
вались помощникам главы региона. В общем, встреча получилась весьма органи-зованная.Что касается Махнёво, то тот самый «непредвзя-тый проезжий» столкнул-ся бы с другой ситуацией. Во-первых, самое заметное в этой местности предприя-тие – гидромеханизирован-ный песчано-гравийный ка-рьер – переживает явно не лучшие времена. И главная его особенность в том, что если бы не оно, в Свердлов-ской области практически не было бы долгов по зара-ботной плате. Из задолжен-ности в пять миллионов ру-блей, четыре миллиона и 200 тысяч рублей – на счету Мах-нёвского карьера. Хотя, спра-ведливости ради, нужно от-метить, что благодаря стара-ниям конкурсного управля-ющего до 20 марта предпри-ятие должно рассчитаться с рабочими полностью (в ян-варе было выплачено 1,629 миллиона, в феврале – 1,805 

миллиона, остальное обеща-но выдать в этом месяце). Во-вторых, на встре-чу с губернатором пришло столько народа, что никакие дополнительные стулья в за-ле ДК помочь не могли: лю-ди стояли по всей ширине и длине проходов, начиная 

от сцены и до последних ря-дов, а те, кто не вошёл и ту-да, пытались расслышать во-просы и ответы из боковых коридоров и холла. Очередь к микрофону была нескон-чаемой – многие хотели ес-ли не попросить помощи или внести предложение, то хо-

тя бы просто, как говорится, «огласить весь список» про-блем. Даже после окончания встречи к Александру Миша-рину подходили всё новые и новые просители. Казалось, каждый объект посёлка был назван – и баня почти не ра-ботает, и автобусы не ходят, и кружков и секций для де-тей в окрестных деревнях нет, и воду нельзя пить, и дрова дорогие, и больница плохая… Кстати, о больнице. Жи-тели жаловались, что у них нет терапевтического отде-ления, кабинеты в ужасаю-щем состоянии и ремонтом никто не собирается зани-маться. На поверку оказа-лось, что, действительно, полбольницы не использу-ется, но единственно пото-му, что от соцзащиты пока нет разрешения устроить здесь отделение дневного пребывания. 

 кстати
   сегодня махневскому карьеру особенно остро требуется 

помощь по вхождению в областные целевые программы. 
кроме того, руководство предприятие хотело бы видеть 
больше заказчиков из свердловской области. Губернатор 
пообещал, что региональные власти сделают всё необхо-
димое, чтобы помочь карьеру начать работать стабильно и 
развиваться. Он согласился, что для развития предприятия 
на долгосрочную перспективу необходимо включение про-
изводимой здесь продукции в областные программы. При 
этом александр Мишарин посоветовал руководству пред-
приятия активнее выстраивать взаимоотношения с под-
рядчиками, развивать клиентскую базу.
«Работа предприятия будет находиться на особом контро-
ле органов государственной власти свердловской обла-
сти», - отметил он.

   Губернатор добавил, что в целом работа на карьере вхо-
дит в нормальную колею. Объём отгруженной продукции 
за 2010 год составил 3,6 миллиона рублей, есть у предпри-
ятия неплохой портфель заказов. 

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Суббота, 5 марта 2011 года                      № 69 (5622).      Цена в розницу — свободная.

Елена АБРАМОВА
Не боясь ни зноя, ни мо-
роза, она спешит в «го-
рячие точки», когда на 
теплотрассе случают-
ся порывы. Порой слож-
но определить место по-
вреждения трубы, но 
она умеет делать это, в 
буквальном смысле при-
ложив ухо к земле. И, 
как хороший музыкант 
по звукам судит об ин-
струменте, на слух опре-
деляет, какой это по-
рыв: верхний, нижний 
или боковой. Рабочие, 
что находятся у неё в 
подчинении, высоко це-
нят своего обаятельного 
мастера Светлану Дми-
триеву.

Обычно в Крещение она обязательно ныряет в прорубь, но в этом го-ду не получилось. Нака-нуне праздника пришлось устранять аварию на ули-це Волгоградской в Екате-ринбурге, работу закон-чили после полуночи.—Когда возвращалась домой, мне захотелось прямо ночью заехать на озеро Шарташ и искупать-ся. Однако чувство уста-лости оказалось сильнее, и я решила, что искупа-юсь утром. Но на рассве-те нас вызвали устранять порыв на улице Амундсе-на, — рассказывает Свет-лана.

6теМы нОМеРа

Стр. 48 

Стр. 38 

6ПОГОда

По данным Уралгидрометцентра, 6 марта ожидается облачная пого-
да с прояснениями, снег, метель. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек., 
порывы до 18 м/сек. температура воздуха ночью минус 10... минус 
15, при прояснении до минус 20, днём минус 2... минус 7, на севере 
до минус 14 градусов.
В начале следующей недели пройдёт снег, в дальнейшем устано-
вится малооблачная погода без осадков, ночью минус 14... минус 19, 
днём минус 2... минус 7, местами до плюс 1 градуса.

В районе екатеринбурга 6 марта восход солнца – в 7.39, заход – в 
18.40, продолжительность дня – 11.01; восход Луны – в 7.27, заход – 
в 20.53, начало сумерек – в 7.01, конец сумерек – в 19.18, фаза Луны 
– новолуние 05.03.
7 марта восход солнца – в 7.36, заход – в 18.42, продолжительность 
дня – 11.06; восход Луны – в 7.38, заход – в 22.05, начало сумерек – в 
6.58, конец сумерек – в 19.20, фаза Луны – новолуние 05.03.
8 марта восход солнца – в 7.34, заход – в 18.44, продолжительность 
дня – 11.11; восход Луны – в 7.50, заход – в 23.19, начало сумерек – в 
6.56, конец сумерек – в 19.23, фаза Луны – новолуние 05.03.
9 марта восход солнца – в 7.31, заход – в 18.46, продолжительность 
дня – 11.15; восход Луны – в 8.06, начало сумерек – в 6.53, конец су-
мерек – в 19.25, фаза Луны – новолуние 05.03.
10 марта восход солнца – в 7.28, заход – в 18.49, продолжительность 
дня – 11.20; восход Луны – в 8.26, заход – в 0.32, начало сумерек – в 
6.50, конец сумерек – в 19.27, фаза Луны – новолуние 05.03.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ВажнО

Мастер по коммуникациямУникальный для Екатеринбурга случай: бригадой по ремонту магистральных тепловых сетей руководит женщина

Всему свой срок 
На муниципальных выборах 13 марта 
возможности проголосовать досрочнно 
не будет. 

Стр.3
талицкий синдром

Областной премьер Анатолий Гредин 
совершил рабочую поездку в одну 
из «горячих точек» на карте ЖКХ 
– Талицкий городской округ. На 
исправление ситуации муниципальным 
властям дан месяц.

Стр.4
доступны ли услуги?

Каковы критерии доступности 
для потребителей товаров и услуг 
коммунального комплекса? Положение 
об этом, утверждённое Региональной 
энергетической комиссией, сегодня  
в «ОГ».

Стр. 5
«тысяча дворов»

Концепцию областной целевой 
программы «Тысяча дворов» на 2011–
2015 годы читайте в сегодняшнем 
номере «ОГ».

Стр. 6
и в 55 всё только 
начинается

Выйдя на пенсию, Алевтина Немерова 
круто поменяла свою жизнь. Она стала 
студенткой, писательницей и просто 
счастливой женщиной.

Стр. 8

Лидия САБАНИНА
По словам министра 
здравоохранения об-
ласти Аркадия Беляв-
ского, массовое посту-
пление лекарственных 
препаратов в аптечную 
сеть области для льгот-
ных категорий граж-
дан начнется седьмого 
марта. Из-за технических неувя-зок областной минздрав не смог вовремя провести тен-деры на закуп лекарств феде-ральным льготникам. В аптеч-ной сети области скопились 6502 льготных «отсроченных» рецепта. На этой неделе в си-туацию вмешалось Минздрав-соцразвития РФ, требующее принятия незамедлительных мер для нормализации лекар-ственного обеспечения. Феде-ральное министерство под-чёркивает, что в январе 2011 года на закупку лекарствен-ных средств из федерального бюджета перечислено более 1,329 миллиарда рублей.В Свердловской области действуют две федеральные и две областные програм-мы льготного лекарственно-го обеспечения. За два меся-ца этого года отоварена 241 тысяча льготных рецептов на сумму 154,6 миллиона рублей.  Сбой с поставками касается только федеральной програм-мы ОНЛС (обеспечение необ-ходимыми лекарственными средствами отдельных кате-горий граждан – инвалидов и ветеранов). –В январе время проведе-ния тендера по льготным ле-карствам сдвигалось из-за то-го, что не работал две недели федеральный сайт, – говорит глава областного минздрава Аркадий Белявский. –По пла-ну закупа лекарственных пре-паратов программы ОНЛС ми-нистерством было подготов-лено и передано в департа-мент госзаказа техническое задание для объявления аук-циона, который в соответ-ствии с новыми   требования-ми ФЗ №94 должен быть обя-зательно размещен  на феде-ральной площадке. Объявлен-ный  в начале февраля круп-ный тендер (на общую сумму более 600 миллионов рублей)  должен был пройти четвёрто-го марта. Но эти торги, рассмо-трев жалобу екатеринбург-ского предпринимателя, отме-нила Федеральная антимоно-польная служба  по Свердлов-ской области. Дело в том, что мы хотели объединить и за-куп лекарств, и услуги по хра-нению, доставке препаратов в аптечную сеть, но это по си-лам не всем участникам фарм-рынка...Понимая, что проведение основного конкурса всё вре-мя сдвигается, областной мин-здрав для исправления ситуа-ции проводил малые аукцио-ны (менее пяти миллионов ру-блей) – на общую сумму около 167 миллионов рублей.  По сло-вам министра, с седьмого мар-та по заключённым контрак-там начнётся массовое посту-пление лекарственных препа-ратов в аптечную сеть области. –Каждый день отслежива-ем поступление лекарств на склады, развоз их по аптекам, – рассказывает А. Белявский. – Дело в том, что в некоторых аптеках есть запасы лекарств, а в других они иссякли. Требу-ется перераспределение, что мы и делаем вместе с госпред-приятием «Фармация»... В минздраве подчёркива-ют, что каждый отсроченный рецепт будет контролиро-ваться до момента получения льготником лекарственного препарата.  со светланой дмитриевой работники ремонтной службы готовы пойти не только на раскопки те-

