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6ПоГода на 5 марта
По данным Уралгидрометцентра, 5 марта ожидается переменная 
облачность, небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 
6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. температура воздуха ночью ми-
нус 13... минус 18, в горных и пониженных районах минус 20... минус 
25, днём минус 5... минус 10, местами до минус 13 градусов.
В районе екатеринбурга 5 марта восход Солнца – в 7.42, заход – в 
18.38, продолжительность дня – 10.56; восход Луны – в 7.17, заход 
– в 19.41, начало сумерек – в 7.03, конец сумерек – в 19.16, фаза 
Луны – новолуние 05.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году, и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 марта  с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга),

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

6«Прямая Линия»

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Очередной зарубеж-
ный блокбастер –  со-
мнительная радость 
для отечественных ки-
нотеатров. Прокатные 
площадки должны от-
числить от билетного 
сбора процент в поль-
зу автора саундтре-
ка. Нонсенс, с позиции 
любого здравомысля-
щего человека, ибо да-
же в самом лучшем 
фильме музыка важ-
ная, но не достаточная 
составляющая. Традиция платить му-зыкантам тянется со вре-мён тапёров, озвучивавших немые фильмы. Рудимент, но – закон: отчислять про-цент. И если с выплатами российским композиторам кинотеатры смирились, то с иностранными – нет. На родине создания «Шрека» и «Аватара» им не отчисляют, а для российских киноте-атров РАО (Российское Ав-торское Общество) намере-но закрепить эту «эксклю-зивную обязанность». Гражданский кодекс РФ предусматривает, что ком-позитор, чья музыка зву-чит в кино, при его публич-ной демонстрации вправе получать вознаграждение. Но не определяет платель-щика. Крайними оказались площадки, то есть киноте-атры. Пробный шар при-летел в екатеринбургский «Салют» летом 2010 года, когда предложили опла-тить работу создателей музыки в четырёх филь-мах. Ситуация казалась бы смешной (иностранные му-зыканты и не подозрева-ют о том трепете, какой ис-пытывает к их кошелькам РАО), когда бы ни была до-вольно грустной: сумма от-числений едва ли не мил-лион рублей. Юристы, под-держивающие кинотеатры, указывают, что обществен-ная организация, коей яв-ляется РАО, не имеет пол-номочий выступать и дей-ствовать от имени зару-бежных композиторов. Тем более что не определён по-рядок передачи и механизм контроля за передачей взы-сканных средств. При всей очевидно-сти дела суды не торопят-ся выносить решения, а ес-ли и есть какие подвижки, то исключительно в поль-зу  РАО. В стране две тыся-чи экранов. Нетрудно по-считать, какую сумму мо-гут получать авторы голли-вудских саундтреков с рос-сийских просторов, где 80 процентов проката – зару-бежное кино.  И есть боль-шие сомнения, что вымы-тые из кинопроката деньги хоть каким-то образом ска-жутся на развитии отече-ственного кинематографа. Несомненно другое –  ма-ленькие кинотеатры в го-родах с малым населением, которых большинство, про-сто умрут. Во время заседания пра-вительственного совета по развитию кинематографии в Белых Столбах директор со-общества «Киноальянс» Лео-нид Огородников обратился к Владимиру Путину с прось-бой разобраться с отчисле-ниями в адрес РАО. По его словам, ежегодно кинотеа-тры выплачивают компози-торам сотни миллионов ру-блей, «львиная доля» из ко-торых идёт зарубежным ав-торам. Этих денег хватило бы на оснащение цифровым обо-рудованием до 200 кинозалов в год. Пока ответа нет.

Музыка их так связала...

Ирина КОТЛОВА
«Взыскать с ООО 
«Элемент-трейд» сум-
му материального ущер-
ба в размере 41 рубля 15 
копеек и компенсацию 
за моральный вред в 
размере 2000 рублей…». 
Это выдержка из реше-
ния мирового судьи, уже 
вступившего в законную 
силу. Предмет тяжбы – 
курица, потерявшая при 
разморозке около полу-
килограмма веса. Слу-
чай неслыханный – как 
для Каменска, так и для 
Свердловской области, 
а возможно, и для всей 
России. Прецедент.Тамара Васильевна Тума-шова – женщина активная, настойчивая, с чувством соб-ственного достоинства. Мало того, очень грамотная в обла-сти пищевых продуктов. 40 

лет проработала в руковод-стве общепита Уральского алюминиевого завода. Орде-ном награждена за организа-цию горячего питания рабо-чих электролизного цеха. Бы-ла членом кулинарных сове-тов района, города и области. И представьте себе, ей прода-ли «дутую» курицу! А потом, когда она попыталась объяс-нить, что так делать нельзя, выставили скандалисткой и буквально выгнали из мага-зина. –У нас была встреча об-щественников намечена, – рассказывает Тамара Васи-льевна. – Я решила их куроч-кой жареной угостить. Схо-дила в соседний магазин, вы-брала посимпатичнее. При-несла домой. Положила в чи-стую сухую кастрюлю, на-крыла полотенцем в несколь-ко раз, чтобы вода медленно отходила. Я же специалист, знаю, как размораживать, 

чтобы мясо было сочное. По-научному этот процесс назы-вается «дефростация». Около 12 часов она у меня томилась. Когда открыла – обомлела: вместо курицы – цыплёнок, и воды с пол-литра. По норме такого не может быть! А тут соседка звонит: «Как там на-ша курочка?» В общем, пош-ли мы с ней в магазин. С мир-ными намерениями. Думали, придём, куру взвесят, денеж-ки отдадут, извинятся. Куда там!Дальнейшее – как дур-ной сон. Вышла администра-тор, взяла курицу, пошла в подсобку, взвесила. А затем… Выбила новый ценник и при-шлёпнула. А старый на глазах изумлённых женщин порвала на мелкие кусочки. Разница – 41 рубль 15 копеек. Даже это имело шанс сойти с рук. Но когда охранница стала их вся-чески ругать и выставлять из магазина, созрело решение: 

будем бороться – за свои пра-ва и за честное имя. Казалось бы, дело заведо-мо проигрышное. Поди дока-жи, когда первый ценник тю-тю. Но не на тех напали. Тама-ра Васильевна подала заявле-ние в суд. Соседка, Лидия Гри-горьевна Демидова, тоже ока-залась не робкого десятка – выступила свидетелем. Ак-тивистка ТОСа (территори-ального органа самоуправ-ления), она привыкла отста-ивать права жильцов, вот и здесь проявила бойцовские качества. Воспользовались они и помощью профессио-нального юриста. Дело рас-сматривалось в мировом су-де. Судья – Людмила Волосни-кова. Ответчики – представите-ли магазина – на рассмотре-ние не явились. Решение, на-до полагать, стало для них не-приятным сюрпризом. Поми-мо компенсации материаль-

Дело о... растаявших деньгахЖительница Каменска-Уральского вчинила иск магазину и выиграланого и морального ущерба им придётся заплатить штраф за нарушение закона о правах потребителей – 1020 рублей 57 копеек и госпошлину в 600 рублей. Общая сумма по мер-кам торговых оборотов, ко-нечно, смешная. Но не в этом суть. А в том, что они прои-грали. По всем позициям. Са-мое главное: потеряли лицо – репутацию магазина. Убедившись, что реше-ние суда вступило в закон-ную силу, Тамара Васильев-на попросила назвать сво-их обидчиков в «Областной газете» – чтобы справедли-вость окончательно восто-ржествовала, и чтобы дру-гим неповадно было. На-зываем: магазин сети «Мо-нетка», расположенный в Каменске-Уральском по адресу: ул. Каменская, 48.

Строго по Конституции 
Права уральцев 
защищены лучше, 
чем права жителей 
других регионов 
страны. На страже 
их интересов 
стоит Уставный 
суд Свердловской 
области.

Стр. 3

Гастарбайтеры  
тянут бюджетные 
доходы вниз

Губернатор Александр Мишарин 
критически оценил ситуацию на рынке 
трудовых мигрантов. От их деятельности 
из областного бюджета выпадают 
миллиарды рублей.

Стр.4

отлуп  
за безграмотность

Потребитель всегда прав! Это не только 
расхожая фраза, но и норма закона. 
Как его применять, рассказывает 
вице-президент Всероссийской лиги 
защитников потребителей Андрей 
Артемьев.
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Ковчег стал тесен
В стационаре краснотурьинского 
центра социальной помощи семье и 
детям маленькие жертвы домашнего 
беспредела хотя бы на время 
находят и кров, и спасение. Но 
мест в этом ковчеге становится всё 
меньше...
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играя в «солдатиков»...
«Чморик» в Серовском театре драмы 
ещё в репетиционный период вызвал 
большой общественный резонанс. 
И вот спектакль представлен 
зрителю...
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Тамара ВЕЛИКОВА
...Двенадцатилетние 
Надя и Ирина, Саша, 
Илюша, Галя, Настя, Се-
рёжа, Дима, Миша и годо-
валая Машенька. Пяте-
ро мальчиков и пять де-
вочек у Елены и Леони-
да Хлопковых из Алапа-
евска.Вчера мать большого се-мейства в екатеринбургском театре эстрады, где состоя-лось торжественное открытие конкурса «Семья года», при-нимала поздравления по по-воду награждения её  знаком отличия «Материнская до-блесть» первой степени. Папа приехать не смог: сидел дома с младшенькими, готовился встретить жену тортом и цве-тами. В таком формате област-ной конкурс проводится впер-вые. Он объединил три уже знакомых свердловчанам кон-курса – «Женщина года», «Са-мый лучший папа», «Самая лучшая семья» и новый – «Та-кие разные мамы». По доброй традиции на торжество собра-лись участники и лауреаты об-

Разве что-то главней счастья наших детей?В третий день весны дан старт областному конкурсу «Семья года»

ластных семейных конкурсов разных лет; многодетные ро-дители; семьи, принявшие на опеку и попечительство детей-сирот; патронатные семьи; се-мьи, воспитывающие детей с ограничением здоровья. Семья – это «семь я», где два «я» – папа и мама. Но в зале было много женщин и очень мало мужчин. Просто  трудо-

любивые мужчины отпусти-ли своих женщин  попразд-новать. Тем более, торжество состоялось в канун 8  Мар-та. Знали бы мужья, сколько комплиментов лилось со сце-ны в адрес их вторых полови-нок! Произносили их и вице-премьер – министр социаль-ной защиты населения Вла-димир Власов, торжественно 

объявивший о начале конкур-са, и заместитель председа-теля областной Думы Анато-лий Сухов, и Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерзля-кова. Аплодисменты и добрый смех в зале вызвали процити-рованные ею слова известного антрополога Галины Ершовой: «Мужчина создан женщиной 

для женщин ради выполнения особо сложных функций». Вот и предложила Татьяна Георги-евна  женщинам забыть в этот день про мужчин, выполняю-щих «особо важные функции», и отдохнуть на концерте, кото-рый устроили им артисты теа-тра эстрады.Перед концертом и состо-ялось награждение многодет-ных мам областным знаком отличия «Материнская до-блесть». Кроме Елены Хлопко-вой, его получили (но уже вто-рой степени) Санаргул Дадае-ва из Екатеринбурга, Евдокия Осачук из Новолялинского го-родского округа и Наталья Яковлева из Сысертского го-родского округа. У каждой – по восемь детей. Так что если бы все эти замечательные жен-щины вывели на сцену своих чад, то там стояло бы не четы-ре человека, а вместе с ними – тридцать восемь! Стоит напомнить, что кра-сивые букеты и медали – это моральное поощрение за геро-ический материнский труд. Но существует ещё и весомое ма-териальное. 

елену Хлопкову окружили восхищённые журналисты. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

тот самый  
магазин в 
Каменске-
Уральском.  
Фото Ирины  
КОТЛОВОЙ
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Свердловской обла-
сти проходит командно-
штабная тренировка по 
предотвращению чрез-
вычайных ситуаций в 
период весеннего по-
ловодья. Ведь паводко-
вая обстановка обещает 
быть непростой. Сила и высота половодья определяются объёмами вы-павшего за зиму снега и ве-сенней погодой. Снежные за-пасы нынче богаты, хотя и распределены на террито-рии области неравномерно. Так, в бассейне реки Тавды за-пасы воды в снеге составля-ют 90 процентов от обычных значений, а в бассейнах Чусо-вой, Тагила и Ницы – в полто-ра раза выше нормы. В боль-шинстве остальных бассей-нов запасы воды в снеге пре-вышают обычные значения на 20-40 процентов. Если вес-на будет дружной и в пик по-ловодья прольются щедрые дожди, то сезон окажется не-лёгким.На территории Свердлов-ской области традиционно насчитывается семь павод-коопасных направлений, ку-да входят Ирбитский, Слобо-дотуринский, Туринский, Ар-тинский, Талицкий, Тавдин-ский, Байкаловский районы и Серовский городской округ. Можно ожидать подтопления жилых домов в Серовском, Новолялинском, Гаринском городских округах, а также в Ирбите и Карпинском город-ском округе. В зоне затопле-ния также могут оказаться некоторые участки шоссе Га-ри – Сосьва и автодороги, ве-дущей в посёлок Каквинские Печи в городском округе Кар-пинск.Вопросы безопасности пропуска паводковых вод на Среднем Урале находятся на контроле главного федераль-ного инспектора по Сверд-ловской области и председа-теля областного правитель-ства. Для ликвидации послед-ствий возможных сезонных ЧС и проведения противопа-водковых работ в Свердлов-ской области зарезервирова-но семьдесят миллионов ру-блей.Большое внимание уде-ляется организации работы по укреплению мостов, бере-говых откосов рек, огражда-ющих дамб, а также по  соз-

Лёд ещё не тронулся, но...Средний Урал готовится встретить паводок во всеоружии

данию необходимого запаса и завоза в зоны подтопления продуктов питания, медика-ментов, предметов первой необходимости. В муниципа-литетах «группы риска» пла-нируются работы по обеспе-чению безаварийного пропу-ска весеннего половодья. На реках Свердловской области будет проведена предпавод-ковая обработка как мини-мум 27 мостов, то есть про-изведён подрыв или механи-ческое разрушение ледяного покрова у их опор.Ростехнадзор по Сверд-ловской области проверит го-товность гидротехнических сооружений к пропуску ве-сеннего половодья. На вос-становительные работы и капремонт этих сооружений из областного и федерально-го бюджетов предусмотре-но выделить 128,5 миллиона 

рублей, и ещё 6,7 миллиона – из бюджетов муниципальных образований.Специалисты, которые могут быть задействованы  в борьбе со стихией, готовят-ся к спасению людей, техни-ки и строений. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в преддверии весеннего павод-ка создана группировка из двенадцати тысяч сотрудни-ков МЧС, МВД, Минобороны, подготовлены 1500 единиц техники и 137 плавсредств.Для отработки действий органов управления област-ной подсистемы РСЧС (Рос-сийская система предупре-ждений и действий в чрез-вычайных ситуациях) с 1 по 4 марта проводится командно-штабная трени-ровка. В тренировке участву-ют глава областного кабине-

та министров Анатолий Гре-дин и представители прави-тельства Свердловской об-ласти, члены эвакуацион-ной комиссии, начальники служб гражданской защи-ты и представители ГУ МЧС России. На первом этапе тре-нировки отрабатывалась ор-ганизация защиты  населе-ния и территорий при угро-зе ЧС в период половодья, а на втором проверяются воз-можности по сбору, анализу данных и уточнению реше-ний при ликвидации послед-ствий паводка.Также в рамках командно-штабной тренировки прошли практические занятия сверд-ловских спасателей. Спе-циалисты Службы спасе-ния Свердловской обла-сти, согласно сценарию, выручали из беды ры-боловов, проваливших-ся под лёд вместе с ма-шиной. К счастью, рыба-ки (опытные водолазы) были одеты в тёплые ги-дрокостюмы и не замёрз-ли, купаясь в ледяной во-де, а роль их «утонувшего товарища» исполнил тер-пеливый манекен. Заме-ститель начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области полковник Ренат Ченчурин, наблюдавший за действиями спасателей в критической си-туации, поставил им высокую оценку. Правда, при этом он признал, что на дальних лес-ных водоёмах, где отчаянные головы продолжают свер-лить лунки до самого ледохо-да, спасателей может не ока-заться...

Навыки извлечения ушедшей под лёд техники пригодятся  
спасателям в течение весны, увы, не раз.  
Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Эпизод  
практического 
этапа командно-
штабной  
тренировки:  
в ожидании  
подмоги.  
Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ

  Если весна 
будет дружной и 
в пик половодья 
прольются ще-
дрые дожди, то 
обильные талые 
воды хлынут в 
реки и водоёмы, 
что может приве-
сти к весьма не-
благоприятным 
последствиям.

