конкурентов по ходу турнира дважды (5:2 – на первом этапе, 3:2 – в полуфинале). А главный сюрприз казанского чемпионата, несо-мненно, преподнесли финны. Год на-зад они безропотно уступили будущим финалистам (России – 4:12, Швеции – 1:8 и 4:9), что дало повод говорить о деградации финского хоккея с мячом. Ан  нет... Произведя перестройку на хо-ду, команда Суоми впервые в XXI веке завоевала серебро и оказалась един-ственной, сумевшей обыграть буду-щих чемпионов по ходу соревнований в Казани.   В составе сборной России золотые награды завоевали 18 хоккеистов. Чет-веро из них являются воспитанника-ми хоккея с мячом Свердловской обла-сти. П. Булатов и М. Чермных начина-ли играть в Первоуральске, К. Хвалько –  в Краснотурьинске, а признанный аб-солютно лучшим игроком чемпионата  М. Свешников – в Карпинске. Были свердловчане и в сборной Казахстана (А. Дрягин, В. Новожилов, С. Горчаков), и Белоруссии (Е. Хвалько) и даже Кана-ды (Е. Опытов). Другое дело, что все они давным-давно покинули родные города и защищают цвета клубов других ре-гионов, а то и стран.  Из некогда трёх представителей свердловского хоккея с мячом в элитном дивизионе – «СКА-Свердловска», «Маяка» и «Уральского трубника» – сейчас там играет лишь по-следний, да и то с трудом сводит кон-цы с концами. Но талантливые ребята, несмотря на полное отсутствие совре-менной инфраструктуры, между тем подрастают. Думаю, не за горами вре-мя, когда попадут в российскую сбор-ную первоуралец П.Цыганенко и крас-нотурьинец Ю.Шардаков, уже с юноше-ского возраста выступающие за крас-ногорский «Зоркий». Есть наши пред-ставители и в сборных командах дру-гих возрастов, а мальчишки карпинско-го «Спутника» совсем недавно стали се-ребряными призёрами Кубка мира. Но почему-то получается так, что плоды работы наших детских тренеров пожи-нают другие...  

Алексей КУРОШПрудников спасает «Синару»
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) –  «Дина» (Москва) – 5:4 
(3,25.Мальцев; 23,50.Прудников; 
47п.Тимощенков; 23.Разорёнов; 
38,48.Фреде; 47п.Марсело).Всё самое интересное произошло в концовке. В течение 30 секунд в цен-тре событий оказался впервые после длительного лечения вышедший на по-ле Тимощенков. Сначала в жёстком еди-ноборстве с игроком «Дины» он забил четвёртый гол, но мгновением раньше прозвучал свисток, и Константину при-шлось забивать ещё раз – с пенальти. Тут же гости провели стремительную атаку, и всё тот же Тимощенков вынес мяч с ли-нии ворот после удара Сытина. Но сде-лал это с помощью руки, и Марсело ре-ализовал пенальти. А в следующем эпи-зоде оставленный без присмотра брази-лец Фреде замкнул передачу на дальней штанге – 4:4. До конца матча оставалось 2.13, Сер-гей Скорович взял тайм-аут, после кото-рого екатеринбуржцы решительно по-шли вперёд. Мог забить Мальцев, но его удар отразил Климовский. Затем Пруд-ников сыграл в «стенку» с Агаповым, вышел на ударную позицию, и тут уже голкипер «Дины» был бессилен. За 49 секунд до сирены гости заменили врата-ря полевым игроком, но пробить по це-ли  смогли лишь однажды, да и то неточ-но. 
Сергей Скорович, главный тренер 