плотрассы, но и в разведку. Фото Елены АБРАМОВОЙ

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»

Под лежачий камень вода не течёт...Губернатор призывает уральцев быть инициативнымиИрина ОШУРКОВА
Губернатор Александр 
Мишарин и областные 
министры побывали 
в четверг в двух круп-
ных посёлках – Махнё-
во и Верхняя Синячиха. 
Оба находятся в Алапа-
евском районе на рас-
стоянии в 80 киломе-
тров друг от друга. Не-
благодарное, конечно, 
дело навешивать ярлы-
ки, но приезжему, не ис-
кушённому местными 
политическими игра-
ми и представления-
ми здешних жителей о 
комфортной жизни, ви-
дится следующая кар-
тина.В Верхней Синячихе гра-дообразующее предприятие – ЗАО «Фанком», единствен-ный на Среднем Урале ком-бинат, который производит фанеру. Предприятие вне-дряет новые линии и несёт нешуточную социальную на-грузку. Также в посёлке есть стадион с искусственным по-крытием, которому могли бы позавидовать все без исклю-чения уральские провинци-альные городки. Пару меся-цев назад началось строи-тельство нового детского са-да: к Новому году он должен будет принять первых малы-шей. Кроме того, после пере-вода местного детского до-ма в разряд дошкольных об-разовательных учреждений Верхняя Синячиха получит ещё один садик. В целом это позволит сократить очередь на 300 человек. Забегая чуть вперёд, скажу, что на встрече с гу-бернатором местные жите-ли задавали либо простран-ные обобщающие вопросы, которые касаются ситуации в области в целом (напри-мер, о поддержке инициа-тив школьных учителей по патриотическому воспита-нию и о дальнейшей помо-щи ветеранам), либо очень конкретные – мост, доро-га, ремонт больницы… При-чём по этим вопросам у жи-телей уже были готовы па-кеты документов, офици-альные обращения и пись-ма, которые тут же переда-

Кризис будет преодолен через 3 дня
Будучи в Махнёво, 
а.Мишарин награ-
дил лучших пред-
ставителей села. 
Фото Станислава 
САВИНА
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Лариса ЛАЗАРЕВА
Недавно в деревне Каль-
тюкова в детсад превра-
тилась вся бывшая шко-
ла. Здание капитально отре-монтировали. Стены раскра-сили картинками из мульти-ков, поставили новую сан-

технику и мебель, от обилия игрушек у детишек  разбе-гаются глаза. Томятся в ожи-дании своего часа упаковки с  игровой зоной, которую по весне установят на улице.  Заведующая Вера Кураб-ко не без гордости показыва-ет свои владения. Просторная спальная комната с удобными кроватками.  Большой спор-

тивный  и игровой залы, на-полненные спортинвентарём и  игрушками, современная мебель и оборудование. Забот-ливые воспитатели и няни. В минувшем году за счёт использования внутренних резервов в округе открыты две дополнительные группы в детских садах. В рамках реа-лизации местной программы 

по развитии сети дошколь-ных учреждений в 2010-2014 годах в пяти городских дет-ских садах дополнительно принято 70 детей.Кстати, сегодня в округе уже нет очереди на устрой-ство в детское дошкольное учреждение  детишек  от пя-ти до семи лет. 
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Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
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фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Называем имена новых участников 
перечисливших средства на подписку.

54 ТЫСЯЧИ 490 РУБЛЕЙ — таков вклад 
в благотворительную подписку ОГУП «Са-
наторий «Обуховский» - директор Альберт 
Николаевич МАКАРЯН (на снимке).  Аль-

берт Николаевич давний друг «Областной 

газеты», он постоянно принимает участие в 

акции «Подписка-благотворительный фонд». 

САНАТОРИЙ 
«ОБУхОВСКИЙ» – 

один из самых из-

вестных на Урале.  

На сегодняшний 

день «Обуховский» 

– крупный научно-

практический ме-

дицинский центр, 

где под руковод-

ством учёных 

Уральской, Перм-

ской и Санкт-Петербургской медицинских 

академий ведётся большая работа по реаби-

литации больных с различными патологиями. 

В санатории имеется всё необходимое для 

успешного лечения и диагностики патологий 

почек, мочевыводящих путей, печени, желче-

выводящей системы, желудочно-кишечного 

тракта, болезней обмена веществ, кожных за-

болеваний, заболеваний верхних дыхатель-

ных путей, опорно-двигательного аппарата. В 

санатории имеется клинико-диагностическая 

лаборатория, биохимическая лаборатория.

Лечебная база санатория оснащена со-

временным оборудованием.  

Просторные светлые, уютные залы сто-

ловой, разнообразный ассортимент блюд, 

заказное меню – всё это способствует улуч-

шению самочувствия и настроения.

Санаторий «Обуховский» ежегодно при-

нимает на лечение и отдых более семи тысяч 

уральцев и жителей соседних областей. Из-

вестен «Обуховский» и далеко за пределами 

Урала.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ перечислило  
для подписки на «Областную газету» ОАО 
«Уральская гидрогеологическая экспеди-
ция» - генеральный директор Анатолий 
Александрович АРЗАМАСЦЕВ. 10 ветера-

нов смогут   получать газету с марта до конца 

года.

2 ТЫСЯЧИ 179 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК в 
фонд благотворительный подписки пере-
числило ООО «Уральский двор» - дирек-
тор Наталья Николаевна НОРИЦИНА. 4 

ветерана будут получать газету с марта по 

декабрь 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку ООО «Агрострой» - генеральный 
директор Сергей Яковлевич КРАСОВИЦ-
КИЙ. 6 ветеранов будут получать газету во 

втором полугодии 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку ООО «Горэлектромеханомон-
таж» - директор Владимир Борисович 
ЧЕРНЫШОВ. На перечисленные средства 

оформлена подписка для совета ветеранов  

г. Нижний Тагил.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК для  
оформления подписки перечислило ОАО 
«Фармимекс» – директор Сергей Степа-
нович ЩЕГЛОВ. 2 ветерана будут получать 

газету с марта до конца года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на 
годовую подписку для ветерана ГУП СО 
«Телевизионная сеть» – директора Алек-
сандр Васильевич ЯЗОВСКИх.

6«оГ» и УфПс 
представляют

Подписка –  
благотворительный  
фонд

Ирина ВОЛЬХИНА
Озаглавив свою анима-
ционную работу «По-
дарок»,  режиссёр, сце-
нарист, художник-
постановщик, анима-
тор Михаил Дворян-
кин (выпускник Ураль-
ской архитектурно-
художественной акаде-
мии), явно не прогадал. 
Мультфильм обернулся 
для него  великолепным 
подарком – победой на 
шестнадцатом Откры-
том российском фести-
вале анимационного ки-
но, проходившем в Суз-
дале.Суздальский фестиваль – крупнейшая в России площад-ка, где раз в год проходит про-фессиональный смотр луч-ших анимационных фильмов российских и белорусских ре-жиссеров. Фестиваль-2011 – это восемьдесят мультипли-кационных лент самых раз-ных жанров, сто шестьдесят заявок на участие, двенад-цать часов конкурсного по-каза. «Подарок» Дворянки-на – трепетная история на- ивной детской любви. Само-дельная открытка, сердечки со стрелой, дрожь в коленках перед вручением подарка... Фон для неё – разочарование в любви у взрослых, жёсткие игры подростков, командно-

строевой школьный празд-ник... Особую прелесть, но-стальгический шарм ленте придают абсолютно узнава-емые для большинства зри-телей детали конца прошло-го века: прилипчивая песен-ка восьмидесятых, интерье-ры времён перестройки, от-вергнутая теперь школьная форма... Победа тридцатилетне-го Михаила Дворянкина у его коллег со Свердловской сту-дии анимации «А-фильм» осо-бого изумления не вызва-ла. Скорее, её восприняли как естественный и закономер-ный факт. Дворянкин прини-мал участие в создании мульт- фильма «Девочка-дура», не-однократно побеждавшего на различных фестивалях. А в конце прошлого года на фе-стивале «Кинопроба» в Ека-теринбурге жюри единоглас-но признало «Подарок» луч-шим дебютом в категории анимация. ...Однако «Подарок»-триумфатор Михаила Дво-рянкина вряд ли станет по-дарком для уральцев. Корот-кометражный мультфильм в прокате частного киноте-атра – нонсенс. Практиче-ски единственный шанс оце-нить работу Дворянкина, воз-можно, предоставится екате-ринбуржцам нынче осенью, во время показа созданных «А-фильмом» работ.