Михаил ВАСЬКОВ
Со дня на день механи-
зированный отряд, со-
ставленный из тяжёлой 
техники, начнётся укре-
пление наиболее уязви-
мых участков дамб на 
реке Тавде. На этой ра-
боте предстоит освоить 
более 600 тысяч рублей 
бюджетных средств. –Наша река Тавда самая большая и  единственная су-доходная в Свердловской об-ласти, – говорит начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-туаций администрации Тав-динского городского округа Сергей Храмцов. – В разлив она смотрится местами бес-крайним морем. В границах городского округа пролегла на 119 километров. Из них 18 

– в черте города. Тут-то и об-разовались в своё время рай-оны потенциально затопляе-мые. Все противопаводковые мероприятия у нас проводят-ся именно здесь. Деревни и сёла Тавдинского ГО от поло-водья не страдают. Для наших горожан, проживающих в по-сёлках Моторный, Судоверфь и деревне Заморозково с на-селением более двух тысяч человек, опасность подтопле-ния начинается, когда уро-вень воды достигает девяти метров. Нынче такое вполне вероятно. 
–В случае затопления 

этих селений какие меры 
предусмотрены по эвакуа-
ции людей? –Названные селения хоть и расположены на том от го-рода, левом, берегу реки, но отрезанными водой они не остаются. Даже в большое по-

ловодье мы имеем проезд на другой берег как автомобиль-ным, так и железнодорожным транспортом. В случае необ-ходимости сможем исполь-зовать для эвакуации людей и речной флот. Места разме-щения пострадавших от на-воднения жителей предусмо-трены.
–Что ещё предприни-

мает администрация окру-
га для того, чтобы ущерб 
от наводнения был наи-
меньшим? –Мы ежегодно, не без фи-нансовой поддержки област-ного правительства, разуме-ется, ремонтируем слабые участки дамб. У города их значится двенадцать, с общей протяжённостью 28 киломе-тров. Зоны, наиболее подвер-женные разрушению, расчи-щаем бульдозерами от снега и укрепляем глинопесчаны-

ми подушками. Хотелось бы использовать щебень, но он дорогой. 
–Сергей Георгиевич, 

для вас проведение про-
тивопаводковых опера-
ций – это дело сезонное 
или постоянное? –Можно считать, что в последние годы подго-товкой к весеннему поло-водью тавдинцы занима-ются круглый год. Всю нави-гацию возле города несколь-ко плавучих кранов, принад-лежащих сегодня ООО «Тав-динский речной флот», чи-стят дно реки от топляков. При этом углубляется русло реки, а стало быть, увеличи-вается скорость пропуска во-ды, снижается вероятность образования заторов и, соот-ветственно, подтоплений жи-лищ.

Тавда ждёт большой водыНе «подстелешь соломки» – река устроит коллапс
 В пору разли-

ва самая боль-
шая на среднем 
Урале река смо-
трится морем. 
опасность подто-
пления посёлков 
начинается при 
подъёме воды до 
девяти метров.

Дело о... растаявших деньгах
Пример на сегодняшний день исключительный. Но Тамара Васильевна и Лидия Григорьевна надеются, что у них найдутся последователи. Прецедент создан, дорога по-казана. Если каждый, купив 

некачественный товар ли-бо получив при покупке не-достоверную информацию, будет отстаивать свои пра-ва, опираясь на силу закона, в магазинах перестанут обма-нывать и грубить.Тамара Васильевна на-строена по-боевому. Теперь её занимает мысль, почему в 

магазинах продают обрезан-ную морковку. Интуиция под-сказывает: скорее всего, овощ грызли мыши. А после мышей вообще ничего есть нельзя – опасно для здоровья. В этом и во многом другом, что проис-ходит по ту сторону прилав-ка, она желает разобраться. И призывает всех быть бди-

тельными, не бояться доби-ваться порядка. Может, и правда, взять каждому нашу торговлю под свой личный контроль?
Продолжение темы защиты 

прав потребителей 

Всем миром
Жители села Бродово и трёх близ-
лежащих деревень во многих хо-
зяйственных вопросах привыкли 
полагаться на собственные силы и 
средства. Благодаря поддержке  
совхоза «Шумихинский» и мест-
ных предпринимателей жизнь на 
селе становится комфортнее. Совхоз «Шумихинский» оказывает су-щественную помощь Бродовской терри-ториальной администрации в содержа-нии дорог, берёт на себя часть расходов в организации сельских праздников. В последние два года местные предприни-матели помогли отремонтировать мост в селе Бродово и пешеходный мост в де-ревне Нижняя Шумиха, а в Верхней Шу-михе восстановили изгородь кладбища. С помощью жителей и школьного тру-дового отряда этим летом удалось изба-виться от старых тополей, с которых во время гроз падали оземь большие ветки. Нынче жители Нижней Шумихи самосто-ятельно отремонтировали свой клуб и создали там уютную обстановку. Однако в решении некоторых про-блем жители нуждаются в помощи ад-министрации Горноуральского город-ского округа. Так, необходимо восстано-вить нормальный температурный ре-жим в фельдшерско-акушерском пун-кте, продолжить газификацию терри-тории и строительство асфальтирован-ной дороги до удалённых деревень. Гла-ва администрации Горноуральского го-родского округа Николай Лаптев за-верил сельчан, что уже в этом году ас-фальтированная дорога дотянется до деревни Матвеева, а с газификаци-ей фельдшерско-акушерского пункта в нём будет тепло.

Галина СОКОЛОВА
с. БродовоЗа Горюнова! 

Верхнепышминцы намерены про-
вести митинг в поддержку сержан-
та полиции Григория Горюнова. В 
прошлом году он стал лучшим со-
трудником ППСМ по Свердловской 
области, а теперь его обвиняют в 
превышении должностных обя-
занностей.Напомним, в конце февраля Горюно-ва, на счету которого более 50 операций по ликвидации наркопритонов, осудили  на три года условно. Потерпевшая сторо-на – шесть раз судимый Лихачёв и нахо-дящийся сейчас в СИЗО по подозрению в разбое Сулейманов. Их показания у су-да вызвали большее доверие, чем пока-зания коллег Григория.  Сторона защиты  намерена подать кассационную жалобу в областной суд.

По материала газеты «Час Пик»О Берёзовском знают в Штатах
На сайте библиотеки Конгресса 
США можно увидеть раритетные 
снимки Берёзовского завода.Датированы они 1909 годом, а сдела-ны известным  фотомастером  начала про-шлого столетия Сергеем Прокудиным-Горским. Зайдя на сайт www.loc.gov/pictures/collection/prok/, можно само-му полюбоваться старинными снимка-ми. Фотообъектив запечатлел добычу и промывку золотоносного песка. Снимки Берёзовского завода Прокудин-Горский сделал на обратном пути из Верхотурья в Екатеринбург. Некоторые места впол-не узнаваемы, другие для сегодняшнего жителя Берёзовского городского округа остаются загадкой.

По материалам газеты  
«Берёзовский рабочий»Разыскивается заказчик                                                         

Предполагаемый заказчик убий-
ства депутата Ирбитской город-
ской Думы объявлен в федераль-
ный розыск.Напомним: 48-летний депутат Алек-сандр Барыбин утром 9 февраля подо-рвался на боевой гранате, установлен-ной на растяжке у ворот. Получив тяжё-лые осколочные ранения, через двое су-ток мужчина скончался в больнице. По горячим следам был задержан подозре-ваемый в убийстве 23-летний инспек-тор ДПС ирбитского ОВД Антон Газ-делиани. Как полагает следствие, Газ-делиани действовал в интересах 43-летнего предпринимателя Александра Стерхова, которого прежде связывал с убитым общий бизнес. По словам пресс-секретаря ГУВД Валерия Горелых, нахо-дящийся в федеральном розыске Стер-хов, вероятно, скрывается сегодня за пределами России, поэтому вскоре мо-жет быть объявлен в международный розыск.

Иван КОТОВ 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
...Все дела на масленич-
ную неделю отклады-
вали: веселились, игра-
ли, блины ели. Гуляли 
широко да присматри-
вались зорко: сколько 
гостей в дом на блины 
придёт, столько и дней 
счастливых да удачных 
будет. Очень похоже на 
современные новогод-
ние «страдания». В Нижнесинячихинском музее-заповеднике гуляют вовсю: со всей области при-езжают  любопытствующие и неравнодушные, чтобы за два-три часа прожить (или хо-тя бы посмотреть) масленич-ную неделю так, как это было двести, триста, пятьсот лет назад на Руси. В избе XIX ве-ка на Лакомку (понедельник) встречает гостей хозяйка, по-казывает стопку блинов, ко-торые напекла она из талой воды по рецепту, что переда-ётся в семье по женской ли-нии. На окошке один блин для бедных положен, на дру-гом – для умерших родствен-ников. Под образами, в крас-ном углу — маленькая соло-менная кукла-масленица. По-том её тоже в окно выставят, чтобы злых духов отгоняла, добрые привечала.Во дворе огромное коли-чество старых саней и кошо-вок, убранных лентами да искусственными цветами. В них, принарядившись, ката-лись девушки-невесты, что-бы заприметили их парни-женихи. Коль любы друг дру-гу окажутся, так на Красную Горку и свадьбу сыграют. Се-годня русская деревня так из-менилась, что в иной и лоша-дей не сыщешь, чтоб сани за-прячь. Музейщики — народ находчивый, запрягли «же-лезного коня» – мощный сне-гоход, который и Емелю на печи вывез, и ребятню вдо-воль в санях накатал. Им, ур-банистическим отпрыскам, это очень даже понравилось. А и раньше, бывало, не всег-да лошади повозку тащили. Бабы, что год замужем про-жили, впрягались и катали в санях незамужних подруг, по-казывая, как нелегко жить в мужнем доме. Да разве кого остановить!

Блин — душаДо воскресенья он — главный на нашем столе

Наигравшись, разрумя-нившись, пришли гости к тё-ще на блины. Горячие, сыт-ные, с припёком, с мёдом, со сметаной, ржаные, гречиш-ные — были они главным угощением. Для ребятишек в уральских деревнях делали особое лакомство — кокорки (творог растирали со смета-ной и сахаром и заморажива-ли). Пока все ели, тёща  зятька масляным пером обмазыва-ла: чтоб ласковым был. Смеш-но нынешним «зятькам» ма-лолетним, а их прапрапраде-ды все через это проходили. Может, и ласковел кто. Вершина всякой Масле-ницы — Широкий четверг, Разгуляй, когда мужики шли стенка на стенку, с боем бра-ли снежный городок. Не толь-ко удаль свою показывали, но и дурные мысли выкидывали, агрессию да обиду в кулачном бою сбрасывали. После мерно и мирно доживали до Прощё-ного воскресенья. К его вече-ру в доме не оставалось ни одного блина, ни одного при-пёка — всё раздавали зна-комым, бедным, уносили на кладбище. Сжигали чучело Масленицы, да тоже пригля-дывали — быстро сгорела – весна будет быстрая, много-водная, медленно — может померзнуть что под снег са-дили. В огонь бросали поже-лания (слова говорили), чтоб всё плохое сгорело. Поздним вечером просили друг у друга прощения и заступали на Ве-ликий пост. Так и жили. По кругу. По солнцу. Блин он ведь тоже круглый, как солнце.

В санях катались... Фото Бориса СеМаВиНа

блины ели...  
Фото Бориса СеМаВиНа

Разве что-то главней счастья наших детей?
К знаку  «Материнская до-блесть» первой степени пола-гается единовременно денеж-ное вознаграждение в 150 ты-сяч рублей, второй – 100 ты-сяч, третьей степени – 50 ты-сяч рублей – за рождение и воспитание пятерых детей. 28 женщинам вручат эту награду в тех муниципальных образо-ваниях, где они проживают. Добавим несколько под-робностей о самом конкур-се «Семья года». В этом году он будет проводиться с марта по  ноябрь поэтапно. В марте-апреле пройдёт состязание «Женщина года», в апреле-мае – «Самый лучший папа», в мае-июне – «Самая лучшая семья», в июне-июле – творческий 

конкурс, посвящённый Дню матери, «Такие разные мамы». А вот и подробности о семье Хлопковых, которые рассказал нам по телефону отец семей-ства Леонид Анатольевич:–Жил я в Ревде, и мне рас-сказали, что есть в Алапаевске хорошая девушка Лена. Прие-хал знакомиться, понравились друг другу, поженились. Жена дома с детьми, я работаю сле-сарем в ГУПСО «Газовые се-ти». Материально государство помогает, дом есть. Мы люди верующие, сколько детей Бог даст, столько и будет. Вот ба-бушку нашу единственную, мою маму, никак в гости не до-ждёмся, с детьми сестры за-нята. «Областную газету» она любит,  может, прочитает о нас и приедет? Стр. 68 
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Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  областной Думы  Законодательного  Собрания Свердловской областиПринимать законы –  не самоцельДепутаты област-ной Думы приступили к активному обсужде-нию проекта закона «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011−2015 годы». Первое чтение законопроекта на заседании нижней пала-ты областного парламен-та состоится 15 марта.Проект программы был опубликован в «Областной газете», размещён в Ин-тернете, отправлен в об-щественные организации для того, чтобы собрать как можно больше  откли-ков. В результате широкого обсуждения ещё до приоб-ретения программой ста-туса законопроекта в неё внесено более ста различ-ных предложений, связан-ных, например, с усилени-ем раздела экологии. Это беспокоит людей, посколь-ку в нашей промышленно развитой области доста-точно много вредных про-изводств. Много предложе-ний поступило по разви-тию спорта, что ещё раз до-казывает повышенный ин-терес к этой теме у ураль-цев.По сути, это средне-срочный план социально-экономического развития Свердловской области. Я ду-маю, что он не случайно вы-зывал такой большой ин-терес у  жителей. Каждый гражданин имеет право и должен знать, будут ли соз-даваться новые рабочие ме-ста, расти доходы населе-ния, строиться жильё и дет-ские сады.И если сегодня не проду-мать, как реализовать амби-циозные планы, которые за-ложены в этом документе, то намеченное может ока-заться невыполнимым. На наш взгляд, нужно, в частно-сти, чётче продумать моло-дежную политику, план стро-ительства дорог на террито-рии области. Говорим о жилищном строительстве – об очень существенном и качествен-ном росте показателей в этой сфере. Что для это-го нужно сделать?  В пер-вую очередь, доработать областной закон о бесплат-ном однократном выделе-нии земли под индивиду-альное жилищное строи-тельство для льготных ка-тегорий граждан, нужда-ющихся в улучшении жи-лищных условий. Механиз-мы реализации этого зако-на мы сейчас очень актив-но обсуждаем с областным правительством. Необходи-мо добиться того, чтобы зе-мельные участки не только формировались, но и обе-спечивались инженерными коммуникациями.Считаю, что наиболее верным в этой ситуации бу-дет движение параллельным курсом: не только рассма-тривать новую программу социально-экономического развития области, но и совер-шенствовать законодатель-ство, которое поможет её ре-ализовать. Задача депутатов – усо-вершенствовать законопро-ект до его принятия, а за-тем  контролировать его ис-полнение. Об этом говорил и губернатор Свердловской области Александр Миша-рин на встрече с фракцией «Единая Россия» в област-ной Думе. Для доработки программы создана рабочая группа.

политика и власть
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Ирина ВОЛЬХИНА
Собираясь на интервью 
к председателю Устав-
ного суда Свердловской 
области Вадиму Панте-
лееВУ, провела неболь-
шой соцопрос. Вопросов 
– всего два. Знаете ли 
вы, что такое Уставный 
суд? Знаете ли вы, что 
такое Устав Свердлов-
ской области? Ответы 
разнообразием не бало-
вали. Для абсолютного 
большинства название 
специфического суда не 
говорило ни о чём. Об 
основном законе регио-
на слышало чуть боль-
ше респондентов. Между тем, 23 декабря 2010 года Устав Свердлов-ской области существенно обновился. Согласно новой редакции, изменились и пол-номочия Уставного суда. В бе-седе с «ОГ» Вадим Пантелеев размышляет о перспективах работы суда, его значении и практическом смысле.
–Вадим Юрьевич, согласи-

тесь, сложно представить во-
дителя, не знакомого с Пра-
вилами дорожного движе-
ния. а вот гражданин, не слы-
шавший про основной закон 
региона, – дело обычное. Хо-
тя ежедневно, ежечасно мы 
вступаем в те или иные пра-
вовые отношения. Почему?–Какие конституционные права вы можете назвать? А они чётко прописаны во второй ста-тье Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являют-ся высшей ценностью. Призна-ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-на – обязанность государства». Однако мы не часто открываем Конституцию РФ. К сожалению. Хотя каждый гражданин дол-жен знать свои конституцион-ные права, где и как они закре-плены, где отстаивать их. Обще-ству необходима конститули-зация сознания – правовое про-свещение граждан по законному отстаиванию своих конституци-онных прав. А между прочим, в Уставе Свердловской области со-циальные гарантии прописаны более детально, чем в Конститу-ции РФ. И главное, в Уставе они более конкретизированы при-менительно к жизненной ситу-ации. Для повышения правовой грамотности населения  судьи Уставного суда и их советни-ки постоянно проводят заня-тия со школьниками и студен-тами, сотрудники аппарата су-да консультируют граждан по различным правовым вопро-сам, подсказывают, куда обра-титься, какие действия пред-принять. Только за последние три месяца проведено около пятнадцати научных студен-ческих конференций на базе 

Уставные отношенияВ правовой сфере уральцы защищены лучше жителей других регионов

граждане могут отправлять по электронной почте. 
–Решения Уставного су-

да не могут быть пересмо-
трены другим судом. Свое-
образная истина в послед-
ней инстанции?–Не могут быть пересмо-трены решения, принятые в пределах полномочий Устав-ного суда. В соответствии с 27 статьей  ФКЗ «О судебной системе РФ», решения Устав-ных судов субъектов РФ не могут  пересматриваться иными судами. Но те реше-ния, которые мы принима-ем, касаются любого граж-данина. Уже в этом году мы рассматривали дело по ми-нимальной заработной пла-те. Обратился к нам сторож одной из городских боль-ниц Екатеринбурга. Кстати, за счёт районного коэффи-

циента в Свердловской об-ласти минимальная заработ-ная плата должна быть на пятнадцать процентов вы-ше, чем, скажем, в Иванов-ской или Московской обла-стях. Сейчас на основании в том числе и нашей позиции на федеральном уровне раз-рабатываются новые крите-рии оплаты труда. 
–Казалось бы, обраща-

ется к вам один человек, а 
вскрывается целый пласт 
проблем...–Не пласт – нормативный акт, не соответствующий нор-мам международного права, Конституции РФ, Уставу на-шей области и затрагиваю-щий целую сферу определён-ных общественных отноше-ний. Задача суда – норму та-кую либо отменить, либо при-знать её соответствующей 

действующему законодатель-ству.Суды общей юрисдикции (областные, городские, рай-онные) не рассматривают де-ла о соответствии норматив-ных правовых актов Конститу-ции РФ или Уставу региона. Это означает, что в случае отсут-ствия в регионе Уставного суда гражданину придётся отстаи-вать свои права в Конституци-онном суде Российской Феде-рации. А у каждого ли гражда-нина есть такая возможность? Старушка, отстаивавшая свои социальные льготы, обрати-лась к нам из Шалинского рай-она(!), где органы местного са-моуправления и госвласти не сумели ей помочь. Добралась бы она до Санкт-Петербурга, где расположен Конституци-онный суд РФ? Наверное, нет. В этом плане жители Свердлов-ской области защищены луч-ше, чем жители других терри-торий. Конституционные суды есть во всех республиках, но да-леко не во всех областях. 
–Конституционный нор-

моконтроль – правосудие 
весьма специфическое и 
весьма неторопливое...–Нужно учитывать, что и Конституционный суд России, и Уставный суд субъ-екта РФ – органы коллеги-альные. Ещё одна особен-ность нашего суда – сози-дательность процесса. Мы проходим все стадии, начи-ная от приёма заявления и заканчивая вынесением ре-шения. При поступлении за-явления  мы определяем его допустимость, сами собира-ем материалы, касающие-ся рассматриваемого дела, проводим заседания, где обе стороны представляют свои ар-гументы, тем самым обеспечи-вая состязательность процесса... В заседаниях обязательно уча-ствуют представители Уполно-моченного по правам челове-ка области, Законодательного Собрания региона, губернато-ра Свердловской области, дру-гие должностные лица. Так обе-спечивается максимально воз-можная защита основных прав и свобод граждан.