«Синары»:–Мы забивали и легко отдавали до-бытое преимущество. Было видно, что у соперника глаза горят, и они играют с огромным желанием. За наши оплошно-сти в обороне они моментально нас на-казывали.Положение лидеров: «Динамо» – 32 очков (12 матчей), «Синара» – 32 (13), «Газпром-Югра» – 24 (12), «Сибиряк» – 24 (13).3 февраля «Синара» проведёт в  ДИВСе ответный полуфинальный матч Кубка России с «Газпромом-Югрой» (первая игра – 3:4). Начало в 19.00.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Это давняя, с 1987 го-
да, традиция журнала. 
На какой-то момент пре-
рывавшаяся, но в 1996-м 
возрождённая. И с тех пор 
лауреатами премии ста-
новились известные рос-
сийские писатели Нико-
лай Никонов, Александр 
Чуманов, Ольга Славни-
кова, Анатолий Новиков, 
поэты Юрий Казарин, 
Майя Никулина, крити-
ки Сергей Беляков, Кон-
стантин Комаров и мно-
гие другие. Нынешний 
год добавил к числу из-
бранных ещё четырёх ла-
уреатов.Номинал премии невелик. Сумма, как говорят в таких случа-ях, чисто символическая, но для творческого человека главное, конечно же, не материальная со-ставляющая. Важнее признание. Тем более – от профессионалов-литераторов. Для выбора луч-шей публикации «Урал» не устра-ивает конкурс, не созывает специ-альное жюри. Лучшую публика-цию года в каждой из номинаций определяет сам коллектив жур-нала во главе с главным редакто-ром. И таким образом каждый но-вый лауреат обретает статус лю-бимого автора редакции журнала «Урал». Разве не почётно и не пре-стижно? А как ответственно!Ещё одна традиция «Ура-ла» – вручать эту премию при-народно, пред своими читате-лями. И чести больше. И ежели, паче чаяния, отмеченная публи-кация была пропущена читате-лем – есть возможность узнать – расспросить: где, когда, в ка-ком номере? Да и лауреаты по-лучают возможность обратить-ся к читающей публике. А это, как правило, умно и интерес-но. Правда, один из нынешних избранников екатеринбуржец Александр Вавилов в качестве ответного слова просто прочёл свои стихи, но кто не знал пре-жде этого имени – уж точно от-ныне не забудет, уж точно при случае остановится на поэтиче-ской подборке, прочтёт. Алек-сандр пишет стихи с 15 лет и публиковался много – поми-

мо «Урала», в журналах «Нева», «Наш современник», «Звезда», «Новая Юность», «Дети Ра».Валентин Лукьянин, кан-дидат философских наук, ли-тературный критик и публи-цист, отмечен за статьи «Эко-номика как алхимия» и «Эко-логия души». В. Лукьянин – ав-тор, хорошо известный ураль-ской читающей публике, вы-ступает практически на всех литературных «посиделках», но каждый раз это – умные на-блюдения над литературным процессом, точные оценки ав-торов и книг. Так было и здесь.Двух других своих лауреа-тов, иногородних, «Урал» че-ствовал заочно – по причине их неприезда. Но вот же чем и хороша публичность вручения премии. Не увидели авторов – зато много услышали о них. Москвич Роман Сенчин отме-чен за два рассказа, опублико-ванные в «Урале» в 2010 году, – «Жить, жить...» и «Развёрну-тый угол». По словам литера-турного критика С. Белякова, у Романа Сенчина – любопыт-ная писательская планида. Капризная и взыскательная. Отмечен и замечен автор мно-гажды: премия «Ясная Поля-на», «Русский Букер», «Нацио-нальный бестселлер», «Боль-шая книга». Но везде до аб-солютной победы не хватало «чуть-чуть». В шорт-лист пре-мий входил, а... В «Урале» ему повезло больше. А может, не только редакция журнала, но и литературная судьба реши-ла наконец: пора, заслужил.