Смотря как назвать «лодку»...Екатеринбургский режиссёр  получил Гран-При на Суздальском фестивале анимационного кино

В школу?  Нет, в детский садВ Туринском городском округе идёт активная работа  по созданию дополнительных мест в детских садах

Алевтина ТРЫНОВА
На одной из централь-
ных улиц Каменска-
Уральского рухнула 
крыша жилого много-
квартирного дома, в ко-
тором проживает 102 
человека. Жители были вынужде-ны покинуть свои квартиры на неопределённый срок. По-ка не установлено, что имен-но стало причиной обвала. Здание обслуживается управ-ляющей компанией МУ «Ди-рекция единого заказчи-ка» Каменска-Уральского. По мнению директора компании Алексея Сальникова, скорее 

всего, причиной разрушения стал некачественный ремонт, проводившийся в прошлом году. Как сообщили некото-рые информагентства, обвал произошёл из-за накопивше-гося снега, но, по словам Саль-никова, снега на крыше было немного, поэтому природный фактор почти не учитывает-ся. Директор отмечает, что ка-питальный ремонт может за-тянуться на полтора месяца или больше, на его проведе-ние понадобится около мил-лиона рублей. Площадь повреждённой кровли составила около 100 квадратных метров, наруше-на система отопления, зато-плены пять помещений, теп-

ло- и водоснабжение в доме прекращено. Никто из жиль-цов физически не пострадал.Как сообщили «Областной газете» в прокуратуре обла-сти, сейчас проводится про-верка соблюдения норм тех-нической эксплуатации зда-ния. По словам старшего по-мощника прокурора Ольги Тетериной, никто из постра-давших сразу после обвала не обратился за помощью в рас-селении: все семьи размести-лись у родственников и зна-комых. Если кому-то из них потребуется жильё, на вре-мя ремонта им предоставят квартиры из маневренного фонда администрации горо-да.

По информации пресс-
службы главы Каменска-
Уральского, после обруше-
ния крыши необходимость в 
другом жилище возникла у 
семи человек, в числе кото-
рых две супружеские пары.

– Руководство МУ «Ди-
рекция единого заказчика» 
предложило им заселить-
ся на площади муниципаль-
ного маневренного жилого 
фонда уже до конца текущей 
недели, – сказала редакции 
«ОГ» пресс-секретарь мэра 
Елена Шеремет. – Это комна-
ты, в которых можно прожи-
вать до тех пор, пока обру-
шившаяся крыша не будет 
отремонтирована.

Крыша съехала… и пока неизвестно, как скоро вернётся

Татьяна КОВАЛЁВА
Очень скоро автобусы 
пассажирских перевоз-
чиков могут уйти с сель-
ских дорог, соединяю-
щих глубинку с муни-
ципальными центрами. 
Об этом говорили вчера 
представители Союза ав-
тотранспортных пред-
принимателей Западно-
го куста Свердловской 
области в Красноуфим-
ске, совещавшиеся на ав-
топредприятии ОАО «Ги-
патрон». По словам директора ОАО «Гипатрон» и руководителя Красноуфимского филиала Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей Николая Мар-тюшева, на российском рынке автоперевозок сложилась до абсурда острая ситуация. «Ры-нок рынком, а психология от-ношения к рынку у всех раз-ная», – заметил он. Перевозчи-кам надо самостоятельно обе-спечить безопасность и ком-

форт пассажиров, заработать на достойную жизнь сотруд-ников предприятия, обновить и оснастить транспорт по по-следнему слову техники. Руко-водителям муниципалитетов главное, чтобы население не страдало и было всем доволь-но. Пассажирам важно – до- ехать дёшево, быстро и удоб-но. Ломать голову над вопро-сом, откуда перевозчики возь-мут деньги на развитие обще-ственного транспорта, мест-ным властям – не с чего, а ря-довому гражданину – недосуг. При этом предприниматели обязаны соответствовать как строгим канонам транспорт-ного обслуживания, так и за-конам государственного регу-лирования, а именно – возить пассажиров по скудным тари-фам, утверждённым регио-нальной энергетической ко-миссией (РЭК).Предприниматели в убы-ток себе работать не хотят. Откуда берут средства на об-служивание муниципальных маршрутов? ОАО «Гипатрон», 

к примеру, перекачивает день-ги с прибыльных междугород-них маршрутов – здесь цены регулирует рынок – на город-ские и сельские перевозки. Автопредприятие теряет мил-лионы рублей и дальше за-ниматься благотворительно-стью не может. Как поступают коллеги из других округов Свердлов-ской области? В Нижнем Таги-ле городские перевозки дав-но отдали на откуп маршрут-ным «газелям». В Шалинском районе между сёлами курси-руют такие допотопные авто-бусы, что диву даёшься, как это ретро ещё на ходу! В круп-ных промышленных центрах местные власти стараются  изыскать деньги на компен-сацию убытков пассажирско-го автотранспорта… и их тут же бьют по рукам за нецеле-вое использование бюджет-ных средств.Но опыт неумолимо сви-детельствует: общественный транспорт сохраняется только там, где им занимаются про-фессионалы, а местная власть 

работает в связке с перевозчи-ками. К такому выводу приш-ли не только участники сове-щания в Красноуфимске. На-медни в Каменске-Уральском состоялся представительный разговор о судьбе пассажир-ских перевозок на Сред-нем Урале с участием ми-нистерств областного пра-вительства, РЭК и парла-ментариев Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области. Умные люди пришли к выводу, что без дотаций общественный транспорт не выживет, а право устанавливать тари-фы перевозок пассажиров по городам и сёлам необхо-димо делегировать муни-ципальным властям. Одна-ко нормативной базы для этого нет. Федеральный закон «Об основах организации транс-портного обслуживания на-селения» законодатели Госу-дарственной Думы приняли в первом чтении… в июле 2007 года. А дальше – тишина.

Из деревни – на  такси?Судьба пасажирских автоперевозок под вопросом
Мне б в райцентр, 
сынок... Фото татья-
ны КОВалЁВОЙ

  одни авто-
предприятия пе-
рекачивают день-
ги с прибыльных 
междугородних 
маршрутов на го-
родские и сель-
ские перевоз-
ки, другие отда-
ют «убыточный 
балласт» на откуп 
маршруточникам 
и таксистам.Лариса ХЛЕБЦЕВА

С экспонатами, посвя-
щёнными исчезающему 
народу манси, знакомит 
свердловчан передвиж-
ная выставка этногра-
фического музея компа-
нии «Команда искате-
лей приключений».Выставка побывала в По-левском, Верхней Пышме  и отправляется в музей Крас-ноуфимска. В Верхней Пыш-ме в школе №4 старшекласс-ники в рамках Дней науки по-знакомились с экспонатами и пообщались с профессио-нальными путешественника-ми, членами Русского геогра-фического общества Алексе-ем Слепухиным и Натальей Бердюгиной, организовавши-ми передвижную выставку.       Ребята смогли потрогать, примерить мансийский рюк-зак с притороченной к нему пайвой (берестяной сумкой), ритуальные маски, сработан-ные для главных сакральных 

мансийских праздников — вороньего и медвежьего, уви-дели другие предметы быта и культуры манси.   Увлекательным был и рас-сказ об удивительной прак-тичности народа, живущего в ладу с природой и умеющего выживать в суровых услови-ях севера. –Мы семь лет занимаем-ся этнографией манси, – заме-тили профессиональный пу-тешественник А. Слепухин. – И я убежден, что знания ман-си весьма полезны для нас, во многом потерявших связь с корнями, с природой...Фотоколлекция, собран-ная в ходе этнографических экспедиций, иллюстрировала рассказ путешественников. Специально для этой встречи этнографы привезли снятый ещё в середине прошлого ве-ка документальный фильм «В таёжном краю», повеству-ющий о жизни манси на тер-ритории нашей области. 

Примерить маску мансиМожет любой свердловчанин

а. слепухин рассказывает о культуре манси школьникам Верх-
ней Пышмы. Фото ларисы ХлеБЦОВОЙ
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стада до 200 голов. О креди-тах, которые в течение всей своей десятилетней фер-мерской истории выплачи-вает очень аккуратно. И... не попросила ничего – мол, мы люди неленивые, спра-вимся сами. И только когда Александр Сергеевич в оче-редной раз повторил: «Мо-жет, всё-таки помочь чем-то?», скромно добавила, что хорошо было бы землю по-быстрее в пользование по-

лучить, а уж как её исполь-зовать, они знают.Потом губернатор не раз приводил эту ферму в при-мер и на встрече с жителями Махнёво и в Верхней Синя-чихе: личная заинтересован-ность местного населения – огромный стимул для разви-тия территории.Так, когда губернатора попросили выделить четы-ре миллиона рублей на про-ект очистных сооружений в 

Махнёво, Александр Миша-рин ответил:– Если у вас нет денег на проектную документа-цию, то строить на что бу-дете? Ведь стоимость про-екта – это ничтожная сум-ма по сравнению с теми рас-ходами, которые последу-ют потом. Да, область мо-жет до 80 процентов про-финансировать строитель-ство, но лишь в том случае, если видна заинтересован-

ность на местах. Вот если вы в проект вложите соб-ственные деньги, а не чу-жие, то и контролировать будете строго и щепетиль-но, как настоящие хозяе-ва – это нам и нужно. Ищи-те деньги на проект (при-чём, это касается любого на-чинания: и если хочется газ провести, и если надо доро-ги сделать...), а с остальным мы всегда поможем.