  в Уставе 
свердловской об-
ласти социаль-
ные гарантии 
прописаны более 
детально, чем в 
конституции РФ. 
и главное, в Уста-
ве они более кон-
кретизированы 
применительно к 
жизненной ситу-
ации.

нашего суда или с участием на-ших судей и советников.
–Уставный суд – синоним 

Конституционного суда, но 
далеко не все представля-
ют специфику вашего судо-
производства. И, если уж со-
всем по-бытовому, не видят, 
какую практическую поль-
зу можно извлечь из работы 
Уставного суда для себя...–Формально – Уставный суд рассматривает вопросы соответствия Уставу области законов и иных норматив-ных актов органов госвласти Свердловской области и ор-ганов местного самоуправле-ния. Это конституционный нормоконтроль субъекта РФ. Но область регулирования правоотношений нашего суда затрагивает различные сфе-ры жизни: избирательные и трудовые права граждан, бо-лее семидесяти процентов обращений в Уставный суд – это нарушение социальных гарантий жителей области со стороны органов местного самоуправления или органов государственной власти.В начале 2010 года к нам обратились две женщины – ветераны труда, инвалиды. Суть претензий – невыпла-та ежемесячной компенсации на проезд в общественном транспорте на основании по-становления областного пра-вительства 2008 года. В хо-де разбирательства Уставный суд определил, что данное по-становление не соответствует федеральным законам и зако-нам Свердловской области. Сегодня ветераны Свердлов-ской области получают соот-ветствующую выплату: на эти цели в 2011 году в областном бюджете выделено около се-мидесяти миллионов рублей.

–При этом двух похожих 
дел в Уставном суде быть не 
может?–Если к нам обращается заявитель, а подобное дело уже рассматривалось судом, сотрудники аппарата суда да-ют разъяснения на основе уже принятого решения. Отслежи-вать их можно на нашем сайте www.ustavsud.ur.ru. Кроме то-го, заявления в Уставный суд 
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в зале Уставного 
суда.   
Фото Ирины  
ВОЛЬХИНОЙ

«Денежные» поправки  в законы
Четвёртый ребёнок в семье с пер-
вого апреля будет посещать дет-
ский сад бесплатно. Соответствую-
щий закон утвердила вчера Пала-
та Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти. также изменился принцип 
обеспечения деятельности и фи-
нансирования Общественной па-
латы региона.В закон об образовании Свердлов-ской области внесли изменения. Теперь родителям детей, посещающих государ-ственные и частные детсады, будут ча-стично  компенсировать эти расходы. За содержание в детском саду первого ре-бёнка – 20 процентов, за второго – 50, за третьего – 70. За четвёртого и последую-щих детей компенсация сотавит 70 про-центов, а с 1 апреля 2011 года – расходы на таких детей будут компенсироваться родителям полностью. Размер компенсаций на детей, по-сещающих государственные дошколь-ные учреждения, определяется исхо-дя из внесённой родительской платы. Для тех, кто посещает частные учреж-дения, размер компенсации рассчиты-вается из среднего размера содержа-ния ребёнка в государственных и му-ниципальных дошкольных  учрежде-ниях. Депутаты Палаты Представителей утвердили вчера и первые поправки в закон об областной Общественной па-лате. Ранее закон предусматривал, что деятельность палаты обеспечивает ад-министрация губернатора. Но она не наделена правом юридического ли-ца и не является распорядителем бюд-жетных средств, поэтому не может опе-ративно и эффективно обеспечить вы-полнение возложенных на Обществен-ную палату задач. Поэтому создан ап-парат Общественной палаты со стату-сом госучреждения, через него бюджет будет обеспечивать деятельность пала-ты. В 2011году на эти цели предусмо-трено выделить один миллион 286 ты-сяч рублей.      

Ольга МелКОЗЁРОВа...И солнечные дети 
Более десятка общественных 
объединений Свердловской об-
ласти приняли участие в выстав-
ке – форуме социально значимых 
проектов общественных органи-
заций Уральского федерального 
округа, который завершился  
в Сургуте.Это третий форум подобного рода. На первых двух, прошедших в Челябин-ске и Салехарде, было представлено око-ло 50 социально значимых проектов. В этот раз их оказалось 75. В ходе засе-дания Гражданского форума УрФО был презентован модельный проект Сверд-ловской области «Молодёжь – семья – развитие», представленный президен-том Фонда «Семья 21 век» Ларисой До-кучаевой. Делегацию Среднего Урала представ-ляли 12 общественных объединений, ко-торые, по словам руководителя адми-нистрации губернатора Свердловской области  Вячеслава Лашманкина, воз-главлявшего делегацию, накопили уни-кальный опыт реализации социально значимых проектов. Он особо отметил интерграционно-просветительский про-ект общественной организации «Солнеч-ные дети», который может стать модель-ным в УрФО. Благодаря этому проекту в Свердловской области в 2010 году 25 ре-бятишек с синдромом Дауна из 54 оста-лись жить в своих семьях, а в 2008 году – только восемь детей из 70. На фору-ме был отмечен высокий уровень и дру-гих проектов уральцев, которые должны быть взяты на вооружение институтами гражданского общества УрФО. 

андрей ЯРЦеВ 

в.пантелеев. Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Выездная региональ-
ная общественная при-
ёмная председателя пар-
тии «единая Россия» Вла-
димира Путина провела 
встречи с жителями ту-
гулымского городского  
округа. на восток Сверд-
ловской области приеха-
ли руководитель обще-
ственной приёмной, за-
меститель председате-
ля областной Думы ана-
толий Сухов, заместитель 
председателя думского 
комитета по промышлен-
ной, аграрной политике 
и природопользованию 
елена трескова, журна-
листы областных СМИ. Наша задача заключалась  в том, чтобы составить объек-тивную картину того, как в от-далённых территориях орга-низована медицинская служ-ба. Прямо скажем, то, что виде-ли, впечатляет. – Здесь две общеврачебные практики, заложена третья, – рассказывает заведующий ам-булаторией ОВП посёлка Юша-ла Николай Колосницын. – В штате – врач, фельдшер, две ме-дицинских сестры. Пока рабо-таем на взрослое население, а с пуском третьей ОВП начнём принимать ребят и девочек в 

возрасте до 18 лет. Нагрузка на врачей в этом случае возрастёт до 1800 человек, но зато к за-работной плате добавится три – четыре тысячи рублей. Меди-цинские работники будут полу-чать 23 – 27 тысяч. Для посёлка Юшала это солидная зарплата. ....А в посёлке Луговской Ту-гулымского городского округа в эти дни прошёл день бере-менных женщин... Увы, с буду-щими мамочками нам встре-титься не удалось. Как расска-зали медсёстры ОВП, потен-циальных рожениц принима-ют в определённое время, что-бы по максимуму ограничить их контакт с носителями ин-фекций. Такая забота даёт ре-зультат: в этом году в посёл-ке появились на свет 28 малы-шей. И ещё семь будущих ма-мочек стоят на учёте. Так что в посёлке с демографией всё в порядке.Кстати, сфера здравоохра-нения Тугулымского город-ского округа скоро отметит 100-летний юбилей. Как от-мечают сотрудники Централь-ной районной больницы, в 2007 году с приходом Галины Катаевой на должность глав-ного врача в сфере здравоох-ранения округа произошли изменения к лучшему. Основ-ные проблемы в медицинском обслуживании населения уда-лось преодолеть, теперь оста-

И вам не хворать!В отдалённых территориях ждут молодых врачей и медсестёр  

лась, пожалуй, самая главная – привлечь на село молодых ме-диков. Многие из выпускни-ков медвузов и училищ до сих уверены, что районная боль-ница далека от современных медицинских технологий и методик. На самом же деле это не так: Тугулымская ЦРБ не отстает в оснащении от боль-шинства екатеринбургских медучреждений. Только вот специалистов не хватает.  Чтобы привлечь молодежь, врачи идут в старшие классы, беседуют с ребятами, работа-ют, так сказать, на их профори-ентацию. Желающие потом по целевому направлению уезжа-ют учиться. Но даже целевое 

направление на учёбу не да-ет гарантий, что специалист, которого выучили за счет му-ниципалитета, вернется рабо-тать в муниципальную боль-ницу.– По закону прошедшие обу-чение обязаны отработать в го-сударственном учреждении, но не обязательно у нас, –  поясняет Галина Катаева. – Чтобы их заин-тересовать материально, мы ре-шили с этого года нашим студен-там на основе договора выпла-чивать стипендии. При разры-ве контракта они обязаны будут возместить нам затраты. В этом году по такой схеме в медицин-скую академию  поступили два человека.

В завершение встречи с вра-чами, которая прошла в Тугу-лыме в выездной обществен-ной приёмной председате-ля партии «Единая Россия», депутаты областной Ду-мы подвели итог: вопросов от населения очень много, но на большинство из них депутаты-«единороссы» от-веты находят. И эта поездка на восток нашей области по-казала, что партийная под-держка сельского здравоох-ранения приносит свои пло-ды. Ну, а проблемы с кадра-ми – это просто очередная зада-ча, которая, уверены депутаты, также будет решена.  

  тугулым-
ская ЦРБ не от-
стает в оснащении 
от большинства 
екатеринбургских 
медучреждений. 
только вот специ-
алистов не хва-
тает.

проблема кадров – 
очередная задача, 
которая будет  
решена.  
Фото Андрея 
ЯЛОВЦА

Слово губернатора             
Глава области александр Мишарин 
обещал помочь фермерам в реше-
нии вопроса об использовании  не-
обрабатываемой земли, находя-
щейся в паевой собственности. Об 
этом вчера шла речь на встрече гу-
бернатора с жителями Махнёвско-
го муниципального образования. Фермеры посетовали, что многие пайщики уехали из села, а земля, кото-рую можно обрабатывать, простаивает. Губернатор обещал помочь в решении проблемы. О том, как выправить эконо-мическую ситуацию, сложившуюся в фи-лиале ООО «Махневский гидромеханизи-рованный песчано-гравийный карьер», Александр Мишарин обсудил с коллек-тивом предприятия. Еще несколько ме-сяцев назад долг по заработной плате перед рабочими превышал более  четы-рёх миллионов рублей. Погасить задол-женность  удалось благодаря совмест-ным усилиям региональных и муници-пальных властей. Глава области обещал, что  власти сделают всё необходимое, чтобы помочь карьеру начать работать стабильно и развиваться. Подробности поездки губернатора в Махнёво – в за-втрашнем номере «Областной газеты».

       Георгий ОРлОВ
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Вниманию рукоВодителей 
грузоВых аВтотранспортных 

предприятий

10 марта 2011 г. при проведении конференции 

филиала АСМАП в УрФО состоится выставка маги-

стральных автотягачей европейских и российских 

производителей, будут представлены навигацион-

ные системы ГЛОНАСС, страховые и лизинговые 

компании, поставщики смазочных материалов и др.

приглашаем посетить выставку с 9.00 до 
17.00 по адресу: г.екатеринбург, ул. мамина-
сибиряка, 98, гостиница «Park inn».

Сергей СИМАКОВ
В Свердловской области 
в ближайшее время бу-
дет разработан план ме-
роприятий, чтобы исклю-
чить выпадающие дохо-
ды в бюджете Свердлов-
ской области от использо-
вания трудовых мигран-
тов. Такое поручение дал 
губернатор Александр 
Мишарин на прошедшем 
заседании Совета обще-
ственной безопасности.Конечно, государство охотно поддерживает трудоустройство прежде всего россиян. Это при-носит реальную выгоду. Сумма налоговых отчислений, кото-рые поступают в региональный бюджет от одного российского работника, в десять раз больше, чем от гастарбайтера.Однако брать на работу ино-странных граждан Свердлов-скую область, как и подавляю-щее большинство российских ре-гионов, вынуждает сложившаяся ситуация. С 2007 года на Среднем Урале сокращается численность трудоспособного населения. Это, как отметил А. Мишарин, стано-вится одной из причин, сдержи-вающих перспективные темпы развития региональной эконо-мики. Чтобы восполнить дефи-цит в работниках, и приходит-ся привлекать трудовых мигран-тов. В 2010 году в Свердловской области трудилось около 83 ты-сяч иностранных работников. Областное министерство финансов подсчитало, что в 2010 году консолидирован-

ный бюджет Свердловской об-ласти только от легальных ми-грантов недополучил до 2,6 миллиарда рублей в виде на-логов. Есть ещё и значитель-ный теневой рынок найма на работу мигрантов.     В 2009 го-ду, когда на одного гастарбай-тера приходилось почти два безработных жителя Среднего Урала, совокупные бюджетные расходы на привлечение и ис-пользование иностранных ра-ботников вообще на треть пре-высили доходы, полученные от налогообложения фонда их заработной платы. «Сейчас си-туация меняется, однако пока-затели по-прежнему остаются большие», – отметил губерна-тор Свердловской области.По итогам заседания Сове-та общественной безопасности было решено в ближайшие ме-сяцы  разработать план меро-приятий по регулированию ми-грационных процессов, а после утверждения новой концепции миграционной политики Рос-сийской Федерации принять концепцию миграционной по-литики Свердловской области.Запланировано также, что уполномоченные органы бу-дут ежеквартально анализи-ровать информацию о привле-чении иностранных работни-ков, а также сведения о выдан-ных им разрешениях на рабо-ту. Область будет проводить мониторинг поступлений на-лога на доходы физических лиц от работодателей, исполь-зующих труд  мигрантов.

Гастарбайтеры тянут бюджетные доходы внизНалоговые поступления  от их деятельности в разы меньше,  чем от российских работников

Пётр СИДОРОВ
Энергетики увеличат фи-
нансирование и объёмы 
работ по обновлению се-
тей в Екатеринбурге, что-
бы снизить количество 
коммунальных аварий в 
областном центре. Об этом 
губернатору Александру 
Мишарину сообщил гла-
ва администрации города 
Александр Якоб.«В этом году участились случаи аварий на сетях в Ека-теринбурге, причём вызываю-щие широкий общественный резонанс. На сегодняшний день зарегистрировано 14 круп-ных аварий», – сказал А. Ми- шарин.Александр Якоб уточ-нил, что с начала года в горо-де произошло 73 коммуналь-ные аварии, но лишь девять из них были устранены более чем через сутки. А все осталь-ные ликвидировались в пер-вые же часы после происше-ствия. «Каждая авария берёт-ся на контроль. Если авария происходит на сетях холодно-го водоснабжения, населению в обязательном порядке под-

возится питьевая вода», – от-метил сити-менеджер.Больше всего претензий сегодня к состоянию маги-стральных сетей компании «ТГК-9». «Достигнута догово-рённость об увеличении фи-нансирования работ по заме-не сетей почти в два раза и о наращивании объёмов в 2,5 раза в этом году. График этих работ находится на последней стадии готовности», – проин-формировал Александр Якоб.По его словам, энергети-ки приведут в порядок до 20 километров труб в этом го-ду. По плану будет идти и за-мена муниципальных сетей – в 2011 году капитальному ре-монту подвергнется 150 ки-лометров сетевого хозяйства.«Нужно менять и порядок испытаний сетей. Насколько я знаю, во время них исполь-зуется некая упрощенная си-стема – я имею в виду испы-тания давлением», – отметил Александр Мишарин.Александр Якоб сообщил, что решение этого вопроса про-рабатывается с областным ми-нистерством энергетики и ЖКХ.