Прозаик, критик Игорь Фро-лов тоже известен в российской литературе. В 2008 году его кни-га «Вертолётчик» вошла в шорт-лист Бунинской премии. Фина-лист премии Ивана Петро-вича Белкина. «Уралом» от-мечен по итогам 2010 года за «Геометрию литературы» – статью, как прозвучало на церемонии, «вызвавшую са-мую неоднозначную и шум-ную реакцию в литератур-ных кругах».К своей камерной, поч-ти домашней церемонии вручения премий «Урал» подготовил, оформил один из залов. Создал что-то вро-де вернисажа. По всей экс-позиции, разными шрифта-ми, разным цветом и в раз-личном антураже – «Урал», «Урал», «Урал»... Облож-ки журнала. Предлагавши-еся и предполагавшиеся, когда в прошлом году жур-нал объявил среди читате-лей конкурс на новую обложку для журнала. Уральцы предло-жили 45 вариантов! Каждый изобразительно по-своему ин-тересен настолько, что среди пришедших на встречу чита-телей вспыхнули споры. Пока спорили, пока награждали ла-уреатов – обложки, представ-ленные в экспозиции, начали... облетать. Как листья по осени. «Плохо закрепили», – ахали при каждом очередном свержении обложки-номинанта сотрудни-ки «Урала», но в конце концов посчитали факт символиче-ским: само провидение избира-тельно отметало не самые луч-шие варианты. Самый лучший уже реализован: первый но-мер «Урала» за 2011 год вышел в новом оформлении. К другим – действительно достойным с художественной точки зрения   вариантам (да и вообще к ре-троспективе обложек «Урала» в контексте времени) редакция прямо тут же, на церемонии, ре-шила обратиться в одном из бу-дущих номеров.А пока ещё раз – «Автора!». Из 45 вариантов редакция вы-брала для оформления журнала обложку Альберта Сайфулина.

Автора!«Урал» вручил свои премии за лучшие  журнальные публикации года

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Это второй приезд сто-
личной труппы на Сред-
ний Урал. «Фоменки» 
– не особые любители  
играть на чужих сценах. 
Тем не менее,  любые га-
строли — важное собы-
тие в жизни театра, до-
рогая возможность по-
делиться своим творче-
ством с другим зрите-
лем. «Мы всегда серьёзно отно-симся к ним, выезжаем макси-мально полным составом», - говорит директор театра Ан-дрей Воробьёв. Серьёзность очевидна — мы видим не «вы-ездной вариант» спектаклей с усечёнными декорациями и вторым составом артистов. Всё по-честному и по-настоящему. Начали с моноспектакля Анатолия  Горячева «Он был титулярный советник»: бли-стательная актёрская игра, усиленная игрой света и цвета, света и тени, голоса на сцене и закулисья, переплетением ми-стики и яви. Работа – из разря-да редкостей, ибо мало какой  серьёзный театр имеет подоб-ное в активном репертуаре.Вчера и сегодня на сцене ека-теринбургской драмы –  «Бес-приданница» с Полиной Агу-реевой в роли Ларисы («Золо-тая маска» 2009 года). «Появил-ся Интернет, прошли мировые  войны, а ничего не меняется: те-ма жестокого, потребительского отношения к человеку сохраня-ется. Горько, насколько он зло-бодневен», - говорят артисты.  Одна из особенностей ме-тода Петра Фоменко – делать несколько финалов, и иногда до премьеры неясно, какой останется. У бесприданницы был вариант, что она уходит к Кнурову, был – что Каранды-шев её не убивает и она-таки уезжает в Париж... Был даже иной вариант названия спек-такля –  «Бес-приданница», где слово «бес»... расставляет совсем другие акценты.

– Пётр Наумович никогда не делает спектакль на злобу дня. Ставит, когда  сердцу нужно, а не по общему порыву. Спекта-клями предсказывает будущее. Они становятся злободневны-ми несколько позже, если дожи-вают до того момента. Сейчас он в размышлениях, и меня пу-гает тема, которую он выбрал.Театр способен влиять на нашу жизнь, и он для этого существует. И именно поэто-му мы много играем, чтобы много людей могли прийти и прикоснуться к искусству. Мы апеллируем и к сердцу, и к уму зрителя, не раскладывая спек-такль на составляющие, — го-ворит директор театра.4-5 февраля в Театре кукол «Семейное счастье» — очень тонкий, изящный и краси-вый спектакль. Он-то и вошёл в сотню  лучших драматиче-ских спектаклей мира. Особое место в гастроль-ной афише занимает спек-такль «Рыжий» - музыкальное путешествие из Екатеринбур-га в Свердловск. Естественно, что показать его здесь – прин-ципиально важно. Ведь в его основе стихи одного из лучших поэтов современной России Бо-риса Рыжего – свердловчани-на, екатеринбуржца, жизнь ко-торого остановилась на цифре 26. Песни на его стихи принёс в «Мастерскую...»  Сергей Ни-китин.  Камерный спектакль, у которого невозможно опре-делить жанр, о том, «как хо-рошо мы плохо жили», сделан артистами-стажёрами.  Его сы-грают трижды на «обычной» публике и один раз — для дру-зей и родственников поэта. За-пись с последнего можно будет посмотреть на сайте театра. На свободное от спекта-клей время артисты «Мастер-ской...» запланировали по меньшей мере одно дело – схо-дить на могилу Бориса Рыже-го: «Нам принципиально важ-но выпить там рюмку водки».