политика и власть
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Дорогие женщины!Поздравляю вас с замечательным, до-брым и светлым праздником – Днём 8 Марта! Это праздник почитания Женщины, свидетельство нашего глубочайшего ува-жения и признательности самым доро-гим и близким людям – нашим матерям, женам, сёстрам, дочерям, всем представи-тельницам прекрасного, но отнюдь не сла-бого пола.Природой и обществом вам отведено самое главное предназначение в жизни – быть матерью, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, беречь семью.От вас зависит, каким будет новое по-коление и завтрашний день нашей стра-ны. Ваши нежные руки, тепло ваших сер-дец, душевная забота создают  ту неповто-римую атмосферу родного дома, куда хо-чется постоянно возвращаться, как бы да-леко ни уводили жизненные дороги.  Я, как губернатор Свердловской обла-сти, и областное правительство стараемся сделать всё возможное, чтобы облегчить вашу жизнь, защитить от жизненных не-взгод и болезней, несправедливостей, обид. Но какую бы помощь ни оказывало правительство, какие бы благоприятные условия ни создавало, гармонии в обще-стве можно добиться только тогда, когда мужчины и женщины принимают равное участие во всех сферах жизни, будь то се-мья или работа.8 Марта – это особая дата не только для женщин. В этот день мы, мужчины, вольно или невольно задумываемся о том, кем мы должны быть для наших дорогих женщин.  И ещё отчетливее осознаём, что наша глав-ная задача – быть надежной опорой и за-щитой, близким и надёжным человеком, на помощь которого женщина всегда мо-жет рассчитывать. Дорогие женщины!Спасибо вам за вашу доброту и терпе-ние, за щедрость сердца, за умение сделать наш мир светлым, радостным, весенним. Желаю вам всего самого доброго – креп-кого здоровья, успехов на работе, радости и добра в семье, хорошего настроения,  а самое главное – любви, от которой любая женщина расцветает и освещает всё во-круг. С праздником весны, с Днём 8 Марта! Будьте счастливы, красивы, любимы!
Губернатор

Свердловской области                                          
А.С.МишАРин

* * * Дорогие, милые женщины! В этот теплый весенний день разреши-те от имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздра-вить вас с Международным женским Днём 8 Марта!Жители всей планеты сегодня восхва-ляют и благодарят Женщину за её вели-кую миссию на Земле – миссию матери, да-рующей жизнь, миссию хранительницы семейных ценностей и традиций. Современные женщины доказали, что могут быть профессионалами на произ-водстве, в политике, бизнесе, образова-нии, спорте – в любой сфере. Их ценят за трудолюбие, терпение, ответственность, аккуратность, умение создавать на работе благоприятный климат.Безупречно выполняя служебные обя-занности, женщины умудряются быть за-ботливыми мамами, хорошими хозяйками, сохраняя обаяние и привлекательность, наполняя жизнь особым смыслом, светом и красотой. Именно женщины укрепляют веру мужчин в собственные силы, делают сильную половину человечества еще силь-нее, а мир вокруг – гармоничнее и добрее.Дорогие женщины Свердловской обла-сти, вы много делаете для укрепления се-мейных ценностей, для воспитания детей. Неся на своих хрупких плечах груз служеб-ных задач и житейских забот, вы остаё-тесь олицетворением самого прекрасного и светлого на Земле. Сегодня наши мамы, бабушки, сестры, дочери, подруги услышат в свой адрес много теплых слов и поздравлений, ис-кренних признаний в любви, выраже-ний сердечной благодарности. Мы при-соединяемся ко всем добрым пожелани-ям. Пусть каждый ваш день будет напол-нен счастьем, радостью, теплом родных и близких! Здоровья вам, молодости духа и очарования на долгие годы!
Председатель  

Областной Думы  
Е.В. ЧЕЧУнОВА                                                                                                                        

Председатель Палаты
Представителей

Л.В.БАБУшКинА

6мнение

Отмена крепостного пра-ва – безусловно, одно из важнейших событий в исто-рии нашего государства. Ес-ли такой день будет отмечен отдельным праздником, как предложил вчера Президент России Дмитрий Медведев, то это совершенно оправда-но: отмена крепостного пра-ва привнесла в будущее Рос-сии огромное значение.Я бы отметил три смыс-ла, три значения самого фак-та отмены. Первый аспект исторический, поскольку от-мена крепостного права от-крыла путь России к эконо-мическому прогрессу, к раз-витию промышленности, го-сударственности и по су-ти повлияла на все сторо-ны жизни. Второй аспект — политический. Ведь с исчез-новением крепостничества пришёл большой объём сво-боды, появился ориентир для развития России как го-сударства с демократиче-скими тенденциями, демо-кратической направленно-стью. Это было очень смелое реформаторское решение Александра II, с тогда ещё неявными и не полностью осознаваемыми послед-ствиями, но которое полно-стью заложило курс разви-тия России вплоть до насто-ящего времени. И третий — это личностный аспект. По-скольку отмена крепостно-го права дала толчок к фор-мированию поколений сво-бодных людей, людей, ко-торые могут осуществлять свой выбор и в экономи-ке, и в политике, но и лю-дей, несущих ответствен-ность за свои действия. Я думаю, когда Дмитрий Мед-ведев говорит о том, что мы ещё не полностью реализо-вали демократический по-тенциал и сегодня продол-жаем работу по демократи-зации общества,  это подра-зумевает, что ещё и сами лю-ди не полностью преодоле-ли остатки того мышления, которое существовало в про-шлом. Я имею ввиду мышле-ние, когда человек надеет-ся, что многие решения дол-жен принять кто-то из вы-шестоящих, кто-то извне. Иными словами, и насто-ящее время в чём-то похо-же на тот период. Когда на-ше общество, с одной сторо-ны, получило свободу, воз-можности и стоит перед за-дачей дальнейшей модер-низации, а с другой сторо-ны, — когда и человек дол-жен раскрепоститься в ещё большей степени, понимая, что свобода — это не толь-ко благо, но и проблемы, это и ответственность, и необхо-димость больше брать на се-бя. В этом смысле мы долж-ны ещё изучать историче-ские уроки того, что произо-шло 150 лет тому назад.Я не беру на себя сме-лость давать историческую оценку ситуации, которая сложилась бы в России, будь крепостное право отмене-но на 50-100 лет позже. Да и история не знает сослага-тельных наклонений. Но я не исключаю, что сегодняш-него уровня свобод, демо-кратии мы бы достигли ещё через сто лет. Всё бы смести-лось во времени. Ведь от-мена крепостного права за-трагивает и вопросы мента-литета, и вопросы демокра-тии, и вопросы адекватного функционирования государ-ственных институтов само-управления, судебной систе-мы, институтов гражданско-го общества. Всё это форми-руется десятилетиями и ве-ками. В этом смысле нынеш-няя Россия — очень молодое государство, которое совер-шенно естественно испыты-вает сложности в своём про-грессивном развитии. 

Константин  УСТИлОВСКИй,  политологБремя свободы

Валентина СМИРНОВА
13 марта в Свердлов-
ской области пройдут 
выборы депутатов мест-
ных дум и глав муници-
пальных образований. 
но оказалось, что десят-
ки избирателей в Турин-
ском городском округе 
не смогут участвовать в 
выборах. Почему? Речь идёт о тех, кто по каким-то причинам не может голосовать в день выборов и хотел бы отдать свой голос за кандидата досрочно, как это было в прежние годы. В их числе Юрий Топорков, кото-рый определился с выбором  своего кандидата на пост гла-вы Туринского городского округа. Вот что он сообщил «Областной газете».–Я и двенадцать моих кол-лег по работе хотели прого-лосовать досрочно, так как 

13 марта обязаны находиться в Тюмени, где работаем в по-жарной охране по вахтовому методу. А вообще вахтовиков в нашем городе не одна сотня, – сообщил житель Туринска. – Но получили отказ. Предсе-датель окружного избиркома любовь Загайнова объяснила, что в Избирательный кодекс Свердловской области внесе-на поправка. Мол, на выборах в местные органы власти до-срочное голосование допуска-ется только для жителей труд-нодоступных районов. Если в избирательном кодексе дей-ствительно прописана такая норма, то его нужно менять. Или нас ввели в заблуждение?
на вопрос избирателя 

по просьбе «Областной га-
зеты» ответил секретарь 
избирательной комиссии 
Свердловской области Вла-
димир Райков: –К нашему общему со-жалению, в данном случае 

председатель окружной из-бирательной комиссии пра-ва. Юрий Топорков, согласно действующему федерально-му законодательству, не име-ет права голосовать досроч-но по открепительному удо-стоверению и по месту жи-тельства, и по месту работы. Такая  норма – возможность досрочного голосования за 15 дней в территориальных (окружных) и за четыре дня в участковых избирательных комиссиях на выборах в орга-ны местного самоуправления – соответственно исключена и из избирательного кодекса Свердловской области».Изменения в федераль-ные законы «Об основных га-рантиях избирательных прав и права на участие в референ-думе граждан РФ» и «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в РФ» были одобрены Государ-ственной Думой. А с законо-

творческой  инициативой вы-ступил Президент России по-сле обращений некоторых по-литических партий по поводу того, что на выборах правом досрочного голосования яко-бы манипулируют в интере-сах отдельных кандидатов.Право досрочного голосо-вания оставлено только для избирателей, проживающих в труднодоступных (отдалён-ных) местах, транспортное сообщение с которыми за-труднено или отсутствует. Однако в этом году вступи-ло в силу изменение в законо-дательство о выборах на мест-ном уровне, по которому от-крепительные удостоверения смогут получить жители тех городов, население которых превышает сто тысяч человек. В Свердловской области этим правом уже могут восполь-зоваться жители городского округа Первоуральск.Депутаты палат областно-

го Законодатель-ного Собрания и  избирательная комиссия Сверд-ловской области считают, что ин-ститут досрочно-го голосования для всех избира-телей необходимо восстановить. Та-кие предложения о поправках в за-кон отправлены в Государственную Думу. Эта иници-атива областного парламента и из-биркома уже дис-кутируются с де-путатами Госду-мы и лидерами политических партий. В  обсуждении, кото-рое состоялось в Москве, уча-ствовал председатель област-ной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков.  