Чтоб аварии  не стали буднямиЭнергетики увеличат расходы на ремонт сетей

 кстати
создать координационный совет при правительстве сверд-
ловской области по реализации в регионе федеральной 
целевой программы «Чистая вода», которую в конце дека-
бря прошлого года подписал российский премьер Влади-
мир Путин. а также разработать на её основе областную 
целевую программу. такое предложение содержится в ре-
золюции, принятой на прошедшем съезде водоканалов 
свердловской области.
Участвовавшие в форуме руководители водоканалов обла-
сти, представители предприятий, занимающихся обслужи-
ванием сферы водоканального хозяйства, государствен-
ных и научных структур обсудили, как улучшить обеспе-
чение питьевой водой и промышленное водоснабжение в 
свердловской области. основными проблемами для всех 
водоканалов остаются необходимость разработки и реа-
лизации программ модернизации, софинансирования их не 
только из федерального, но и из областного бюджетов, ка-
дровый дефицит.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
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Областной бюджет в 2011 году 
сможет увеличить свои расходы на 
7,3 миллиарда рублей. Как сооб-
щает пресс-служба министерства 
финансов Свердловской области, 
это стало возможным за счёт це-
левых федеральных средств – 3,7 
миллиарда рублей и остатков соб-
ственных средств в сумме 3,5 мил-
лиарда рублей, которые сложи-
лись на 1 января этого года.Областной минфин подготовил соот-ветствующие предложения по изменению областного бюджета 2011 года. Так, 1,1 мил-лиарда рублей за счёт бюджетного кредита Министерства финансов Российской Феде-рации предполагается потратить на стро-ительство дороги вокруг Екатеринбурга. 155 миллионов рублей из областного бюд-жета может быть выделено на увеличение детских пособий, пособий семьям погибших военнослужащих, компенсации проезда по-литрепрессированных, пособий ветеранам труда Свердловской области, почётным гражданам, выплат на содержание детей в приёмных семьях, компенсаций оплаты в детском саду за четвёртого ребенка. Под областную целевую программу «Комплекс-ное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердлов-ской области «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы отводится 357 миллионов рублей, на реконструкцию комплекса трамплинов на горе Долгая –  248 миллионов рублей, на со-держание областного перинатального цен-тра – 144 миллиона рублей, на строитель-ство крытого футбольного манежа в Екате-ринбурге – 150 миллионов рублей, на уве-личение уставного капитала ОАО «Сверд-ловское агентство ипотечного жилищного кредитования» – 500 миллионов рублей.Среди других дополнительных расхо-дов – строительство бассейна «Нептун» в Североуральске, ремонт кадетского корпуса в Богдановиче, строительство объектов инфраструктуры мототрассы «Юность» в Каменске-Уральском.Предложения областного правитель-ства будут обсуждены на заседании об-ластной Думы 15 марта.

Арина БАТУРИНАФАС спросит  за «молчаливый сговор»
Повышение цен на гречку летом 
2010 года можно объяснить «молча-
ливым сговором» торговых сетей. 
Такое заявление сделал представи-
тель Федеральной антимонополь-
ной службы Тимофей Нижегородцев.По его словам, сговоры на рынке бы-вают разных типов. В одном случае пред-ставители компаний встречаются и до-говариваются о ценах, а в другом – они, «повинуясь некой логике, в которой каж-дая из компаний получает определённую прибыль, действуют единообразно».Нижегородцев также рассказал, как можно определить наличие «молчали-вого сговора», если конкретных доказа-тельств (например, записей телефонных переговоров) нет. «Ситуацию, когда мы ви-дим, что издержки у компании при прода-же определённого товара не растут, а це-на начинает расти у всех, мы будем трак-товать как молчаливый сговор», – заявил представитель антимонопольной службы. По его словам, если компании будут запо-дозрены в таком сговоре, то они должны будут объяснить, почему издержки у них не растут, а цена увеличивается.

Накануне.ру

Татьяна БУРДАКОВА
С появлением Интерне-
та в России стали как 
грибы после дождя ра-
сти так называемые 
«форексные» компании. 
Они заманивают к се-
бе людей возможностя-
ми быстро и лёгко зара-
ботать. Однако, с точки 
зрения экспертов Феде-
ральной службы по фи-
нансовым рынкам, в ре-
альности такое «инве-
стирование» приносит 
больше вреда, чем поль-
зы.Во всём мире рынок «Фо-рекс» известен уже не один десяток лет. Он построен на игре колебаний курса валют.—  За границей круп-ные компании на этом рын-ке страхуют свои валютные риски. В этом есть серьёз-ное экономическое содержа-ние. Если, допустим, какое-то предприятие знает, что будет продавать в Европу свою про-дукцию, то оно обоснованно хочет как-то застраховать бу-дущую валютную прибыль. Во всём мире «Форекс» –  это рынок, где играют крупные банки в интересах предприя-тий, — объясняет эксперт ре-гионального отделения Феде-ральной службы по финансо-вым рынкам в УрФО Констан-тин Селянин. — Нет в мире «Форекса» как некого казино, 

где играют граждане. А у нас к нему почему-то стали отно-ситься именно как к какому-то аналогу казино.Как говорят эксперты, лю-бые мошеннические схемы эксплуатируют два челове-ческих качества — глупость и жадность. Именно к этим людским слабостям апелли-руют сегодня фирмы, зазы-вающие к себе клиентов ре-кламными слоганами: «При-ходите к нам, мы поставим вам на компьютер программу, с помощью которой вы будете зарабатывать деньги на рын-ке «Форекс» или «За четыре дня обучения  мы сделаем из вас биржевого трейдера».— Рынок «Форекс» одно-значно не подходит для рядо-вых граждан, поскольку они на нём совершенно не защищены. Играя на курсе валют в неком виртуальном пространстве, не-возможно быть сильнее круп-ных мировых корпораций, ко-торые в действительности де-лают погоду на рынке, — уве-рен эксперт регионального от-деления Федеральной служ-бы по финансовым рынкам в  УрФО Александр Мецгер.По словам Константина Селянина, сами специалисты рынка «Форекс» признают, что после одного года игры на курсах валют в выигры-ше остаются только семь про-центов граждан, после двух лет с выигрышем не уходит вообще никто.

— Причём нужно пони-мать, что соглашения, кото-рые  сегодня предлагают лю-дям всевозможные «форекс-ные» фирмы, российское за-конодательство приравни-вает к обычному пари, — го-ворит он. — Следовательно, проиграв крупную сумму, не-возможно пойти в суд.Получается, что по уров-ню риска рынок «Форекс» опаснее финансовых пира-мид. Когда речь идёт о клас-сической пирамиде, то лю-ди всё-таки получают на ру-ки какие-то документы о ко-личестве сданных в эту ком-панию денег. В случае чего с этими бумагами можно по-том обратиться в правоохра-нительные органы и добить-ся какой-то компенсации. При общении с «форексны-ми» компаниями этого не по-лучится. Ни один суд жалобы на них не примет.— Уж лучше идти в кази-но, чем играть на курсах ва-лют, — советует Александр Мецгер.Кроме того, многие «фо-рексные» компании зараба-тывают деньги не столько на вовлечении в игру рядовых граждан, сколько на обеща-нии быстрого обучения пре-стижной профессии — фи-нансового трейдера: «На спе-циальных курсах мы дадим вам все необходимые знания, и вы у себя дома, имея лишь доступ в Интернет, сможете в 

любое удобное для вас время зарабатывать большие день-ги».— Трейдер — это такой же профессионал, как и хирург, — говорит Константин Селя-нин. — Его деятельность тре-бует серьёзных знаний. Я уже двадцать лет работаю в сфере финансовых рынков, но и то не считаю, что знаю абсолют-но всё. Почему же люди пола-гают, будто за несколько ча-сов можно стать достойным конкурентом настоящим про-фессионалам?Виной всему крайне агрес-сивная реклама, которую фи-нансируют «форексные» ком-пании. На призывы сыграть на валютной бирже в нашей стране очень активно откли-каются студенты, а также ма-лооплачиваемые служащие. После общения с менеджера-ми «форексных» компаний у них создаётся иллюзия, буд-то действительно  всего за несколько часов в Интернете можно получить хороший за-работок.Константин Селянин зая-вил, что на месте государства полностью закрыл бы насе-лению доступ на рынок «Фо-рекс», так как для рядовых граждан от него больше вре-да, чем пользы. На валютном рынке должны работать про-фессионалы — банки и круп-ные предприятия.

Ловушка для трейдера-самоучкиРынок «Форекс» в России превратился для рядовых граждан в рискованное казино

Елена АБРАМОВА
Жители восьми домов 
в городе Заречном ока-
зались против своей 
воли в товариществе 
собственников жилья 
(ТСЖ) «Квартал». О всту-
плении в ТСЖ жильцы 
узнали случайно. За не-
го они не голосовали и 
заявление о вступлении 
не писали. Около года у 
них ушло на то, чтобы 
опротестовать через суд 
это решение.Как рассказал один из по-страдавших Анатолий Гла-зырин, группа предприимчи-вых людей принялась обра-батывать жителей двенадца-ти относительно новых мно-гоквартирных домов ещё в 2009 году. В четырёх домах идею решительно отвергли, а восемь домов всё-таки оказа-лись в составе товарищества. —Чтобы заполучить не-обходимый по Жилищному кодексу 51 процент голосов собственников жилья, ини-циаторы прибегли к хитро-сти. Голосование проводили заочно и документы о праве собственности на квартиры спрашивали далеко не у всех, учитывали голоса недееспо-собных граждан, на коле-блющихся давили, а некото-рым старикам даже угрожа-ли выселением. Устав буду-щего товарищества вывеси-ли в аптеке, расположенной неподалёку, туда и отсылали желающих познакомиться с этим документом. Для реги-страции ТСЖ как юридиче-ского лица в налоговую ин-спекцию Белоярского района был предъявлен «сводный протокол» собрания, кото-рого на самом деле не было, а также устав, который соб-ственники жилья не прини-мали, — пояснил Анатолий Георгиевич.ТСЖ «Квартал», в кото-рый вошли жильцы восьми домов, зарегистрировали в июле 2009 года. Но собствен-ники жилья до конца сентя-бря даже не подозревали об этом.К работе новые управ-ленцы приступили в январе 2010 года. Осознав наконец, что происходит, более двад-цати собственников квартир, не сговариваясь, обратились с протестом в прокуратуру Заречного. Разбирательство продолжалось больше меся-ца. Истцы и прокурор доказа-ли факты нарушения Жилищ-ного кодекса, судья согласил-ся с их доводами. Но вердикт 

Попали не в тот «Квартал»Как жителей Заречного незаконно втянули в ТСЖ

был обескураживающий: иск был отклонён на том осно-вании, что истцов оказалось меньше 50 процентов от об-щего числа членов ТСЖ.По словам Анатолия Гла-зырина, возмущённые жиль-цы подали апелляцию в об-ластной суд. Пока там раз-биралось дело, учредители успели трудоустроить в ТСЖ своих родственников, отдать подвалы в распоряжение предпринимателей. Деньги, собранные с жильцов, трати-ли без их ведома. Любая ин-формация о финансовой де-ятельности даже для членов ТСЖ оказалась закрытой.По состоянию на первое февраля 2011 года долги ТСЖ «Квартал» за электроэнер-гию составили 138 тысяч ру-блей, за отопление и горячее водоснабжение —  1миллион 330 тысяч рублей, за холод-ное водоснабжение и водоот-ведение — 343,9 тысячи ру-блей. Итого: 1 миллион 811,9 тысячи рублей.Областной суд признал незаконность создания ТСЖ «Квартал» в том виде, в ко-тором оно было зарегистри-ровано. Собственники жилья двух многоквартирных до-мов провели общие собрания и большинством голосов вер-нулись под опеку управляю-щей компании. В остальных домах люди не сумели проя-вить такую организованность и единодушие. В результате жильцам по-прежнему при-носят квитанции по оплате услуг ЖКХ на счёт организа-

 комментарии сПециалистоВ
наталья аФанасЬеВа, начальник отдела защиты прав потребителей роспотребнадзо-

ра по свердловской области:
—Во-первых, о раскрытии информации. ТСЖ предоставляет услуги ЖКХ всем жильцам 

дома, независимо от того, являются ли они членами товарищества. Потребительские отно-
шения при этом должны регулироваться договором об оказании услуг, и все права, которые 
есть у потребителя, в полной мере распространяются на граждан, не вступивших в ТСЖ. В 
том числе и право на получение информации. Если права нарушаются, потребители могут 
обратиться  как в Роспотребнадзор, так и в судебные органы.

Во-вторых, если суд признал создание ТСЖ незаконным, нужны меры прокурорского 
реагирования. Возможен также иск в арбитражный суд о ликвидации данного юридического 
лица в связи с грубыми нарушениями закона о защите прав потребителей. 

мария ВострикоВа, заместитель начальника октябрьского территориального отдела 
роспотребнадзора по свердловской области:

—Решение суда должно исполняться. Если «Квартал» продолжает работать вопреки та-
кому решению, значит, судебным приставам в Заречном есть чем заняться. Думаю, что си-
туация небезнадёжная.

Содержание жилья — это целевые деньги, которые не могут быть потрачены ни на что 
иное. На усмотрение ТСЖ может быть потрачена прибыль, полученная от сдачи имущества 
в аренду или иным законным способом.

ции, признанной судом неза-конной.Мы попросили председа-теля правления ТСЖ «Квар-тал» Наталью Игошеву про-комментировать ситуацию. —Суд признал незакон-ность создания ТСЖ «Квар-тал» путём объединения не-скольких домов. Теперь мы создали самостоятельные ТСЖ в каждом из шести до-мов и объединили их в ассо-циацию, — сказала она. —  Нас поддержали 60 процен-тов жильцов. Люди, которые против товарищества, тоже есть, но они в меньшинстве. Почему большинство долж-но идти у них на поводу?  С первого марта ТСЖ «Квар-тал» уже не функционирует, вместо него действует ассо-

циация «Объединение ТСЖ «Квартал». В настоящее вре-мя идёт процесс реорганиза-ции и переоформления доку-ментов.Быть ассоциации ТСЖ или нет, когда одни «за», другие «против»? Наверное, основным критерием должно быть качество работы управ-ленцев. Если оно устраива-ет, зачем ломать копья? А ес-ли нет, кто мешает жильцам проявить активность, прове-сти общее собрание, переиз-брать правление или изме-нить форму управления до-мом и заключить договор с управляющей компанией? Ведь жители двух домов уже сделали это. 

Торговым сетям «подрезали» ценники
Центральный екатеринбургский от-
дел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области предписал 
руководству шести торговых сетей 
города убрать ценники, на которых 
указаны две цены - со скидкой и без, 
сообщает пресс-служба ведомства.«Наличие на ценниках двух или трёх цен, указанных разным шрифтом, вводит покупателей в заблуждение относитель-но цен на товары и условий их приобрете-ния, ставит покупателей без дисконтных (клубных) карт в менее выгодные условия при выборе товаров по сравнению с по-купателями - обладателями дисконтных карт», – говорится в сообщении. Уточняет-ся, что нарушение было выявлено в мага-зинах торговых сетей «Купец», «Монетка», «Пикник», «Перекресток», «Кировский», «Мегамарт» после обращения граждан.

Интерфакс-Урал

трудовые мигранты выгодны только работодателю.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Попасть в тсЖ против своей воли  могут жильцы любого многоквартирного дома.  
Фото Александра  ЗАЙЦЕВА
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.02.2011 г. № 19-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
и указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Государственного уни-

тарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Екатеринбург) (далее – ГУП 
СО «Облкоммунэнерго») для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в 
городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее при-
соединённого устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт, и (или) расстояния 
превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое присоединение производится по 
ставке платы, утверждённой подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо-
некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам-членам этой организа-
ции, рассчитывающимся по общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации 
не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой орга-
низации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Обл-
коммунэнерго» на территории Свердловской области для заявителей, запрашивающих 
третью категорию надёжности электроснабжения с присоединяемой мощностью выше 15 
кВт до 120 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 5270 руб./кВт 
(без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ГУП СО «Облкоммунэнерго», возникающие в 
результате применения платы за технологическое присоединение, утверждённой подпунктом 
1 пункта 1 настоящего постановления, составляют 43 495 715 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 
первую категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое 
присоединение определяется в соответствии с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой 
платы за технологическое присоединение, за каждое технологическое присоединение к не-
зависимому источнику энергоснабжения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 02.12.2009 г. № 145-ПК «Об утверждении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 
2009, 11 декабря, № 380-381).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе-
те». 

И. о. председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      А. Л. Соболев.

от 24.02.2011 г. № 20-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 теплоснабже-
нии» 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) с изменениями, внесенными указом Губер-

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области».

3. Признать утратившим силу пункт 101 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480 - 483).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе-
те».

И.о. председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      А.Л. Соболев.







                        

                






                
 




















 




















       


 


 
   
   


              
            
                      


 

                     



                






 

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная 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 обще-
ством «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:

Таблица

Общее  годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», расположенного по адресу: 
620141, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17, состоится 12 мая 2011 года в 14.00  местного 
времени, регистрация участников – с 13.00 по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Артин-
ская, 17.

Форма проведения – собрание ( совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению об-

щего собрания осуществляется по указанному адресу  в помещении  юридического отдела  обще-
ства в рабочие дни. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, – 12 апреля 2011 года.

 Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, – па-
спорт, доверенность и т. п.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта о работе общества за 2010 год, утверждение годовой бухгалтер-

ской отчётности, отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Отчёт аудитора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
7. Выборы в Совет директоров общества.
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.
9. Выборы генерального директора общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора на оказание услуг специализированной организации

по сбору просроченной оплаты дебиторской задолженности

1.Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором открытого запро-
са предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, на-
стоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Ис-
полнителей) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на 
оказание услуг специализированной организации по сбору просроченной оплаты дебитор-
ской задолженности.

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам  
открытого запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, 
которая будет предоставлена любому исполнителю на основании его письменного запро-
са, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 
355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, 
подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная  

д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343) 355-89-04. 

Срок окончания приема предложений – 21.03.2011 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет 
соответствующих правовых последствий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое  акционерное общество «Уралмонтажавтома-

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного об-

щего собрания акционеров в форме совместного присут-

ствия, которое состоится 28 марта 2011 года, в 11:30 (по мест-
ному времени) в месте нахождения общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 11.00. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие  во внеоче-
редном общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 1 марта 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания  

акционеров общества:

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, – Дополни-
тельного соглашения № 5 от 31 декабря 2010 года к Договору 
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей компании № 0010-08 от 7 апреля 2008 
года, заключённому между ОАО «Уралмонтажавтоматика» и За-
крытым акционерным обществом «ПРОМСТРОЙ ГРУП». 

2. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязан-
ных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
– Договоров займа, заключённых между ОАО «Уралмонтажавто-
матика» и Открытым акционерным обществом «Промстрой».

Период, в течение которого акционерам общества будут до-
ступны информационные материалы, необходимые для приня-
тия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня внеоче-
редного общего собрания акционеров, с 4 марта 2011 года по 28 
марта 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

- Дополнительное соглашение № 5 от 31 декабря 2010 года 
к Договору о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества управляющей компании № 0010-08 от «7 
апреля 2008 года;

- надлежащим образом заверенные копии протокола заседа-
ния совета директоров общества № 03-2011 от 28.02.2011 г., а 
также договоров займа, выносимых на рассмотрение общего со-
брания акционеров.

Место нахождения материалов в течение предусмотрен-

ного периода: 

620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридиче-

ский отдел.

Управляющий директор А. В. Дроздов.

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

4 мая 2011 года в Департаменте лесного 

хозяйства Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 со-

стоится аукцион по продаже права на заключе-

ние договора аренды лесных участков. Органи-

затор аукциона: Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в 

Кушвинском лесничестве, Азиатском участко-
вом лесничестве, в урочище ООО «Земледелец», в 
кварталах 10, 13, 15, 19, 20-22, 26-28, 32, 38, общей 
площадью 1750 га, с условным  кадастровым номе-
ром 65:470:14:0149/2, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 10-2011-02, вид 
использования – для заготовки древесины, с ежегод-
ным размером пользования 0,4 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному х-ву 0,3 тыс. куб. м. Обременения на дан-
ном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы 30000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 30000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в 

Ивдельском лесничестве, Бурмантовском участ-
ковом лесничестве, Бурмантовский участок, в квар-
талах 170-172, 203 (выделы 1-5, 7-12, часть 13, 14, 
часть 15, часть 16, часть 17, 18, 19, часть 20, часть 21), 
204, 205, 229 (выделы 1-3, часть 4, часть 5, 6, часть 
7, часть 8, часть 9, часть 10, 11-20), 230 (выделы 1-8, 
часть 9, часть 10, 11, 12, часть 13, 14, часть 15, часть 
16, часть 17, 18-24, часть 25), 231 (выделы 1-19, часть 
20, 21), 252 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 
5-13, часть 14, часть 15, часть 16, 17-21, часть 22, 23, 
часть 24, 25), 253 (выделы часть 1, 2, часть 3, часть 
4, часть 5, 6-27), 254 (выделы часть 1, часть 2, часть 
3, 4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, 12, 13, 
часть 14, 15-20), 274 (выделы часть 1, часть 2, часть 
3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, 
часть 10, часть 13, часть 17, часть 19, часть 20, часть 
26, часть 27, часть 28, часть 29), 275 (выделы 1-30, 31-
38, часть 39, 40-42), 276 (выделы 1, часть 2, часть 3, 
4-6, 7, часть 8, 9, часть 10), 277, 278 (выделы 1-55), 
279-289, 290 (выделы часть 3, часть 4, часть 5, часть 
8,часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14-21, 
часть 22, часть 23, 24), 291 (выделы 1-20), 292 (выде-
лы 1,2, часть 3, часть 4, часть 5, 7-11, часть 12, 13-15, 
часть 16, 17), 293-306, 307 (выделы 1-9), 308 (выделы 
1, часть 2, часть 3, 4-6, часть 7, 8), 309, 310 (выделы 
1-11), 311 (выделы 1-3, 5-12), 312 (выделы часть 1, 2, 
4, часть 5, часть 6, 7-9, часть 10), 313 (выделы 1-9), 
314 (выделы 1-4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 
11, часть 12, 13-17, часть 18), 315 (выделы 1-17, часть 
18), общей площадью 42266,2 га, с кадастровыми но-
мерами 66:43:0000000:65/63-66:43:0000000:65/71, с 
номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 11-2011-02, вид использования – для заго-
товки древесины, с ежегодным размером пользова-
ния 21,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 17,3 тыс. 
куб. м. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы 800000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 800000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен 
в Нижне-Тагильском лесничестве, Николо-
Павловском участковом лесничестве, Черноисточин-
ский участок, в квартале 118, выделы часть 7 (участок 
№ 2), 21, общей площадью 1,5 га, с кадастровым но-
мером 66:19:0000000:309/38, с номером учётной за-
писи в государственном лесном реестре 12-2011-02, 
вид использования – для осуществления рекреаци-
онной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы 44000 рублей. Для участия в аукционе необхо-
димо внести задаток в сумме 44000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в 

Туринском лесничестве, Шарыгинском участко-
вом лесничестве, Шарыгинский участок, в кварталах 
124-128, 131, 136, 137, общей площадью 6544,8 га, с 
кадастровым номером 66:30:0000000:89/40, с номе-
ром учётной записи в государственном лесном рее-
стре 13-2011-02, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 9,4 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 3,8 тыс. куб. м. Об-
ременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы 500300 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 500300 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в 

Берёзовском лесничестве, Берёзовском участ-
ковом лесничестве, Берёзовский участок, в квар-
тале 3, выделы часть 4, часть 5 (участок № 1), часть 
6, общей площадью 2 га, с кадастровым номером 
66:35:0000000:8/31, с номером учётной записи в го-
сударственном лесном реестре 14-2011-02, вид ис-
пользования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участ-
ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
91000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 91000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 

5 %.

Земельный участок, предоставленный по резуль-
татам аукциона, может быть передан третьим лицам 
для использования лесов, виды которых предусмо-
трены лесным законодательством, за исключением 
вида использования, установленного аукционной до-
кументацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на уча-

стие в аукционе необходимо заключить соглаше-

ние о задатке.

Заявки принимаются с 7 апреля 2011 года по 20 
апреля 2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аук-
ционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое 
наименование и организационно-правовая форма 
заявителя, его юридический адрес и местонахожде-
ние, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявите-

ля, его адрес, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, ко-
торый предполагается взять в аренду; цель, срок ис-
пользования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридического лица; выписка 
из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для гражданина, являю-
щегося индивидуальным предпринимателем; копии 
документов, удостоверяющих личность, – для граж-
данина, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (при 
необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт 
внесения задатка (должен поступить на счёт Депар-
тамента до окончания срока подачи заявки на уча-
стие в аукционе) и выписку с банковского счёта, под-
тверждающие факт списания суммы задатка со счёта 
заявителя.

Документы должны быть заверены в установ-

ленном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке пре-
тендента является основанием для отказа в участии 
в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным 
участником) задатка засчитывается в счёт оплаты 
по заключенному договору аренды лесного участка. 
Если в течение установленного срока договор аренды 
лесного участка не будет заключен по вине победи-
теля (единственного участника), задаток ему не воз-
вращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на сайте Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукцио-
на.

После подписания договора аренды лесного 
участка победитель совместно с лесничеством в те-
чение 30 дней обязан осуществить его государствен-
ную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 

документации. Аукционную документацию мож-

но получить в секретариате аукционной комис-

сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 – 105 или на сайте (www.mprso.ru) Департа-

мента лесного хозяйства Свердловской области. 

Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60 –Депар-

тамент Свердловской области.

Продавец имущества – Т. А. Шулякова, конкурсный управляющий индивидуально-

го предпринимателя Корх Сергея Степановича, и организатор торгов –  ООО «Багин» 

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru) 

сообщают о проведении открытых торгов в форме аукциона 20 апреля 2011 года в 12 

часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

Характеристика предмета торгов: категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. Разрешённое использование: для сельхозиспользования. Адрес (месторасположе-
ние): Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский».

Форма подачи предложения о цене имущества: открытая.
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 

оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами,  подать заявку можно с 9 марта 
2011 года по 12 апреля  2011 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А . Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками тор-

гов документов и требования к их оформлению:

Для участия в торгах претендент (заявитель) подаёт организатору торгов заявку.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке 

и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных документов.

Сроки, порядок внесения задатка:

Задаток принимается в срок до 12 апреля 2011 года включительно до 12.00. Документом, 
подтверждающим внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта органи-
затора торгов. В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, 
дата проведения торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:

ООО «Багин» ИНН 6671218221 ОГРН 1076671009524
р/сч. 40702810038000000477
в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч. 30101810100000000964; БИК 046577964
Порядок и критерии выявления победителя торгов:

Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Время и место подведения итогов торгов:

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов, в месте их проведения, 20 
апреля 2011 года в 13 часов местного времени.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:

В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

Условия продажи, сроки платежа:

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-
продажи считается расторгнутым.



  


























 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    
























ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания владельцев  

земельных долей
На основании статьи 14 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» правление СПК 
«Глинский» уведомляет о проведении общего со-
брания участников долевой собственности земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с.Глинское, СПК «Глинский».

Повестка дня:
1.Определение границ участников членов СПК 

«Глинский».
2.Определение границ выделяемых земельных 

участков участниками общей долевой собственно-
сти в счёт земельных долей, заявившим о своём на-
мерении выделить земельные участки.

3.Определение границ участков, выделяемых 

в счёт земельных долей, приобретённых коопера-
тивом, и в счёт земельных долей, покупаемых для 
кооператива.

4.Определение местоположения земельных 
участков в счёт невостребованных долей.

5.Разное.
Место проведения собрания: Свердловская 

область, Режевской район, с. Глинское, ДК.
Дата проведения: 11 апреля 2011 года.
Время регистрации: с 14.00 до 14.30.
Начало собрания: 14.30.
При себе иметь документ, подтверждающий пра-

во собственности на эту земельную долю, паспорт, 
представителям – доверенность.

Свидетельство и доверенность представляются 
в подлиннике и в нотариальной копии согласно ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».
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Вера МОСКВИНА, Екате-
ринбург:

–9 февраля я купила хле-
бопечку. 15 февраля сда-
ла её обратно. Не работали 
сенсорные кнопки, не бло-
кировалась крышка, хлеб 
получался сырой. Я предъ-
явила свои претензии, на 
что получила ответ: «Ждите 
проверку в течение 21 дня». 
Но ведь проводить провер-
ку без меня они не имеют 
права. Никакого звонка от 
них я не дождалась. Как мне 
быть?–Вас действительно долж-ны пригласить на проверку,  заранее известить, где и когда она состоится. Раз это не сде-лано, у вас есть полное право обращаться в суд. Какие доку-менты у вас на руках?

–Заявление о том, что 
печка взята на хранение и 
корешок квитанции, где на-
писано, что печку отправ-
ляют в сервис.–У вас действительно есть право обращаться с иском в суд. Перед этим хорошо бы-ло бы, если бы вы подошли к нам в Муниципальное учреж-дение «Екатеринбургский центр защиты потребителей» (для жителей Екатеринбурга услуги бесплатные), где наши специалисты проконсульти-руют вас. Запишите телефон круглосуточного автоинфор-матора: 371-13-16.

Василий ПОРОТНИКОВ, 
Полевской городской округ, 
посёлок Красная горка:

–У меня вопрос по газо-
вому обеспечению. Ураль-
ские газовые сети требу-
ют поменять счётчик газа 
под предлогом, что у него 
кончился межповерочный 
интервал. Покупка нового 
счётчика и его установка – 
это, как минимум, половина 
моей пенсии. Почему я дол-
жен выбрасывать нормаль-
ный рабочий счётчик?! Я 
обращался в отделение Рос-
потребнадзора. В ответе за 
подписью главного санита-
ра говорится, что он будет 
что-то рассматривать. Но 
что может рассмотреть са-
нитар в технических вопро-
сах?–Вы не правы. Главный са-нитарный врач управления по вашей территории – это начальник отдела Роспотреб-надзора. В его подчинении минимум четыре человека, которые занимаются исклю-чительно вопросами защиты прав потребителей. Если вам ответили, что заявление бу-дет рассматриваться, значит, этим займутся его подчинён-ные. Роспотребнадзор обя-зан вам отвечать. Если он это-го не делает, вы имеете право жаловаться в прокуратуру, и его заставят отвечать. 

Тамара ОЛЕНЕВА, Верх-
няя Салда:

–Я купила цифровой 
эфирный ресивер. Через год 
его отключили. Оказывает-
ся,  ежегодно нужно пла-
тить пятьсот рублей за его 
использование. По телеви-
зору я слышала, что один-
надцать каналов я смогу 
смотреть бесплатно, хотя 
мне нужны-то только пер-
вый и второй. Действитель-
но ли я должна платить эти 
деньги? –Если по условиям дого-вора вам передали ресивер 

для тестирования без всякой оплаты, то за предыдущий пе-риод вы платить не должны. Если это не так, то за поль-зование не принадлежащей вам вещи собственник впра-ве потребовать оплаты. Что касается одиннадцати кана-лов, насколько мне известно, каждый из нас имеет право на бесплатный просмотр го-сударственных каналов. Всё остальное, негосударствен-ное, не может просматри-ваться бесплатно. В вашей си-туации нужно разбираться. Нужно внимательно изучить исходные условия договора. Если в нём нет речи о пяти-стах рублях, а вам нужны все-го два канала, и есть техниче-ская возможность отключить остальные (насколько мне известно, она должна быть), нужно попробовать догово-риться. В компанию, устанав-ливавшую вам ресивер, нуж-но обратиться (обязательно письменно!) и потребовать письменного ответа. Если от-ключить ненужные вам кана-лы невозможно, а при покуп-ке приставки вам не переда-ли надлежащей информации о ежегодной оплате, то вы мо-жете потребовать у компании забрать приставку и вернуть вам деньги.
–...А там написано «Воз-

врату не подлежит»...–В законе «О защите прав потребителей» (статья 16, пункт 1) сказано: «Условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленны-ми законом, недействитель-ны». Поэтому если надлежа-щая информация вам не бы-ла представлена, как бы ни хотелось товарищам сказать «возврату не подлежит», бу-дет так, как положено по за-кону. А по закону, если инфор-мация вам не передавалась в разумный срок, вы имеете право вернуть им эту вещь. Попробуйте обратиться за помощью в отдел Роспотреб-надзора.
Елена ОСТРОВСКАЯ, Ека-

теринбург:
–Я положила на 

«Е-карту» 120 рублей на по-
чте. Эти деньги не пришли, 
затерялись. Чек у меня со-
хранился. На почте сказали: 
«Мы ничего не знаем» и от-
правили в ЕРЦ. Куда мне об-
ращаться?–У почты есть начальник почтамта. Нужно написать письменное заявление на его имя и приложить к нему ко-пию вашего чека. Почтамт обязан разобраться, где день-ги. Есть механизм отслежи-вания процедуры пересыл-ки денежных средств. День-ги, отправленные через госу-дарственное учреждение, ни-коим образом не могут поте-ряться. 

Альфия ЗАФЬЯЛОВА, 
Красноуральск: 

–За использование об-
щедомового электроснаб-
жения нам приходят огром-
ные счета (порядка 500 ру-
блей, хотя в квартире «наго-
рает» 300-370 рублей). Мы 
спрашивали, откуда берут-
ся такие суммы? Получили 
объяснение: «В вашем до-
ме в таких-то квартирах нет 
счётчиков. Берётся количе-
ство энергии, потребляемое 
всем домом, вычитается то, 

что вы платите по своим по-
казаниям, а остальную сум-
му распределяем на всех». 
Куда мы только не обраща-
лись, даже в прокуратуру. 
Итог один – все стараются 
«передать» это дело кому-
нибудь ещё. Как быть?

(Подобные вопро-
сы об оплате жилищно-
коммунальных услуг зада-
ли Мария НЕФЁДОВА и Дми-
трий ГУСЕВ из  Екатерин-
бурга. – Прим.ред.)–Сверхнормативное по-требление по дому должны оплачивать собственники до-ма. Но совершенно очевидно, что вас заставляют платить за тех людей, которые не име-ют счётчиков,  зато имеют сверхнормативное потребле-ние. В этой ситуации выход только один. Каждый из соб-ственников, имеющих при-боры учёта, должен написать письмо организации, предъ-являющей счета. Суть письма – отказ от оплаты за внедо-мовое электроснабжение до тех пор, пока вам письменно не будет разъяснено, откуда взялись эти суммы. Причём в разъяснении должно быть указано, где снимали показа-ния, кто снимал, с каких пове-ренных приборов, каким об-разом произведены расчёт и распределение между соб-ственниками квартир... Заяв-ление нужно послать заказ-ным письмом по почте с уве-домлением. Более того, ес-ли вы получите разъяснения, но будете продолжать сомне-ваться в том, что должны пла-тить, вы можете не платить до тех пор, пока суд не при-знает законность этого. Есть Конституция РФ, где написа-но: «Никакое имущество не может быть отторгнуто ина-че, чем по решению суда». Ес-ли их не предупредить о том, что вы будете вести себя по-добным образом, они решат, что вы с ними согласились.