Лучший спектакль мира привёз в Екатеринбург театр  «Мастерская Петра Фоменко»

Ирина АРТАМОНОВА
На днях искромётному 
шоу исполнилось десять 
лет. Начиналось всё бо-
лее чем скромно, во Вла-
дивостоке, с нескольких 
номеров общей продол-
жительностью 25 минут. 
Сейчас номеров столько, 
что хватит на две полно-
ценных программы. Од-
ну из них –  сказку «Где 
живёт Новый год?» ека-
теринбуржцы уже виде-
ли, вторую  – «Пять кон-
тинентов»  могут посмо-
треть сейчас.  В представлении задей-ствовано более трёхсот (!) жи-

вотных (больше, чем в любой цирковой программе России и Европы) 39 видов из  разных стран мира. Среди  них есть такие редкие, как розовые пеликаны, чёрный африкан-ский рогатый ворон, белый лев, лигр (помесь бенгальско-го тигра и льва). Самый зре-лищный аттракцион «Львы и тигры: дикий мир джунглей и люди-звери». –Когда мы задумали этот аттракцион, взяли львят и ти-грят, которым было по три-пять месяцев. Работать с ни-ми было не страшно, страх и осознание ответственности пришли потом, когда живот-ные стали взрослыми, – рас-сказал создатель и руководи-

тель программы, заслужен-ный артист Грузии Гия Эрад-зе. Эрадзе считает, что для яркого, зрелищного шоу не-обходимы красивые арти-сты.  Требования к ним до-статочно жёсткие:  возраст от 18 до 35 лет, модельная внешность, хореографиче-ская и спортивная подготов-ка. Многие девушки из кор-дебалета раньше занима-лись художественной гимна-стикой или танцевали в про-фессиональных коллекти-вах, а молодые люди  – «кача-ются» в спортзале.  Ещё один рецепт успе-ха цирковой программы, по мнению Г. Эрадзе, – роскош-

ные костюмы. Все наряды для шоу (а их около трёх ты-сяч!) шьют по его эскизам. В ход идут перья, блёстки, стра-зы, используются самые до-рогие ткани. Программа состоит из не-скольких тематических бло-ков («Испания», «В гостях у шейха» и других), в ходе кото-рых артисты переодеваются по несколько раз.По словам Гии, его шоу проходит с аншлагами везде, где бы он не выступал. Хоти-те составить о цирковом спек-такле своё мнение, успевайте. Программа «Пять континен-тов» в Екатеринбурге до 27 февраля.

Шик, блеск, красотаВ Екатеринбургском цирке состоялась премьера программы «Пять континентов»

так сегодня выглядит жур-
нал «урал». Фото Ирины 
КлепИКовой
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  «урал» – 
ежемесячный 
литературно-
художествен- 
ный журнал – 
учреждён в 1958 
году. с тех пор 
был и остаётся 
единствен- 
ным толстым  
литературным 
журналом  
уральского реги-
она. в 2011 году, 
под новой обло-
жкой журнала, в 
издании возрож-
дается отдел пу-
блицистики. 

Фото владимира АндреевА

на манеже  
т.Махортова –  
девушка на шаре. 
Фото предоставле-
но екатеринбугским 
цирком