Сроком не вышел ...  На местных выборах 13 марта смогут голосовать не все избиратели

  премьер, как 
рассказывают 
очевидцы, гово-
рил о самом глав-
ном, о том, что 
волнует самих се-
лян. по-сути, им 
была изложена 
программа дей-
ствий, направлен-
ных на поддерж-
ку крестьянства. 
некоторые на-
сущные для фер-
меров вопросы 
решали прямо в 
зале.

 кстати
   в свердловской области 

депутаты представитель-
ных органов будут из-
бираться в муниципаль-
ных образованиях ала-
паевское и город екате-
ринбург, махнёвском му-
ниципальном образова-
нии и городских округах 
красноуфимск и перво-
уральск. выборы, в том 
числе и досрочные, глав 
состоятся в туринском, 
Гаринском городских 
округах, городском окру-
ге первоуральск и Унже-
павинском сельском по-
селении. 

«Для лечения тяжёлых больных у нас нет специа-листов, к тому же всё рав-но мы отправляем их в бо-лее оснащённые медучреж-дения в Верхнюю Синячиху или Алапаевск», – поясни-ла главный врач. Оставшая-ся же часть больницы прак-тически в идеальном состо-янии: представители прави-тельства пожимали плечами – что здесь может быть не в порядке, чистенько, уют-но, зимний сад, телевизор в холле, некоторые екатерин-бургские поликлиники вы-глядят значительно хуже.Сдаётся, что жители от-далённых населённых пун-ктов не привыкли прояв-лять инициативу и взаи-модействовать с местными главами, а всё ещё рассчи-тывают, что приедет власть рангом повыше и решит все проблемы. Но очень хочется надеяться, что стратегия со-временного поведения дой-дёт и до Махнёво. По край-ней мере, до Комарово, что на 20 километров ближе, уже дошла.Губернатора приятно по-разила комаровская ферма семьи Кутенёвых, органи-зованная только в прошлом году. Муж, жена и их трое де-тей работают вместе, никто никуда не разъехался. Хо-зяйка показала своих кор-милиц (к слову, самая про-дуктивная коровка даёт по 48 литров молока в сутки, при том, что средний надой в нашей области пример-но 15 литров), рассказала о планах. Например, о строи-тельстве цеха пакетирова-ния молока и увеличения 

Под лежачий камень  вода не течёт...

махнёвские жители 
долго не отпускали 
губернатора.  
Фото Станислава 
САВИНА

Озимые всходыНа съезде фермеров главные вопросы решали в режиме он-лайнРудольф ГРАШИН
Эпохальным называ-
ют аграрии прошедший 
второго марта в Тамбове 
22-й съезд Ассоциации 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сель-
скохозяйственных ко-
оперативов России (АК-
КОР). Впервые на кре-
стьянском съезде поч-
ти в полном составе при-
сутствовало правитель-
ство страны во главе с 
его председателем Вла-
димиром Путиным. и 
речь шла о самых на-
сущных проблемах села.От Свердловской области на съезде были девять чело-век. Возглавил делегацию ми-нистр сельского хозяйства и продовольствия Илья Бонда-рев. Незадолго до этого у фер-мерской организации области сменились название и предсе-датель. Теперь у нас интере-сы  этой категории сельскохо-

зяйственных товаропроизво-дителей представляет неком-мерческое партнёрство «Со-юз крестьянских фермерских хозяйств Свердловской обла-сти». А возглавил его нижне-сергинский фермер Андрей Савченко.Особое впечатление на ру-ководителей крестьянских хо-зяйств произвело выступле-ние Владимира Путина, его двухчасовое общение с деле-гатами съезда. Говорят, таких оваций, с какими провожали с трибуны премьера, Тамбов-ский театр драмы, в котором проходил съезд, не знал дав-ненько.—Мы увидели, что Влади-мир Владимирович прекрасно осведомлён о всех наших про-блемах, и что у него болит ду-ша о сельском хозяйстве и де-ревне, – делился впечатлени-ями Андрей Савченко.Премьер, как рассказыва-ют очевидцы, говорил о са-мом главном, о том, что вол-нует самих селян. По-сути, им 

была изложена программа действий, направленных на поддержку крестьянства. Не-которые насущные для фер-меров вопросы решали прямо в зале. Так, например, произо-шло с вопросом о непомерно высокой стоимости электро-энергии для фермеров.—Этот вопрос нас очень волнует. Я, например, с ново-го года вынужден платить за электроэнергию в два раза больше, чем в прошлом дека-бре. И так у всех. Владимир Путин прямо в зале дал ука-зание министру энергетики России Сергею Шматко разо-браться. Тот удалился и че-рез два часа доложил: плате-жи будут пересмотрены, удо-рожание электроэнергии для фермеров должно быть не бо-лее 15 процентов, – рассказы-вал один из уральских делега-тов, глава крестьянского хо-зяйства  «Братья Орловы» Ве-ниамин Орлов.В таком же конкретном русле решал премьер и дру-

гие вопросы. Среди них – из-вечный вопрос о земле. Вла-димир Путин сказал, что го-товятся изменения в земель-ное законодательство, кото-рые бы разрешали возведе-ние объектов аграрной ин-фраструктуры на землях сель-хозназначения. Эта проблема волнует почти всех фермеров. Говорили и о выкупе сельхоз-земель. Было обещано упро-стить эту процедуру для тех, кто реально работает на зем-ле. Сельхозтоваропроизво-дители должны приобретать землю без торгов, за 15 про-центов от её кадастровой сто-имости. В то же время обеща-но поставить заслон перекуп-щикам земли.Конечно же поднима-ли фермеры и вопрос о непо-мерной дороговизне топлива. При нынешних ценах на со-лярку многим будет просто не на что выезжать этой весной в поле.—На вопрос о дороговиз-не дизтоплива Путин отве-

тил так: будет заключено соглашение между прави-тельством и нефтяными компаниями, по которо-му цены на ГСМ для села будут зафиксированы на уровне ноября 2010 года.  И к этой цене аграрии по-лучат ещё десятипроцент-ную скидку, – сказал Ан-дрей Савченко.Также на крестьян-ском форуме было сказано о намерении правитель-ства субсидировать Рос- агролизинг, который бу-дет продавать технику се-лянам за половину её сто-имости. Был брошен упрёк страховщикам и банкирам. Первых предупредили о не-допустимости использования мошеннических схем на се-ле, у шести страховых компа-ний за это уже отобраны ли-цензии. Банкирам же премьер дал чёткий сигнал: работать с мелким и средним сельским бизнесом.

В МУГИСО – новый глава
Вчера депутаты областной Ду-
мы большинством голосов 
утвердили на посту главы ми-
нистерства по управлению госу-
дарственным имуществом Вита-
лия недельского, работавшего 
с 2008 года первым заместите-
лем министра экономики Сред-
него Урала. Кандидата на должность министра представил премьер областного прави-тельства Анатолий Гредин. Он заявил, что будущему министру придётся пора-ботать над ускорением процесса оформ-ления  земельных участков, создания ре-естра госсобственности, над повышени-ем  эффективности работы ГУПов и уве-личением доходов в бюджет. 