Татьяна ШВЕЙКИНА, 
Екатеринбург:

–На прошлой неделе 
к моим пожилым родите-
лям пришёл представитель 
фирмы «Уралтех» с предло-
жением купить медицин-
ские приборы. Моя 83-лет-
няя мама купила у него два 
прибора, потратив всю пен-
сию. Поскольку ей пользо-
ваться этими приборами 
нельзя по медицинским по-
казаниям, я поехала в офис 
фирмы, чтобы сдать их. Но 
договориться нам с ним не 
удалось. Как я выяснила 
позже, эта фирма уже не-
сколько лет торгует одни-
ми и теми же аппаратами, 
в третий раз меняя назва-
ние.–Защищать людей, попав-ших в подобную ситуацию – обязанность государства. В случае с этой «очарователь-ной» фирмой, которая, ско-рее всего, занимается мошен-ническими действиями – это прямая задача правоохрани-тельных органов. Уверяю вас, только они могут поставить в этой истории какую-то точ-ку. Напишите нам письмо. Мы попробуем переправить его в прокуратуру с нашими со-проводительными докумен-тами. Кроме того после ваше-го звонка в «Областную газе-ту» деятельность этой фир-мы станет достоянием обще-

ственности. А правоохрани-тельные органы должны реа-гировать не только на  обра-щения граждан, но и на обра-щения средств массовой ин-формации.(Редакция «Областной га-зеты» также будет следить за развитием ситуации.)
Владимир КОНЕВ, Екате-

ринбург:
–По коммуналке мы от-

носимся к управляющей 
компании «Верх-Исетская». 
В нашем доме по улице Кра-
уля, 6 есть участок № 12, он 
занял у нас подвальное по-
мещение и сделал там ма-
стерские. Работают с газо-
электросваркой, а мы, 
жильцы, платим за общее 
электричество. –Это безобразие. Я бы на вашем месте обратился к про-курору. Если они используют электроэнергию от дома без счётчиков, а приходится пла-тить жильцам, то это кража. Проведут расследование.  

–Я обратился в област-
ное министерство энергети-
ки и ЖКХ. Прошла неделя...–Из министерства вам обязаны ответить в течение месяца. А в прокуратуру заяв-ление всё-таки напишите.

Любовь РУИНА, Верхняя 
Пышма: 

–По вине Свердловэнер-
госбыта (у нас в городе бы-
ла большая авария) у ме-
ня вышел из строя счётчик. 
Написала заявление, что-
бы сделали перерасчёт, и 
отвезла счётчик в повероч-
ную компанию. Там сказа-
ли, что он ремонту не под-
лежит. Какие мои дальней-
шие действия?–Варианта два. Можно ку-пить счётчик самой, а потом потребовать от виновной ор-ганизации возместить ваши расходы на его снятие, покуп-ку и установку. А можно сра-зу написать туда заявление с требованием, чтобы устано-вили счётчик за свой счёт. Правильнее для вас пер-вый вариант, потому что так вы быстрее начнёте рассчи-тываться за электроэнергию по счётчику. Если там в лю-бом случае откажутся пла-тить, обращайтесь в суд: он, безусловно, будет на вашей стороне. 

Тамара МЫЛЬНИКОВА, 
Екатеринбург:

–Мой вопрос касается 
вовремя не предоставлен-
ных услуг. Отопление в на-
шем доме включили 4 октя-
бря, а перерасчёт не сдела-
ли. –Жильцам, безусловно, причинили моральный вред, нравственные и физические страдания. Подходите в на-ше муниципальное учрежде-ние, специалист сначала на-учит, как грамотно потребо-вать восстановление своего нарушенного права. А если это не будет сделано, то пока-жет, как подать судебный иск. Уверяю, суд примет вашу сто-рону. Запишите телефон: 371-13-16, у нас приём (в режиме живой очереди) не каждый день. Мы находимся на чет-вёртом этаже здания горад-министрации. 

Алевтина БУНИЧ, пос. 
Сарга, Шалинский город-
ской округ:

–В прошлом году в марте 
я купила стиральную маши-

ну. Через четыре месяца она 
стала протекать. Сдала её в 
ремонт в Шалинское рай-
по, где покупала. До сих пор 
не возвращают. Сначала го-
ворили, что ремонт будет 
стоить три тысячи рублей, 
и что гарантии они не дают 
никакой. Я написала заяв-
ление, чтобы отремонтиро-
вали  машинку за мой счёт. 
Позвонили, что стоимость 
ремонта уже пять тысяч. А 
на той неделе сказали, что 
у них нет таких запчастей. 
Что делать?–Посмотрите в докумен-ты на машинку: есть или нет на неё гарантия? Но в любом случае  в законе говорится следующее. В разумный срок, но не более двух лет, если по-требитель докажет, что при-чина недостатка была зало-жена в изделии до передачи его потребителю (а в вашем случае  это очевидно), он име-ет право потребовать от про-давца следующее: бесплат-ный ремонт, замену вещи на такую же новую, замену ве-щи на другую с аналогичны-ми свойствами с перерасчё-том покупной цены,  разум-ное снижение покупной це-ны. И последнее: он может от-казаться от исполнения дого-вора и потребовать возврата уплаченной суммы. К сожалению, стираль-ные машины – программные автоматы по постановлению правительства относятся к технически сложным издели-ям. Поэтому требование заме-ны и возврата денег выпол-няется только в случае, если есть существенный недоста-ток. Но на вас работает дру-гое обстоятельство — превы-шение установленных зако-ном сроков ремонта. Любой ремонт может длиться толь-ко 45 дней.   

Людмила ЖЕРДЕВА, Ека-
теринбург:

–20 декабря прошло-
го года в торговом центре 
«Ашан» мы купили дорогую 
игрушку — железную доро-
гу. Но не в отделе игрушек, 
а за территорией торгово-
го зала. 

Дома обнаружили, что в 
комплекте не хватает одной 
детали. Когда позже предъ-
явили продавцу претензию, 
нам ответили: вещь доро-
гая, вы сразу её не провери-
ли, теперь мы вам не верим, 
и претензий к нам быть не 
может. Как быть?–Если у предпринимате-ля нет доказательств, что при покупке все детали в коробке были на месте, то это его бе-да, а не ваша. В законе напи-сано: предприниматель осво-бождается от ответственно-сти, если докажет свою неви-новность, а потребитель име-ет право не знать о свойствах и характеристиках вещи, ра-боты или услуги. Поэтому, если они не смо-гут доказать, что во время по-купки игрушки все детали были на месте, скорее всего, суд примет вашу сторону. Вам просто нужно потребовать в письменном виде, чтобы пе-редали вам недостающую де-таль. Если они этого не сдела-ют, письменно заявить: «Я от-казываюсь от исполнения до-говора, требую забрать не-комплектную вещь и вернуть уплаченную сумму». 

Заявление надо писать на имя руководителя, а не на имя менеджера. Если откажут, при-дётся подавать в суд. Но мне почему-то кажется, что не от-кажут. «Ашан» дорожит своим честным именем, и требова-ние ваше будет выполнено. 
Алевтина ПРОСОВА,  

с. Никольское, Камышлов-
ский муниципальный рай-
он:

–Нам газ привозят в бал-
лонах, и мы не знаем, сколь-
ко его там. Должно хватить 
на три месяца, а хватает на 
месяц-полтора. Что делать?–Как мне известно, газо-вый баллон заправляется по весу, а вес пустого баллона известен. Желательно, что-бы поставщик с помощью ве-сов показывал, сколько газа в баллоне. Иначе получается, что вы покупаете кота в меш-ке. Ситуация смахивает на мо-шенничество. Я бы на вашем месте об-ратился в районную прокура-туру, в отдел внутренних дел, проведут проверку. 

–У нас всё валят на Ир-
бит. Мол, они они такие бал-
лоны поставляют. –Вот и напишите прокуро-ру Ирбитского района жалобу от всех односельчан, и он про-верит, кто это делает — Ир-бит или товарищи, которые газ привозят. Отправьте её по почте заказным письмом.  

Ирина КОЖИНА, Екате-
ринбург: 

–Андрей Дмитриевич, до 
каких пор люди будут пла-
тить за капитальный ре-
монт?  Деньги из наших кар-
манов перекачивают в кар-
маны таких, как наш, пред-
седателей ТСЖ.  –Накопительный пла-тёж за капитальный ремонт — это правильная мера. Дру-гое дело, жильцы имеют пра-во контролировать, на какие счета эти деньги поступают и как тратятся. 

–Но как этого добиться?–Объясняю. Если у вас со-мнения, что деньги уходят «не туда», не закрепляют-ся персонально за вашим до-мом,  пишите письменную жалобу прокурору района о том, что вам не дают инфор-мацию. Прокурор начнёт по ней разбираться и ответит вам также письменно, на ка-ких счетах хранятся деньги. А если их расхищают, то вор бу-дет сидеть в тюрьме. 
–Скажу, куда уходят 

деньги. Председатель ку-
пил две квартиры дочерям 
и уже третью машину себе... –Тогда  тем более вам на-до обращаться к прокурору.  Вас председатель не слушает, а прокурора послушает. 

Вопрос ОГ: 
–Читательница спраши-

вает: просрочила срок дей-
ствия подарочного серти-
фиката, есть ли возмож-
ность вернуть деньги?–Где это записано, что у человека можно взять деньги и потом не отдать? Срок по-дарочного сертификата мо-жет пройти, а срок денег, ко-торые за него заплатили — ну, никак. Деньги обязаны вернуть. Ведь на купюрах не написано, что они действуют один год? Я этот вопрос задавал в ко-миссии по рынку ценных бу-маг. Сертификат — это такая же ценная бумага, как вексель или облигация. Но сегодня она находится в незаконном обращении. Если бы всё бы-ло законно, то нужно было бы регистрировать эмиссию этих сертификатов, а это должен контролировать Минфин. При грамотной защите гражданский суд однознач-но будет на стороне гражда-нина. В любом случае, потреби-телю надо быть грамотным и настойчивым в своих требо-ваниях. Когда предпринима-тель понимает, что перед ним грамотный потребитель, он исполняет всё добровольно и в досудебном порядке. Как только видит, что человек  ни-чего не понимает, с его сторо-ны начинается, как говаривал дед Щукарь, отлуп. Потреби-телю ничего не остаётся, как знать закон и учиться пользо-ваться своими правами.

Материалы  
«Прямой линии» 

подготовили
Тамара ВЕЛИКОВА

и Ирина ВОЛЬХИНА

пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: potasheva@oblgazeta.ruОтлуп за безграмотностьПотребителям нужно учиться пользоваться своими правами

1.Свердловская областная прокуратура, г.Екатеринбург, ул.Московская, 21, тел.377-60-87.
2.Свердловский областной суд, г.Екатеринбург, ул.Мос-ковская, 120, тел. 231-69-00.
3.Свердловский центр сертификации и контроля каче-

ства лекарственных средств (СЦСЛ), г.Екатеринбург, Сибир-ский тракт, д. 49, тел. (343) 379–34–41. 
4.Региональный научно-практический центр по контро-

лю  качества побочных  действий лекарств, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 185, тел.328-72-50.
5.Экспертный Совет по лицензированию ветеринарной 

деятельности, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60.
6. Уральская государственная инспекция пробирного 

надзора, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 75, тел.257-65-21.
7.Комитет по товарному рынку, г.Екатеринбург, 8 Марта, 8-б, тел. 371-15-78.
8.Комитет по организации бытового обслуживания на-

селения, г.Екатеринбург, 8 Марта, 8-б, тел. 371-32-83.
9.Гос.инспекция ЖКХ Свердловской области, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101-401, тел. 375-78-65.
10.Министерство торговли, питания и услуг Свердлов-

ской области, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, тел. 345-07-32. 
11.Министерство здравоохранения Свердловской обла-

сти, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б, тел. 371-16-91.
12.Министерство общего и профессионального образо-

вания Свердловской области, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 33, тел. 371-20-08.

Фото Алексея КУНИЛОВА

6досье «оГ»

Артемьев Андрей Дми-
триевич –  Вице-президент всероссийской лиги защитни-ков потребителей, директор МУ «Екатеринбургский муни-ципальный Центр защиты по-требителей». 1946 года рож-дения, кандидат технических наук, стаж юридической дея-тельности 16 лет. Сфера дея-тельности – защита прав по-требителей, публичная юри-дическая практика, педагоги-ческая – в высших учебных заведениях по теме «Законода-тельство о защите прав потребителей».Закон  о защите прав потребителей

Статья 18. Права потребителя при 
обнаружении в товаре недостатков1.Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбо-ру вправе:потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) арти-кула);потребовать замены на такой же то-вар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покуп-ной цены;потребовать соразмерного уменьше-ния покупной цены;потребовать незамедлительного без-возмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требова-нию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатка-ми.При этом потребитель вправе потре-бовать также полного возмещения убыт-ков, причиненных ему вследствие про-дажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установ-ленные настоящим Законом для удо-влетворения соответствующих требова-ний потребителя.В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаруже-ния в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на та-кой же товар другой марки (модели, ар-тикула) с соответствующим перерасче-том покупной цены в течение пятнад-цати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого сро-ка указанные требования подлежат удо-влетворению в одном из следующих слу-чаев:обнаружение существенного недо-статка товара;нарушение установленных настоя-щим Законом сроков устранения недо-статков товара;невозможность использования това-ра в течение каждого года гарантийно-го срока в совокупности более чем трид-цать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.Перечень технически сложных това-ров утверждается Правительством Рос-сийской Федерации.(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)ПЕРЕЧЕНЬконтролирующих  и надзорных организаций

  Каждый 
из собствен-
ников, име-
ющих при-
боры учёта, 
должен на-
писать пись-
мо организа-
ции, предъяв-
ляющей сче-
та. суть пись-
ма – отказ 
от оплаты за 
внедомовое 
электроснаб-
жение до тех 
пор, пока вам 
письменно не 
будет разъяс-
нено, откуда 
взялись эти 
суммы.

  В зако-
не написано: 
предпринима-
тель освобож-
дается от от-
ветственно-
сти, если до-
кажет свою 
невиновность, 
а потребитель 
имеет пра-
во не знать 
о свойствах 
и характери-
стиках вещи, 
работы или 
услуги.

15 марта 2011 года мы 
будем отмечать Все-
мирный день защиты 
прав потребителей. В 
преддверии события,  
1 марта, в редакции 
«Областной газеты» со-
стоялась «прямая ли-
ния»: на вопросы жи-
телей Екатеринбур-
га и Свердловской об-
ласти ответил вице-
президент Всероссий-
ской лиги защитни-
ков потребителей, ди-
ректор муниципально-
го учреждения «Екате-
ринбургский муници-
пальный центр защиты 
потребителей» Андрей 
Артемьев.
В течение часа теле-
фон не умолкал, и бы-
ло бы странно, если бы 
было по-другому — во-
просы читателей и от-
веты компетентного 
собеседника касают-
ся всех и каждого, по-
скольку каждый день 
мы выступаем в роли 
потребителей. 
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Вероника КЛИШИНА, учитель биологии высшей категории лицея № 6  в Качканаре, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года России» – 2010.Родители, начните  с себяНедавно в своём десятом классе я провела родитель-ское собрание. На него приш-ли девять родителей, хотя в классе 25 человек. Осталь-ные сообщили, что прийти не могут: у всех дела, на их взгляд, более важные.В последнее время вза-имодействие учителя с ро-дителями становится на-стоящей проблемой. Не се-крет, что у современного об-щества, а значит, и у совре-менных, молодых родителей, другая психология. Они зна-ют свои права и часто пыта-ются руководить учителя-ми, навязывают собствен-ное мнение. Изменилась и внутренняя позиция педаго-гов. Они уже не считают воз-можным так однозначно, как раньше, говорить что-либо родителям от лица обще-ства. Отсюда масса конфлик-тов, взаимных недовольств и претензий. Родители счита-ют, что учителя пошли не те, образование не то, публич-но критикуют педагога и ра-дуются любым его огрехам. А учитель стал пассивен, чрез-мерно осторожен, пытается оправдаться, защититься или просто уйти от острых ситу-аций –  не связываться. В ре-зультате нет нравственного и духовного воспитания ни в семье, ни в школе. А хуже от этого становится всем.В основе любого воспита-ния лежит личный пример – эта педагогическая аксиома была известна даже в древ-ности. Живя в пещерах и ку-таясь в шкуры, не зная пись-менности и не умея считать, родители уже тогда знали, что научить мальчишку вы-слеживать дикого зверя мож-но, только взяв его с собой на охоту. Только видя, как отец ловко мечет копье и разжи-гает костёр, сын мог легко и быстро научиться тому же. Отчего же мы, додумавшись до высоких технологий, на-прочь забыли об этом про-стейшем законе жизни? Ведь известно же: «Гусь не родит свинью»; «Яблоко от яблони недалеко падает»…Отчего же отец, пьющий каждый день пиво, лёжа на диване перед телевизором, и мать, ведущая бесконеч-ные пустые телефонные раз-говоры, хотят, чтоб их ребе-нок прекрасно учился, был лидером в классе, побеждал в олимпиадах и соревнова-ниях? Сегодня вы, дорогие родители, выбрасываете за дверь бездомного, голодно-го котёнка, а завтра удивля-етесь, отчего ваши дети бро-сают камни в бродячих собак и снимают на видео избие-ние одноклассников. И обви-няете во всех проступках сво-их детей кого угодно, только не себя. Школа, учителя, пло-хая компания… Довод про-стой: «Я в твоём возрасте се-бе подобного не позволял». А ведь ваш ребёнок не видел вас в этом возрасте, он видит вас здесь и сейчас. Посмотри-те внимательно: что вам не нравится в ваших детях? Это, скорее всего, ваше качество, а не учительницы Марьи Ива-новны и не друга Васи. Пред-лагаю воспитание собствен-ного ребёнка начать с себя. И мне хотелось бы выра-зить огромную признатель-ность тем родителям, кото-рые осознают, что самое глав-ное в жизни ребёнка – это се-мья. Тем, кто не жалеет вре-мени и сил и понимает, что только вместе, без взаим-ных упреков и обвинений, мы сможем сделать так, чтоб на-ши дети нашли своё место  в жизни.                                                

  какая мо-
жет быть вто-
рая молодость у 
дома без благо-
устроенного дво-
ра? в областную 
программу «1000 
дворов» заявка 
отсюда тоже по-
дана. в ней за-
махнулись на об-
новление 30 дво-
ров. то есть кар-
пинцам хочется, 
чтобы 30 из 1000 
будущих новых 
дворов в области 
были их, карпин-
ские.