Андрей ЯЛОВЕЦ

6официально
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Римма ПЕЧУРКИНА
Об этом шёл разговор 
на встрече, состояв-
шейся в Красноуфим-
ском селекционном цен-
тре Уральского научно-
исследовательского ин-
ститута сельского хо-
зяйства. О проблемах 
красноуфимских селек-
ционеров за «круглым 
столом» рассуждали за-
меститель председате-
ля областной Думы На-
иль Шаймарданов, гла-
ва Красноуфимска Алек-
сандр Стахеев, директор 
Уральского НИИ сель-
ского хозяйства Никита 
Зезин, заместитель об-
ластного министра сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Михаил Ко-
пытов, главный науч-
ный сотрудник селекци-
онного центра Влади-
мир Воробьёв.  Долгожданных гостей встречали хлебом. И не толь-ко нарезанным на бутер-бродные ломти, но и в пух-лых буханочках с надписями «Ирень», «Горноуральская», «Красноуфимская-100», «Ир-гина». Это названия хлебопе-карных сортов пшеницы, вы-веденных в Красноуфимске.Возраст селекционного центра приближается к вось-мидесяти годам. Изначально научное учреждение называ-лось селекционной станцией. И все эти годы здесь занима-лись семеноводством – выве-дением элитных сортов зер-новых и зернобобовых куль-тур и внедрением их в сель-скохозяйственное производ-ство. В 1980 году здесь впер-вые получены сорта пшени-цы, пригодные для продо-

вольственных целей. Высо-кий класс этих сортов открыл им дорогу в жизнь. 56 субъ-ектов Российской Федерации выращивают красноуфим-скую пшеницу. В основном это зона рискованного земле-делия – Урал, Сибирь, Нечер-ноземье. В последние годы сорта с Урала приживаются на Алтае. Ячмень «Сонет» да-ёт во Владимирской области рекордные урожаи, более 100 центнеров с гектара.Трудно представить, что потеряет область и Россия, ес-ли эти сорта исчезнут. Чтобы такого не случилось, надо бе-режно относиться к сохраня-емому здесь генофонду – это касается и растений, и людей. Руководитель центра Ро-ман Максимов остановился на бедах, которые испытыва-ет коллектив. Низкая зарпла-та, а отсюда – проблема сохра-нения и обновления кадров. Изношенная техника: селек-ционному комбайну, напри-мер, больше двадцати лет. Ес-ли он выйдет из строя, оста-новится вся селекционная ра-бота. А приобрести его кол-лективу не под силу.Чтобы не просто выжить, но и развиваться, центру не-обходимо финансирование не только из федерального бюджета, но и дополнитель-но к нему – из областного. До-казательно, с цифрами и схе-мами, говорил об этом дирек-тор Урал НИИСХа Никита Зе-зин.Подводя итоги сказанно-му, Наиль Шаймарданов за-верил, что при разработ-ке программы социально-экономического развития об-ласти прозвучавшие на засе-дании проблемы будут учте-ны.

Элитные сорта. Элитные кадрыКак их сохранить?

В технологической лаборатории красноуфимского  
селекционного центра. Фото Бориса СЕМАВИНАМастер по коммуникациям

Задача ремонтной брига-ды — найти место поврежде-ния трубы, раскопать её, по-ставить заплату, если это воз-можно, или «катушку», то есть заменить целый кусок трубы. И «замести следы» — приве-сти территорию раскопок в порядок. Трудятся ремонтники в не-завидных условиях: лужи ки-пятка, грязь, опасность, что из трубы может произойти вы-брос пара. Но Дмитриева свою работу обожает.—Есть люди, которые мо-гут неделями не появляться на своём рабочем месте, и от этого, по большому счёту, ни-чего не изменится. А, пред-ставьте, ремонтная бригада не появится на месте проис-шествия, особенно, если мо-роз и в домах отключили ото-пление. Мы приносим  реаль-ную пользу, видим плоды сво-его труда. Это такая радость — осознавать свою востребован-ность, —  объясняет моя собе-седница.Печалит её лишь то, что технологические поврежде-ния в тепловых сетях проис-ходят всё чаще и уже превра-тились в обыденность. Когда Светлана начинала работать, они расценивались как случаи из ряда вон выходящие. Тогда работники этой службы зани-мались главным образом пла-новыми ремонтами. А было это в конце 80-х го-дов. Три подружки, студент-ки строительного техникума, 

решили перевестись на заоч-ное отделение и устроиться на работу в ремонтную служ-бу предприятия, которое в то время называлось ТЭЦ-1. Но, оказалось, что трудятся там одни мужчины. Кто-то из на-чальства прямо заявил: «Ре-монт проводить — не щи ва-рить, физические силы нуж-ны и мужество. Поэтому жен-щина у нас — элемент нежела-тельный». Две девушки спасовали, а Дмитриева вступила в борь-бу с «патриархатом». Настоя-ла, чтобы её приняли на рабо-ту, и стала на деле опровергать сложившиеся у коллег стерео-типы. А через два года, когда окончила техникум, её переве-ли в мастера.Вскоре после этого произо-шла история, которую Светла-на никогда не забудет.—Устраняли порыв на пе-ресечении улиц Московской и Посадской. Я что-то сказала экскаваторщику, потом ото-шла в сторону и села в маши-ну. В этот момент раздался грохот, в разные стороны по-летели брызги и комки грязи. Такие взрывы я видела только в военных фильмах и очень ис-пугалась. Это экскаватор задел кабель, который был под на-пряжением. В спешке я невни-мательно  посмотрела схему, не заметила, что кабель про-ходит рядом с теплотрассой, и дала экскаваторщику невер-ные указания, — вспоминает Светлана.Для меня, человека несве-дущего, многочисленные ли-нии на схеме коммуникаций 

Екатеринбурга — китайская грамота. А она теперь помнит эту схему  наизусть и, проез-жая по улицам города, знает, в каком месте какие трубы за-рыты.За двадцать с лишним лет работы было много разных историй: и страшных, и забав-ных.—Работали мы как-то со слесарем и сварщиком в  Берё-зовском. Дело было накануне праздника 7 Ноября,  всем хо-телось быстрее оказаться до-ма. Но, разворачиваясь, наша машина застряла. Толкаем её, а она буксует, — продолжает женщина свой рассказ. —  Уви-дели неподалёку кучу щебня, по непролазной грязи таска-ли его прямо горстями и бро-сали под колёса. Выпачкались неимоверно, но выбрались из колеи.Рабочие ремонтной служ-бы говорят, что с Дмитриевой пошли бы не только на рас-копки теплотрассы, но и в раз-ведку. —Наша Светланка симпа-тичная, весёлая и специалист грамотный. В работе отлично разбирается, нелепых указа-ний никогда не даёт. Требова-тельная, но  голос на рабочих никогда не повышает. А рабо-таем порой в экстремальных условиях, — говорит слесарь Владимир Мащенко.Эта зима для ремонтни-ков оказалась особенно тяжё-лой. Технологических повреж-дений было больше, чем обыч-но. У Дмитриевой на этот счёт своё мнение:—Разруха не в тепловых се-

тях, она в головах, как говорил профессор Преображенский. Было время,  считали, что на-ши предприятия вырвутся вперёд, если у руля встанут экономисты. Я сама окончила Уральский государственный экономический университет и поняла: многие беды сейчас как раз оттого, что во главе уг-ла экономические интересы, а точнее — сиюминутная выго-да. Раньше заменим трубу, она служит лет 20, а сейчас лет че-рез пять надо снова менять. Потому что в целях экономии трубы взяли подешевле. И их производитель наверняка ду-мал, на чём бы сэкономить. Се-годня многие предприятия пе-реводят службы ремонта на аутсорсинг. Разве не понима-ют, что подрядчик никогда не будет болеть за качество вы-полненной работы так, как    собственная ремонтная служ-ба. И ещё, последнее время то и дело нахваливают предизо-лированные трубы. Я не хо-чу сказать, что они хуже обыч-ных. Хочу лишь заметить, что никто не проводил сравни-тельного анализа. Сама Светлана попыталась проанализировать циклич-ность аварийных ситуаций в областном центре и сделала любопытные выводы. К приме-ру, оказалось, что всплеск тех-нологических нарушений про-исходит каждые семь лет. Если целенаправленно заниматься такими исследованиями, мож-но предвидеть предстоящие нарушения и, следовательно, предотвращать их.   После одного чрезвычайного происшествия Светлана  
Дмитриева выходит на ремонт коммуникаций только после 
внимательнейшего изучения их схемы.  
Фото Елены АБРАМОВОЙ

За два месяца заработали  как за 2009 год
Порядка 90 миллионов рублей по-
ступило в бюджет Екатеринбур-
га от земельных торгов за пер-
вые два месяца этого года. Эта сум-
ма равна собранной на земельных 
торгах за весь 2009 год.На последних торгах, прошедших 3 марта, за два лота площадью 880 ква-дратных метров в Орджоникидзевском и Ленинском районах начальная цена бы-ла 3,6 миллиона рублей. В ходе игры на повышение земля подорожала до 11,2 миллиона рублей.В прошлом году земельные торги пополнили бюджет Екатеринбурга на 206,5 миллиона рублей после продажи 54 проданных участков. Планы на этот год:продать не мене 56 участков.

Nep08.ruУслуги  на вес золота
1052 новых объекта сферы услуг 
появились на Среднем Урале за 
2010 год. В целом сфера услуг 
Свердловской области насчиты-
вает 8800 объектов. Такие данные 
привёл областной министр торгов-
ли, питания и услуг Дмитрий Но-
женко.— Мы долгое время были на 28-м ме-сте в России по  объёму оказываемых бы-товых услуг, но большое количество соз-даваемых предприятий по самым раз-ным направлениям сервиса позволило нам в последние годы подняться на седь-мое место в стране, — сказал Д.Ноженко. — Сейчас у нас появилась новая зада-ча — от количественного роста перей-ти к повышению качества оказываемых услуг.С этой целью министерство активно взаимодействует с ассоциациями пред-приятий, работающих в сфере услуг. В частности, по инициативе этих органи-заций весной 2011 года впервые будет вручена премия общественного призна-ния «Золотая услуга Свердловской обла-сти».

Татьяна БУРДАКОВАОценка для министра
Оценивать деятельность регио-
нальных министров будут стро-
же. Правительство Свердлов-
ской области планирует ужесто-
чить критерии оценки KPI (Key 
Performance Indicators – ключе-
вые показатели эффективности). 
Об этом заявил вчера председа-
тель кабинета министров Анато-
лий Гредин. Существующие критерии оценки широкой общественности неизвестны до сих пор. Но согласно им губернатор Свердловской области решает: кто из министров справился с обязанностями, а кто нет. Возможно, в будущем KPI станут основаниями для увольнения того или иного министра. 

Ольга ТАРАСОВААлименты переведут  в твёрдую валюту
Минюст РФ разработал программу 
повышения эффективности испол-
нения судебных решений.Главные новации, предлагаемые ав-торами программы (в ней, в частно-сти, учтены предложения высших рос-сийских судебных инстанций, Минфина,  Минэкономразвития, ФНС, а также Мин-здравсоцразвития и Пенсионного фон-да): возможность определения судом размера алиментов исключительно в твёрдой денежной сумме с ежегодной индексацией на инфляцию. Сейчас раз-мер алиментов определяется в процент-ном отношении к доходу родителя, но такая практика не стимулирует должни-ка к поиску высоких заработков.Если программа заработает, то на должников будет открыта настоящая охота. В документе, в частности, пред-лагаются меры по пресечению практи-ки переписывания должниками свое-го имущества на других лиц. В рамках предлагаемого в программе упрощен-ного судебного механизма сделка может быть признана ничтожной и отмене-на. То есть имущество будет возвраще-но должнику, затем арестовано и прода-но на спецаукционах. Причем предлага-ется наделить судебных приставов пра-вом наряду с взыскателем (кому долж-ны) на обращение в суд с требованием о признании сделки ничтожной.В программе предлагается зако-нодательно обязать должника предо-ставлять судебному приставу деклара-цию об имущественном положении, при этом уклонение от предоставления ин-формации или искажение данных долж-но влечь уголовную ответственность. Ещё одна акция устрашения - уголовная ответственность может грозить долж-никам, которые, например, более вось-ми месяцев не исполняют решений су-да.

Финмаркет.ру                                                                                      

Валентина СМИРНОВА
Талицкий городской 
округ – «горячая точ-
ка» на карте жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской об-
ласти. Деньги от населе-
ния поступают в основ-
ном исправно, а вот до 
поставщиков топливно-
энергетических ресур-
сов они не доходят. Это 
главная проблема, кото-
рую областной премьер 
Анатолий Гредин во вре-
мя рабочей поездки  по-
ручил решить главе дан-
ного муниципального об-
разования Александру 
Толкачёву и исполняю-
щему обязанности главы 
администрации Сергею 
Ляшку.Руководитель одной из местных управляющих компа-ний подтвердил А. Гредину, что процентов 70 платежей он со-бирает ежемесячно, остальное – в рассрочку. И что с того?–Задолженность управля-ющих компаний перед постав-щиками здесь выросла за по-следнее время в разы и состав-ляет уже почти 100 миллионов рублей, то есть платежей прак-тически нет, – такие цифры привёл Анатолий Гредин.Определённые шаги в ис-правлении ситуации к приезду председателя правительства уже сделаны. Ещё совсем недавно в Талицком городском округе с 50 тысячами жителей обеспечени-ем жилищно-коммунальными услугами населения и, соответ-ственно, сбором средств за них занималось 17 организаций, взявших в аренду коммуналь-ные сети, котельные. Сейчас их число  сокращено до 11-ти.– Р е ф о р м и р о в а н и е жилищно-коммунального хо-зяйства в этом направлении 

 кСтати
   Во время рабочей поездки председатель пра-

вительства анатолий Гредин посетил фи-
лиал Уральского государственного военно-
исторического музея – музей разведчика ни-
колая кузнецова в талице, где обсудил ход его 
реставрации в рамках мероприятий по подго-
товке к празднованию столетия подвига нашего 
земляка-уральца. а также побывал в двух шко-
лах –  талицкого и соседнего с ним Пышминско-
го городских округов, где также обсуждалась 
возможность капитального ремонта зданий и 
профессиональной ориентации детей. началь-
ник кузнецовской управы талицкого городского 
округа николай Григорьев порадовал главу об-
ластного правительства эффективным и мало 
затратным решением проблемы с очередью в 
детский сад – открытием двух групп дошколь-
ного воспитания в сельской школе. 

Талицкий синдромКак необходимо решать проблемы ЖКХ в области

а. Гредин  
крайне  
озадачен  
отношением 
главы  
а. толкачёва  
к проблемам 
ЖкХ.  
Фото Алексея 
КУНИЛОВА 

манометры  новой котельной на нуле уже много месяцев. 
Фото Алексея КУНИЛОВАнужно продолжить. Все эти ор-ганизации, устанавливающие резко отличающиеся друг от друга тарифы даже в пределах одного населённого пункта, не-обходимо объединять в одну, – считает Анатолий Гредин.Кроме того, областной пре-мьер обратил внимание на то, что в Свердловской области, по поручению губернатора, соз-дан Региональный информа-ционный центр, которому пе-редаётся право на проведение всех платежей населения и ко-торый станет гарантом переда-чи собранных средств постав-щикам тепловой и электриче-ской энергии. Таким образом, каждый гражданин может вой-ти в эту информационную базу и посмотреть, как и из чего скла-дываются его платежи за услуги ЖКХ, задать вопросы  тем, кто их формирует. Единый инфор-мационный центр будет создан до начала нового отопительно-го сезона.Трудности с платежами за услуги ЖКХ – не единствен-ная проблема в Талицком го-родском округе. Анатолий Гре-дин проинспектировал котель-ные в посёлках Кузнецовский и Пионерский, где администра-ции не предпринимают ника-ких действий по снижению та-рифов ЖКХ для населения.В первом работает мощная 

электрическая котельная, сто-имость услуг для жителей ко-торой после закрытия птице-фабрики, основного потребите-ля горячей воды и тепла, резко выросла. Учитывая это обстоя-тельство, правительство обла-сти несколько лет назад одо-брило её закрытие после стро-ительства угольной котельной. Последняя, на возведение ко-торой затрачено более 13 мил-лионов рублей из областного бюджета, готова  к пуску уже много месяцев, но до сего дня простаивает. А между тем мог-ла бы дать экономию в размере тысячи рублей на каждую гиго-калорию, снизив её стоимость почти в полтора раза.В Пионерском не подклю-чена к электросетям уже газо-вая котельная, сданная в экс-плуатацию в 2009 году. Новая котельная и здесь, заменив ста-рую угольную, способна сни-зить потребительские тарифы для жителей посёлка на 25 про-центов и дать экономию для муниципального образования в целом около 12 миллионов рублей ежегодно. И подавать в дома посёлка горячую воду в летнее время, чего пока нет. Причины замораживания готовых объектов ЖКХ в обоих населённых пунктах одинаковы. Заказчик в лице администрации городского округа, подрядчики 

и эксплуатирующие организа-ции никак не могут договорить-ся о том, кому и за чей счёт вы-полнять сущий пустяк по срав-нению с основными объёмами проведённых работ и затрачен-ных средств – подключение по постоянной схеме электричества к котельным. В частности, к га-зовой котельной в Пионерском – её строительство также обо-шлось инвесторам, которых в го-родском округе представляет се-годня ЗАО «Регионгаз-Инвест», в 13 миллионов рублей –  нуж-но всего-навсего протянуть 400 метров проводов, что будет сто-ить не более 200 тысяч рублей. А в Кузнецовском неразрешимым для трёх сторон стал вопрос о том, как разместить провода по-стоянного энергопитания – под землёй или по воздуху.Выводы председателя пра-вительства однозначны – в этом безобразии основная ви-на администрации Талицкого городского округа, хозяина тер-ритории. Анатолий Гредин на-значил месячный срок для то-го, чтобы котельные наконец ожили.
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документы и реклама

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской  

области от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте 
Губернатора Свердловской области, почетном дипломе  

Губернатора  Свердловской области и благодарственном  
письме Губернатора Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 1 ноября 

2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1177‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 4 августа 2008 года № 868‑УГ («Областная газета», 2008, 9 августа, 
№ 269) и от 6 октября 2009 года № 887‑УГ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) описание почетной грамоты Губернатора Свердловской области 

и описание нагрудного знака к почетной грамоте Губернатора Сверд‑
ловской области (прилагаются);»;

2) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) описание благодарственного письма Губернатора Свердловской 

области и описание нагрудного знака к благодарственному письму 
Губернатора Свердловской области (прилагаются);»;

3) дополнить после приложения «Описание почетной грамоты 
Губернатора Свердловской области» приложением «Описание нагруд‑
ного знака к почетной грамоте Губернатора Свердловской области», 
изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ 

«О почетной грамоте Губернатора  
Свердловской области, почетном дипломе  

Губернатора Свердловской области и благодарственном  
письме Губернатора Свердловской области»

Описание нагрудного знака к почетной грамоте Губернатора  
Свердловской области

Нагрудный знак к почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области представляет собой выполненную из мельхиора звезду (ро‑
зетку) диаметром 16 миллиметров, образованную восемью пучками 
из семи заостренных лучей каждый. По центру звезды на покрытом 
красной эмалью и окруженном позолоченным лавровым венком круге 
помещены фигуры герба Свердловской области — серебряный соболь 
с золотой стрелой.