Тамара ВЕЛИКОВА 
На январской «прямой 
линии» с губернатором 
Александром Мишари-
ным в «Областной газе-
те» пенсионерка из Кар-
пинска Татьяна Проску-
рина поблагодарила по 
телефону за капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирного дома, в котором 
живёт. Но женщину тре-
вожит, «что будет с дво-
рами возле наших до-
мов? Слышала по теле-
визору, что вы специаль-
ную программу по дво-
рам приняли...».Губернатор подтвердил: в ближайшее время будет при-нята программа «1000 дво-ров», она предусматривает обустройство спортивных и детских площадок за счёт со-вместного финансирования из регионального и муници-пального бюджетов с привле-чением средств граждан. «И я прошу всех жителей поуча-ствовать в реализации этой программы», – сказал тогда руководитель области.Участвует ли в ней Кар-пинск, или там с дворами всё в ажуре? В поездке по городу меня сопровождал начальник отдела ЖКХ городской адми-нистрации Сергей Скиба.  Сначала о домах, а по-том уж о дворах. За два года в Карпинске благодаря уча-стию в федеральной програм-ме Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ капиталь-но отремонтировали 47 до-мов. В основном это двух-трёхэтажные «сталинки», но есть и «хрущёвки». Жилищ-ные условия улучшили 2424 человека. Как известно, одним из условий попадания в про-грамму (с последующим вы-делением средств) является создание на территории това-

О второй молодости дворов и домов мечтают в северном городе Карпинске

риществ собственников жи-лья (ТСЖ). Население в глу-бинке до сих пор насторожен-но воспринимает это ново-введение, опасаясь, что с ТСЖ восстановление много лет не ремонтированных домов ля-жет на их плечи. Замечено: в муниципалитетах, где власти смогли доказать людям пре-имущества их объединения в товарищества, с капремонтом жилья дела пошли в гору. В Карпинске это удалось не сразу. В 2009 году отре-монтировали дома, где жиль-цы поверили в ТСЖ. Недовер-чивые, поглядев на результат, объединились в товарище-ства годом позже – и получили новую кровлю, фасад и инже-нерные коммуникации. Но по-ка сплошной новизны улиц не наблюдается. Сегодня на ули-цах Карпинска светлые – жёл-тые, розовые, зелёные – дома нет-нет да чередуются со ста-рыми – серыми,  невзрачны-ми. Однако лиха беда начало...Дома не только снару-жи украсились. В некоторых жильцы, кроме новой кровли и красивого фасада, получи-ли  полный комплект благо-

устройства: горячую и холод-ную воду, канализацию, ото-пление. Правда, не везде. На улице Ленина, например (где живёт автор вопроса губер-натору), вода и канализация теперь есть, но отопление по техническим причинам про-вести нельзя. Так что без са-раев, где хранят дрова, по-прежнему не обойтись.К хорошему люди быстро привыкают. Мы постучались в первую попавшуюся квар-тиру, чтобы спросить, как жи-вётся в обновлённом доме. Бе-лый день, взрослые на работе, но нам повезло: хозяин, Ин-саф Амаяров, будучи в отпу-ске, был дома. Нравится, спра-шиваю, жить с удобствами? Какие такие удобства, отвеча-ет, – вода да канализация. «А вот сарай у меня сгорел, дрова впрок не заготовишь – укра-дут. Пилю и колю каждый раз, как печку топить. Заявление писал коммунальщикам, не ответили». (Как мы выясни-ли позже, заявление Амаяров писал в управляющую компа-нию «Дом», оттуда заявку на-правили в городское управле-ние ЖКХ, там его поставили 

на очередь в 2011 году, но из-вестить человека об этом все забыли...). Рассказывают, что жильцы, которым горячая вода в дико-винку, с опаской интересуют-ся в администрации:  постоян-но ли будет такое благо, а то вот ванну хотим оборудовать, стоит ли начинать? Начинай-те, говорят им, вода теперь бу-дет всегда. Так жильцы, уже в своих квартирах, продолжают капитальный ремонт.Городская администра-ция формирует заявку на кап-ремонт домов в 2011 году и надеется, что и нынче, как в предыдущие годы, она в об-ласти будет принята. Ведь ра-боты непочатый край. Всего в Карпинске 1967 домов. Пусть 990 их них – частные, но 330 (за вычетом уже названных 47) ждут второй молодости. Говорят, она приходит к лю-дям, почему должна миновать дома?С домами – ясно. Но ка-кая может быть вторая мо-лодость у дома без благо- устроенного двора? В област-ную программу «1000 дво-ров» заявка отсюда тоже по-

дана (деньги-то на 95 процен-тов – областные). В ней замах-нулись на обновление 30 дво-ров (за пять лет действия про-граммы), из них в 2011-м – на 11-12. То есть карпин-цам хочется, чтобы 30 из 1000 будущих новых дво-ров в области были их, карпинские. В администрации при-знаются, что с 80-х го-дов прошлого века во дво-ры «никто не загляды-вал». Не так давно здесь потихоньку-помаленьку, насколько позволяют воз-можности дотационной территории, всё-таки заня-лись их благоустройством. Пока всего в трёх установи-ли горки-качели-карусели. На одну площадку нашли деньги в местном бюдже-те, с двумя другими помог-ли депутаты. Программа же «1000 дво-ров» включает в себя не толь-ко установку «малых  архи-тектурных форм». Речь в ней идёт о комплексном благо-устройстве:  асфальтирова-нии въезда-выезда, расшире-нии парковок (причём не за счёт детской территории – её размеры жестко регулиру-ются программой), дворового освещения, ну и малых архи-тектурных форм, в том числе и скамеек для бабушек. Стои-мость карпинской заявки – 62 миллиона рублей, цена ком-плексного благоустройства одного двора – 2800 тыс. ру-блей...Одним словом, благоустро-енных дворов в Карпинске скоро станет больше. Но вер-нёмся к началу статьи: отве-чая на вопрос Т. Проскуриной, губернатор попросил «всех жителей области поучаство-вать в этой программе». Готов ли каждый, мечтающий о вто-рой молодости своего старого двора, поучаствовать?

вот-вот растает снег, и обновлённые дворы вновь оживут... Фото Тамары ВЕЛИКОВОЙ

Зинаида ПАНЬШИНА 
Количество детей, изъ-
ятых с начала года крас-
нотурьинскими специа-
листами по опеке и по-
печительству из погряз-
ших в пьянстве семей, 
уже перевалило за де-
сяток! А число мест для 
временного пребывания 
маленьких жертв домаш-
него беспредела в город-
ском центре социаль-
ной помощи семье и де-
тям в очередной раз со-
кращено. Сотрудники отдела опе-ки и попечительства админи-страции Краснотурьинского городского округа, что назы-вается, в шоке: родители нын-че как с ума сошли. Имеются в виду, конечно, «ячейки обще-ства» нестойкие в плане алко-голя или наркотиков.–Это просто беда, – взды-хает ведущий специалист от-дела Марина Вельмискина. – Даже те семьи, с которыми мы немало поработали в прошлом году, срываются. И уже возвра-щённых горе-родителям де-тей снова приходится спасать. Чаще всего таким приютом и убежищем им служит стацио-нарное отделение Центра со-циальной помощи.Примеров повторного спа-сения – множество. Для деся-тилетней Катюши Пискуно-вой, в первый раз оказавшей-ся в приюте около года назад, «домашние каникулы» про-длились не больше месяца. На днях ей снова пришлось поки-нуть родные стены и ударив-шуюся в загул родительницу. На этот раз «в люди» вместе с девочкой отправился и её ма-ленький братишка, которого мама родила в её отсутствие.В стационар Центра соци-альной помощи семье и детям мы зашли, когда там закан-

чивался обед. Несколько ре-бят ещё допивали в столовой компот, а другие уже притих-ли в спальнях под одеялами. Ни дать ни взять – маленькие ангелы... Если, конечно, не за-мечать пробоин в межкомнат-ных дверях и других следов жёстких мальчишечьих разбо-рок. Многие здешние «жиль-цы», несмотря на юный воз-раст, успели, что называется, научиться плохому: кто у сво-их бедовых родителей, кто – у отчаянных дружков, с которы-ми свела улица.–Эти дети изымаются из таких семей, в которых про-сто опасно находиться, – го-ворит заведующая отделени-ем Ирина Позднякова. – Важ-но правильно определить ста-тус каждого ребёнка: вернуть его в семью, найти опекуна ли-бо присвоить ему статус сиро-ты. Для этого требуется время, вот они здесь и живут. Мы ста-раемся, чтобы они забыли всё плохое и страшное. Переоценить  востребо-ванность реабилитационного отделения Центра, по словам Марины Вельмискиной, слож-но: – Государственное област-ное учреждение «Городской Центр социальной помощи се-мье и детям» – наша «выруча-лочка». Число безответствен-ных мам и пап, которые пьют, употребляют наркотики и пренебрегают родительскими обязанностями, не уменьша-ется. Только вот мест в стаци-онаре Центра становится всё меньше. Их уже катастрофиче-ски не хватает. И это огромная проблема для города. С перво-го января, после очередного сокращения, в отделении оста-вили только 21 место. Хотя из-начально это учреждение, соз-данное как социальный при-ют, было рассчитано на 40 че-ловек.С изменением статуса 

Приют – не резиновый. А жаль...В Краснотурьинске «усыхает» детский приют  временного пребывания

здесь поменялось многое. Кро-ме стационарного открылись ещё семь отделений. В сфе-ре внимания Центра сегод-ня сотни семей – и с детьми-инвалидами, и с опекаемы-ми, и просто со сложными вну-трисемейными отношения-ми. Есть даже отделение про-филактики беспризорности и безнадзорности. Но в то время как расширялся функционал учреждения, его стационарное отделение уменьшалось.–Сокращение мест проис-ходит в соответствии с требо-ваниями санитарных норм – СанПИНов, по которым в реа-билитационной группе долж-но быть семь детей и не более, – поясняет директор Центра Александр Желобицкий. – По этим же СанПИНам,  наши пло-щади и наши условия позволя-ют иметь только три  реаби-литационных группы. Но это-го слишком мало. Вот и прихо-дится крутиться – принимать детей, пока кто-то из «закон-

ных жителей», например, лёг в больницу. Или передавать их родственникам под так на-зываемую предварительную опеку хотя бы на месяц.Проблема была бы не так остра, если бы вопросы с жиз-неустройством детей нор-мально решались по мере по-ступления. Но получить необ-ходимое количество путёвок в детский дом — та ещё задач-ка! Как известно, план рефор-мирования государственной системы опеки отдаёт при-оритет семейному воспита-нию. То есть – передаче несо-вершеннолетних сирот и де-тей, оказавшихся без роди-тельской заботы, в приёмные семьи. А количество детских домов постепенно сводится на нет.С одной стороны, это здо-рово: малышей довольно охотно берут под опеку и в приёмные семьи, а фактиче-ски или формально оставших-

ся без родителей – усыновля-ют. Однако есть категория де-тей, которых очень трудно определить в семью: больные СПИДом, с нарушенной психи-кой, те, кому необходимо по-стоянное медицинское сопро-вождение, и просто – мальчи-ки и девочки старше десяти-двенадцати лет. А уж о под-ростках и говорить нече-го. И «временное пребы-вание» в социальных при-ютах порой затягивается на годы. Вот и в красноту-рьинском Центре соцпомо-щи есть девочка, которая живёт в стационарном от-делении уже два года! Как утверждает Алек-сандр Желобицкий, с каж-дым годом через стацио-нар Центра проходит всё меньшее количество детей. К сожалению, пока этот факт свидетельствует не об оздоровлении общества...

  После оче-
редного сокраще-
ния в стациона-
ре краснотурьин-
ского Центра соц-
помощи осталось 
только 21 место. 
Хотя изначально 
детский социаль-
ный приют был 
рассчитан на 40 
человек.

Детей надо спа-
сать от горе-
родителей...

Печатное слово в нашей жизни:  
от 1564 до 2011 года 

6 марта в 20:00 в Екатеринбургском Доме кино, в канун  

Дня православной книги, состоится публичный диспут «Элек-

тронная книга против печатной».  Почётной гостьей меро-

приятия по приглашению Екатеринбургской епархии является 

народная артистка России Нина Усатова, которая будет отстаи-

вать позиции печатных изданий.  Оппонентом народной актрисы 

будет председатель Союза журналистов Свердловской области 

Дмитрий Полянин. 

Перед началом дискуссии состоится просмотр историко-

биографического фильма о жизни первопечатника Ивана Фёдо-

рова – просветителя, художника, создателя русской и украинской 

книжности, издателя первой печатной книги на Руси. Первая рус-

ская печатная книга «Апостол» вышла в свет 14 марта 1564 года 

(по новому стилю). Это событие послужило поводом к учрежде-

нию праздника «День православной книги». 

Просмотр фильма и диспут предполагается провести с уча-

стием преподавателей вузов, студенчества и всех, кто заинте-

ресован в развитии отечественной культуры. Пригласительные 

билеты любой желающий может бесплатно получить в кас-

се Дома кино. 

Вход только по пригласительным.

Президент и перестройка: уральскийэксклюзив
К юбилею Михаила Горбачёва, пер-
вого и единственного Президента 
СССР, в Библиотеке главы Екатерин-
бурга открылась выставка «Многая 
лета... М. Горбачёву – 80».Открытие экспозиции в одной из глав-ных библиотек Свердловской области оправдано не только собственно юби-лейной датой. Дело в том, что Библиоте-ку главы Екатеринбурга связывают с Ми-хаилом Сергеевичем личные отношения – давние и дружеские.–Впервые он посетил библиотеку де-сять лет назад во время своего визи-та в столицу Среднего Урала в 2001 году, – рассказывают организаторы выстав-ки. – У визита тоже была своя предысто-рия: Михаил Горбачёв специально прие-хал и к нам, поскольку до того стал побе-дителем общественного опроса «20 выда-ющихся личностей ХХ века», который про-вела библиотека. Согласно мнению жите-лей уральской столицы (а в опросе прини-мали участие екатеринбуржцы от 12 до 82 лет!), значимость деятельности и лич-ная популярность Михаила Горбачёва в те годы обошла в рейтинге даже такие име-на, как Ленин, Сталин, Сахаров, Эйнштейн, Солженицын...В результате той, первой встречи меж-ду Москвой и Екатеринбургом завязалась переписка: библиотека начала получать письма и посылки с книгами от Михаи-ла Сергеевича. А в 2006 году М. Горбачёв посетил Библиотеку ещё раз и передал уральцам свои новые книги, выпущенные уже Горбачёв-фондом.С деятельностью М. Горбачёва на по-сту главы КПСС и государства связана мас-штабная попытка политического и эконо-мического реформирования в СССР – пе-рестройка. Ему удалось сделать первый шаг в сторону прекращения холодной вой-ны с США. Он отмечен многими почётны-ми званиями и наградами, среди которых наиболее известная – Нобелевская премия мира (1990 г.)... Обо всём этом и рассказы-вает экспозиция. Здесь представлены кни-ги из подарочного фонда Библиотеки гла-вы Екатеринбурга с дарственными надпи-сями Президента СССР, эксклюзивные фо-тографии, сделанные во время визитов в Екатеринбург (1990, 2001, 2006 годы), а также материалы переписки М. Горбачёва с Библиотекой главы Екатеринбурга.

Ирина КЛЕПИКОВА20 лет в режиме скорой помощи
Комитет солдатских матерей Екате-
ринбурга отметил 20-летие своего 
существования.Тринадцать постоянных активных участниц во главе с председателем Мари-ной Лебедевой – это и есть Екатеринбург-ский комитет солдатских матерей. Его по праву называют «мотором» Союза коми-тетов солдатских матерей Свердловской области, объединяющего правозащитные организации более двадцати городов – та-ких как Нижний Тагил, Лесной, Реж.За время своего существования екате-ринбургский комитет солдатских матерей оказал ту или иную помощь и поддерж-ку более чем двум тысячам семей. В ря-де случаев это были семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих. Хотя в то время, когда история комитета начиналась, его организаторы и первые участницы даже представить себе не мог-ли, что им придётся не только добиваться отсрочек от службы в армии для студен-тов. Вскоре в программу их действий сама жизнь внесла кардинальные коррективы, связанные с первой и второй чеченскими кампаниями, войной в Таджикистане, во-оружёнными конфликтами в разных точ-ках Северного Кавказа и, конечно, – с де-довщиной в воинских частях. –География нашей деятельности – вся страна,  – рассказывает Марина Лебедева, которая возглавила комитет тринадцать лет назад. – Но лишь в последние годы, благодаря мощному содействию со сторо-ны Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзля-ковой, нашу организацию в Свердловской области признали все военные структу-ры. И с руководством Центрального воен-ного округа у нас сложились конструктив-ные взаимоотношения. Это чрезвычайно важно, поскольку, к сожалению, работы у нашего комитета, как и у всех комитетов солдатских матерей, не убавляется.

Ида МУРЗИНА
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Рина МИХАЙЛОВА
В Екатеринбургском му-
зее ИЗО масштабная экс-
позиция скульптуры и 
графики Андрея Анто-
нова. На протяжении бо-
лее чем тридцати лет он 
– постоянный участник 
многих русских и зару-
бежных выставок, в том 
числе посвящённой па-
мяти жертв теракта 11 
сентября в Нью-Йорке. Да и Екатеринбург труд-но представить без его работ: оформление цирка, где мно-гое, тогда ещё молодой худож-ник, делал своими руками, его Муза, что приветствует нас на Доме кино, его «Горожане», что украшают сквер на глав-ной улице города. Искусство скульптуры тем и прекрасно, что напрямую общается с на-ми. К фигурам можно прикос-нуться, погладить их и частич-ку эмоции автора унести с со-бой. Просто так, на память.Не вся антоновская пла-стика проста: он – художник сложный, современный, а со-временное искусство требует от зрителя особой подготов-ки для восприятия. Время се-годня непростое и для адек-ватной его передачи средства художнику требуются особые.В центре любого искусства стоит образ человека. И толь-ко степень его идентичности своему времени определяет масштаб личности художни-ка и масштаб его творчества. Так, гениальная пластика Ми-келанджело –  протест против надвигающейся духовной, со-циальной и политической ка-тастрофы своей страны. Чело-век XVI века был соразмерен тем вызовам, что ставила пе-ред ним эпоха, он был в состо-янии им противостоять.

Человек же ХХ, тем бо-лее ХХI, века трагическим им не соразмерен: достаточно вспомнить революции, миро-вые войны, геноцид, Черно-быль и несть числа катастро-фам, которые калечат челове-ка физически и духовно, ста-вят его на грань уничтоже-ния. Искусство же как наибо-лее чуткий феномен социума давно почувствовало эту не-соразмерность. Отсюда и ме-тания его, поиск выхода. И в этом плане нельзя не согла-ситься со знаменитой одно-фамилицей художника Ири-ной Антоновой (директором музея им. Пушкина), когда она говорит, что «...пластиче-ские искусства, как и вся куль-тура в целом, сейчас находят-ся в трудной ситуации. Из ак-туального искусства пока ещё ничего не проросло в буду-щее». И тем отраднее на вы-ставке нашего земляка ви-деть не только «ростки», но и одну из концепций сегод-няшнего образа человека в искусстве. Здесь нет громких заявлений, а только понима-ние места и роли Человека в современном ему мире: ох, сколь неоднозначна и труд-на эта роль. И сколько лично-го мужества нужно каждому из нас, чтобы противостоять и выжить в столь непростом времени. Композиции «Само-ощущение», «Поиски» – очень честная, мужественная, я бы сказала мужская позиция, ко-торой нам сегодня так не хва-тает.Наверное, ближе всего к пониманию этой ипостаси творчества мастера подошёл создатель замечательного плаката о выставке В.Реутов, поместив на нём изображе-ние торса раненой амазон-ки. Ничего, кроме чёрного фо-на и раненой, почти умираю-

Образы искусства – точные как афоризмПонять и почувствовать это можно на выставке современной скульптуры

щей воительницы, но сколь-ко здесь мощи. В ней вся пла-стическая концепция масте-ра. Кратко и точно её сфор-мулировал Виталий Волович:  «...Антонов исследует не гар-монию, а мотивы преодоле-ния, противоборства, лично-го мужества. Его скульпту-ры статичны, и движение в них происходит внутри самой формы. Оно взрывает статику 

его фигур, передавая напря-жение внутренней жизни, его динамику, её колоссальную энергию». Эта энергия сокры-та в каждой частице пласти-ческого текста Андрея Генна-дьевича. И, наверное, поэтому камерные вещи, представлен-ные на выставке, смотрятся столь монументально. Во вся-ком случае, всякий его Торс, любую его композицию легко 

можно представить развёрну-той в монументальное произ-ведение.Каждое произведение ма-стера, о чём бы ни шла речь, пронизано большим чув-ством, поэтому его работы нельзя смотреть вполсилы и равнодушно. Они как бы за-тягивают в себя и заставляют «болеть».Особо прекрасна тема любви. Любовь в антонов-ской  пластике молода, кра-сива и своевольна, такая, ка-кой она была во все времена. Она очень напоминает тему эроса, так мощно звучавшую в русском искусстве в начале ХХ века и так жестоко уничто-женную революциями и исхо-дом нашей творческой интел-лигенции из страны. И како-ва наша жизнь без юмора? Им наполнены композиции «По-хищение Европы». И похити-тель здесь, скорее, не добро-душный Зевс, а «крутая» Ев-ропа, перед которой не устоял бы ни один небожитель.Графика А.Антонова заслу-живает отдельного детально-го разговора, но об одном его цикле умолчать невозможно. Я восприняла его очень лич-

ностно, потому что професси-онально не одну жизнь «про-жила» в средневековом искус-стве: начиная с трогательно-го раннего христианского и заканчивая трагически-ми изы-сками поздней го-тики. И, казалось, что уди-вить меня уже ничто не мо-жет, но Евангельский цикл художника меня остано-вил. Я приняла, поняла и оплакала предательство и гибель Христа – лучшего из людей. Это так современ-но. Увы, распинают всегда самых достойных. Да, соб-ственно, так было всегда.Выставка даёт боль-шую работу уму и сердцу, и это неудивительно, ведь автор – гений. Один из са-мых интеллектуальных наших художников, я бы сказала – ге-нератор идей. Наверное, поэ-тому с ним интересно было ра-ботать художникам в США, Че-хии и Австрии. Я думаю, он на-шёл бы, о чём побеседовать и с художником из первобытного общества: ведь глаза у всех ху-дожников устроены одинако-во – они смотрят в суть вещей. А это всегда интересно.

Путёвка  на Адриатику
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России под 
руководством наставника екатерин-
бургской «Синары» Сергея Скорови-
ча уверенно преодолела в голланд-
ском Роттердаме отборочный раунд 
чемпионата Европы.Там наши футболисты обыграли ко-манды Финляндии (5:1), Сербии (3:0) и Нидерландов (2:0). Самыми результатив-ными в нашей команде стали натурализо-ванный бразилец Сирило (4 мяча) и екате-ринбуржец Дмитрий Прудников (3). Ура-лец открыл счёт в матче с финнами уже на 45-й секунде, а в ключевой игре с сербами сделал дубль. «Синару» в нашей сборной представляли также Сергей Зуев, Сергей Абрамов и Дамир Хамадиев.Таким образом, по итогам отбора в фи-нальном турнире, который пройдёт в фев-рале 2012 года в хорватских городах Загреб и Сплит, помимо хозяев,  сыграют сборные Испании, Италии, Португалии, России, Че-хии, Украины, Сербии, Азербайджана, Ру-мынии, Словении, Турции.Напомним, что на предыдущем евро-пейском чемпионате в 2010 году, дебют-ном для Сергея Скоровича на посту глав-ного тренера сборной, наша команда вы-была уже в четвертьфинале, проиграв по пенальти испанцам, которые в итоге от-стояли титул сильнейшей команды Старо-го Света.

Евгений ЯЧМЕНЁВ«Уралочка» — в полуфинале
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок вызова. 1/4 фина-
ла. Второй матч: «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область, Россия) – 
«Оксидок» (Пальма-де-Мальорка, 
Испания) – 3:0 (25:17, 25:6, 25:14). 
Первый матч – 3:0.
Окончательный счёт в серии – 2:0.Интрига присутствовала лишь в пер-вом сете: гостьи даже вели – 9:7, 12:9, но затем уралочки заметно прибавили в игре на блоке, ставшем непреодолимым пре-пятствием для соперниц и ушли далеко вперёд. Вторая партия стала для волей-болисток с Балеарских островов просто кошмаром – 0:8, 1:17, 6:25... У испанско-го интернационала (за «Оксидок», поми-мо местных спортсменок играют предста-вительницы Италии, США, Сербии, Брази-лии, Румынии и Чехии) напрочь разладил-ся приём, исчезло взаимопонимание. По инерции «Оксидок» уступил и в третьем сете, а вся игра продолжалась 52 минуты.Впрочем, на успех испанки, судя по все-му, и не рассчитывали: в Нижний Тагил они откомандировали всего восемь волейбо-листок. К слову, не присутствовал на мат-че и наставник «Уралочки» Николай Кар-поль, доверивший руководство игрой сво-ему помощнику Джерри Эстесу. Теперь «Уралочка-НТМК» встретится с бакинской командой «Азеррейл», которая дважды (3:2 и 3:0) взяла верх над соперни-цами из финской команды «Сало». Другую пару полуфиналистов составили ещё два клуба из Баку – «Локомотив» и «Игтисад-чи».

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ТХЕКВОНДО. Успешно выступили на прошедшем в Таллине XXVI чемпиона-те и XXVII первенстве Европы по версии ИТФ свердловские спортсмены. Среди взрослых чемпионом Старого Света в со-ставе сборной России стал Андрей Кресс (Каменск-Уральский), выигравший также «серебро» в категории «спарринг». Брон-зовую медаль в личном спарринге завое-вал Александр Бакиров.У юниоров победителями первенства Европы стали тагильчане Тахир Мамедов в личном спарринге и Дарья Зыкова – в ко-мандном. Кроме этого, Зыкова показала второй результат в специальной технике.
ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Екатеринбурженка Анна Галлямова стала обладательницей Кубка России. По результатам четырёх эта-пов в Москве, Томске, Белорецке, Магнито-горске она опередила Веру Кузовлёву из Тюмени и москвичку Людмилу Бадалян. На последнем этапе, прошедшем в Магни-тогорске наша спортсменка также выигра-ла эту дисциплину, а бронзовую медаль за-воевала её сестра Надежда.У мужчин Максим Михайлов (Екате-ринбург), ставший серебряным призёром южноуральского этапа, в общем зачёте за-воевал бронзовую медаль.Всего в соревнованиях участвовали 16 женщин и 32 мужчины из 12 городов.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат Рос-

сии. Высшая лига. Последний тур перво-го этапа соревнований, в котором «Ураль-ский трубник» не участвовал, не изменил положения нашей команды: она осталась на одиннадцатом месте. Итоговая расста-новка выглядит так: «Динамо» (Кз) – 73 оч-ка,  «Динамо» (М) – 61, «Енисей», «Байкал-Энергия» – по 53, «Зоркий» – 46, «Кузбасс» – 43, «СКА-Нефтяник», «Сибсельмаш» – по 35, «Старт» – 27, «Родина» – 26, «Уральский трубник» – 24, «Локомотив» – 20, «Волга» – 18, «Водник» – 16. Теперь команды, занявшие места с 5-го по 12-е, разбиваются на пары и встречают-ся в 1/8 финала. В частности, «Уральский трубник» 6 марта принимает «Кузбасс» (13.00). Ответные встречи пройдут 9 мар-та. Четыре команды-победительницы сы-грают в четвертьфинале с квартетом луч-ших по итогам регулярного чемпионата.

Раида СТРУНКИНА
В самом северном те-
атре области состоя-
лась премьера спекта-
кля «Чморик» в поста-
новке Юлии Батуриной.  
Ещё на стадии репети-
ций  мирное течение те-
атральной жизни север-
ного города  было нару-
шено. После показа сю-
жета о будущем спекта-
кле на местном канале в 
интернет-комментариях 
прозвучала критика в 
выборе и подаче мате-
риала. Недоумевали, как 
женщина-режиссёр мо-
жет ставить армейскую, 
сугубо «мужскую» пьесу 
и не пасквиль ли это на 
армию?  Не стоит рассу-
ждать о природе режис-
сёрской профессии да и 
спектакль, по большо-
му счёту, не об армии, а 
о человеке…  Пьеса  под разными назва-ниями («Солдатики», «Под-собное хозяйство») уже бы-ла не раз поставлена  в теа-трах страны, где о дедовщине  (вспомним историю солдата Андрея Сычёва) говорят ча-сто и сурово.  В последние го-ды интерес к теме как-то по-

угас, поэтому было действи-тельно интересно, что при-влекло режиссёра в пьесе? – Мой спектакль не об ар-мии,  не об уставных отноше-ниях, – разъясняет на все ла-ды Батурина. –  Поэтому я и не боялась, что на взгляд слу-живших будет что-то не так. Мне хотелось сказать о дру-гом: две жизненные пози-ции сошлись в одном месте, в одной точке и от того, какая победит, будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь.В «Чморике» по-ба-турински речь о человече-ской  душе, которую автор по русской традиции помещает между ангелом и бесом. Де-ревенский парень по прозви-щу Хруст (блестящая работа Алексея Деева) ждёт дембе-ля в окрестностях Байконура, выращивая свиней на армей-ской ферме и сочиняя род-ным письма про то, как запу-скает ракеты. В роли ангела на посылках у свинаря служит хлипкий, но принципиальный питерский интеллигент, в ро-ли беса — демонически злоб-ный «дед»-стройбатовец (ма-стерская роль Евгения Гузма-на), которого Бесом и зовут. Эпизодически появляются ещё три не слишком активно действующих лица, но от это-

Не всегда стойкие,  не очень оловянныеИстория про «солдатиков» в серовском театре драмы

го не менее важные для про-исходящего: замполит (Ни-колай Хорук), пропащая бу-фетчица (Ольга Кирилочки-на), приехавшая к интелли-генту сестра (Александра Не-злученко). Подробнее всего выписан, конечно, Хруст, поставлен-ный в ситуацию нравственно-го выбора. За актером инте-ресно следить, как на наших глазах с его героем происхо-дят личностные метаморфо-зы. Молодому актёру  хвата-

ет и выразительных средств, и  дыхания —  на два часа дей-ства. Открытием спектакля стали «чморики»: Алексей Новолоков и Игорь Решетов. Последний –  хлюпик, да ещё и рыжий – смешной, неле-пый, с ручками-тростинками, а внутри такая сильная пру-жина, что почти сразу  начи-наешь верить, что вот на нём-то цепь Зла и прервется. В спектакле Батуриной из отдельных картинок армей-ского житья-бытья склады-

вается, представьте, карти-на цельная. Причём с эмоцио-нальной рамкой. Частокол по-косившегося забора-барака с чёрными проломами (сцено-графия Алексея Унесихина) – как символ рокового выбора: ты можешь выбрать жизнь в свинарнике или улететь в бесконечность…  И всё это за-правлено  историческим са-ундтреком – хитами 80-х.  Про рокот космодрома и траву у дома. При всей своей страш-ности «Чморик» не оставляет впечатления постсоветской чернухи. В этой пьесе есть все – в том числе и катарсис. П р и з ы в н и к - р е ж и с с ё р  женского пола прилично сдал боевую и «политическую» подготовку – на премьерных показах был аншлаг. В Бату-риной неожиданно прореза-лось ценностное тактическое качество – по-режиссёрски никому не мешать… Ни арти-стам, ни драматургу. А, сняв все зажимы, дать возмож-ность уже самой истории ды-шать полной грудью.…Играя в солдатиков, они говорят вроде не только про «тех» — про «советских» — но и про «этих», про наших… Армия-то — она почти всег-да и везде одинакова. Даже с учётом разности зарплат 

и исторических уставов. Это всегда модель мира, государ-ства, пространства, где есть свои законы, свои победи-тели и жертвы, правые и ле-вые. И любой ребёнок, вбро-шенный в эту среду, в эту си-стему, либо деформируется, либо растворяется. Либо приживается. Ведь все они — солда-тики (рядовые, сержанты, лейтенанты, майоры) — не только вояки возле бо-евых орудий (или разгиль-дяи на строительстве ге-неральских дач), но и де-ти наши, братья, друзья, мы сами, в общем. Не всег-да стойкие, не очень оловян-ные. Порой лишь игрушки в руках судьбы. А судьба, когда она зла, в уставы не смотрит. И вот в финале  жестокая сце-на драки-убийства, которую закрывают белым экраном-саваном, с которого  улыбает-ся Гагарин перед  историче-ским полётом. На тот момент он взлетит. Но мы-то уже зна-ем, что будет потом.   За вы-сокой, красивой идеей всег-да следует расплата. В спек-такле это Чморик. В космосе – Гагарин. В истории –  наша страна. Жёстко и трезво. По-батурински.

осколок солдатской жизни. Фото из архива театра
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из евангельского 
цикла. Фото Лины 
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  он – худож-
ник сложный, со-
временный, а со-
временное ис-
кусство требует 
от зрителя осо-
бой подготов-
ки для воспри-
ятия. время се-
годня непростое 
и для адекват-
ной его передачи 
средства худож-
нику требуются 
особые.

  в «Чморике» 
речь о человече-
ской  душе, кото-
рую автор по рус-
ской традиции 
помещает между 
ангелом и бесом.