На оборотной стороне знака располагается (цанговое) крепление 
для ношения на одежде.»;

4) дополнить после приложения «Описание благодарственного 
письма Губернатора Свердловской области» приложением «Описание 
нагрудного знака к благодарственному письму Губернатора Свердлов‑
ской области», изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ 

«О почетной грамоте Губернатора Свердловской области, 
 почетном дипломе Губернатора Свердловской области 

и благодарственном письме Губернатора Свердловской области»

Описание нагрудного знака к благодарственному письму  
Губернатора Свердловской области


















              
                  



              


          
          
            





















                  
            
                


              


    


            
            
                
                       



           


            

          





Нагрудный знак к благодарственному письму Губернатора 

Свердловской области выполнен из мельхиора и имеет форму 

круга диаметром 14 миллиметров, покрытого красной эмалью и 

обрамленного позолоченным лавровым венком. В центре знака по‑

мещены фигуры герба Свердловской области — серебряный соболь 

с золотой стрелой.

На оборотной стороне знака располагается (цанговое) крепление 

для ношения на одежде.»;

2. Внести в Положение о почетной грамоте Губернатора 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ «О 

почетной грамоте Губернатора Свердловской области, по‑

четном дипломе Губернатора Свердловской области и благо‑

дарственном письме Губернатора Свердловской области» с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 16 ноября 2007 года № 1177‑УГ, от 4 августа 2008 

года № 868‑УГ и от 6 октября 2009 года № 887‑УГ следующее 

изменение:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«К почетной грамоте Губернатора Свердловской области прилага‑

ется нагрудный знак».

3. Внести в Положение о благодарственном письме Губернатора 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердлов‑

ской области от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте 

Губернатора Свердловской области, почетном дипломе Губернатора 

Свердловской области и благодарственном письме Губернатора Сверд‑

ловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177‑УГ, от 4 августа 

2008 года № 868‑УГ и от 6 октября 2009 года № 887‑УГ следующее 

изменение:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«К благодарственному письму Губернатора Свердловской области 

прилагается нагрудный знак».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

28 февраля 2011 года

№ 130‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 149‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.10.2010 г. № 1574‑ПП  
«Об обеспечении пожарной безопасности в лесах  

Свердловской области в 2011 году»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 

2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства при‑

родных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

9 ноября, № 398–399), постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 

14 января, № 4) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2010 г. № 1574‑ПП «Об обеспечении пожарной безопас‑
ности в лесах Свердловской области в 2011 году» («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердлов‑
ской области» в соответствующем падеже заменить словами «Депар‑
тамент лесного хозяйства Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

2) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердлов‑
ской области (Крючков К.В)» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.02.2011 г. № 22‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде‑
рации», приказами Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г.  
№ 130‑э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста‑
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом 
и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и 
от 19.11.2010 г. № 318‑э/1 «Об утверждении предельных минимальных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъ‑
ектам Российской Федерации на 2011‑2015 гг.» с изменениями, вне‑
сёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г.  








 
 



                        

                    
                      
            


                  

                     




                    

                   




             
























  
 









  





             
            

      
  


                





  



2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 
применению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, утверждённых постановлением Региональной энерге‑
тической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г. № 
167‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,  
№ 480‑483). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М. Б.

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

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

от 24.02.2011 г. № 23‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев,  
используемых для определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком‑
мунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесён‑
ными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 21 января, № 18), и в целях 
обеспечения экономических интересов потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг органи‑
заций коммунального комплекса (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энер‑
гетической комиссии Свердловской области от 24.02.2010 г. № 22‑ПК 
«Об утверждении Положения о системе критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров и услуг ор‑
ганизаций коммунального комплекса» («Областная газета», 2010, 5 
марта, № 67‑68).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболева А. Л.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 23‑ПК

Положение о системе критериев, используемых  
для определения доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса

Глава 1. Общие положения

1. Положение о системе критериев, используемых при определении 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь‑
ного комплекса (далее – Положение), определяет систему показателей, 
характеризующих изменение доходов и расходов потребителей в связи 
с изменением стоимости товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса, порядок их расчёта и условия применения.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
‑ организация коммунального комплекса‑юридическое лицо не‑

зависимо от его организационно‑правовой формы, осуществляющее 
эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, ис‑
пользуемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) 
в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) 
















 







    


 


    


 


    



твёрдых бытовых отходов – лица, приобретающие по договору воду, 
услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твёрдых быто‑
вых отходов для собственных хозяйственно‑бытовых и (или) произ‑
водственных нужд (далее – потребители);

‑ доступность для потребителей товаров и услуг организаций комму‑
нального комплекса (далее – доступность) – доступность приобретения 
и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса с учётом цен (тарифов) для потребителей и 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Критерии доступности учитываются Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области при:

‑ согласовании производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

‑ утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммуналь‑
ного комплекса.

4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организа‑
ций коммунального комплекса производится на основании доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, определяющей 
возможность оплаты потребителями стоимости соответствующих ком‑
мунальных услуг, которая выявляется по итогам анализа следующих 
показателей:

а) динамики дебиторской задолженности организаций коммуналь‑
ного комплекса за 3 года, предшествующих принятию решения о до‑
ступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

б) соответствия установленных тарифов на товары и услуги органи‑
заций коммунального комплекса предельным индексам максимально 
возможного изменения установленных тарифов с учётом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 
среднем по Свердловской области на очередной финансовый год;

в) суммарного роста платы граждан за коммунальные услуги, в том 
числе услуги организаций коммунального комплекса, на очередной 
период регулирования.

5. Дебиторская задолженность организаций коммунального 
комплекса в течение 3 лет, предшествующих принятию решения о до‑
ступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, не 
должна расти более чем на 10 процентов в год.

6. Совокупный рост платы граждан за коммунальные услуги, в том 
числе услуги организаций коммунального комплекса, на предстоящий 
период регулирования не должен превышать индекс роста платы 
граждан на коммунальные услуги, прогнозируемый Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

7. При соблюдении не менее двух критериев доступности товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей их 
производственные и инвестиционные программы, в части соблюдения 
критериев, подлежат согласованию Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области.

8. В случае необеспечения доступности товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса для потребителей их производственные 
и инвестиционные программы подлежат корректировке, в том числе 
изменению сроков их реализации.

от 28.02.2011 г. № 26‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду  
организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком‑
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче‑
ской комиссии Свердловской области» («Областная 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов‑

ской области производственные программы оказания услуг холодного 
водоснабжения и горячего водоснабжения и утвердить соответствую‑
щие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утверждённые настоящим поста‑
новлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённых 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов‑
ской области от 25.11.2010 г. № 145‑ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439‑440/св).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постанов‑
лением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утверждённых постановлением Региональной энергетиче‑
ской комиссии Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146‑ПК «Об 
утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 
декабря, № 439‑440/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов.

№ 370‑э/10 «Об утверждении предельных минимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам 
Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ Федераль‑
ной службы по тарифам от 19 ноября 2010 г. № 318‑э/1», и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис‑
сии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газе‑
та», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, в следующих размерах:

Конкурсный управляющий ООО «Универсал-
Профи»   (ИНН 6674172159, ОГРН 1056605402358) 
(далее – должник) Ушаков Ю. А. (организатор 
торгов) извещает о проведении торгов по прода-
же имущества, являющегося предметом залога, 
в форме открытого аукциона.

Предмет торгов:
Лот № 1 – отдельно стоящее нежилое здание, 

литер Щ, общей площадью 1792,7 кв. м, располо-

женное по адресу: г.Екатеринбург, ул. Донбасская, 

д. 26, условный номер 66-66-01/194/2005-419; об-

ременения: ипотека в пользу Банка «СЕВЕРНАЯ 

КАЗНА» ОАО на основании договора залога недви-

жимого имущества № 2006-06/3 от 23.06.2006 года.

Начальная цена продажи имущества составляет 

59 630 000 (пятьдесят девять миллионов шестьсот 

тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

Ознакомиться с Положением о проведении торгов 

по продаже имущества должника ООО «Универсал-

Профи», а также подать заявку на участие в торгах 

можно с 9.03.11 г. по 12.04.11 г. с 9.00 до 17.00 по 

адресу: г.Екатеринбург, Коминтерна, 16 – 204, в ра-

бочие дни, по предварительной записи.

Для участия в торгах подается заявка, содержа-

щая предложение о цене лота; для юридических 

лиц дополнительно – надлежащим образом заве-

ренные копии учредительных документов, выписка 

из ЕГРЮЛ, свидетельства о гос. регистрации, о по-

становке на учёт в налоговом органе, документа о 

назначении (выборе) исполнительного органа; ре-

шение уполномоченного органа об участии в торгах; 

доверенность на представителя;

для ИП – надлежащим образом заверенные ко-

пии свидетельства о гос. регистрации, о постановке 

на учёт в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, ко-

пия паспорта;

для физических лиц – копия паспорта.

Задаток для участия вносится в размере 10 % 
от начальной цены лота в срок до 12.00 12.04.11 г. 
на р/с 40702810700060003091 в Банк «НЕЙВА» 
ООО г.Екатеринбург, БИК 046515774.

Победителем аукциона признаётся лицо, предло-

жившее максимальную цену за предмет торгов. Шаг 

аукциона – 5 % начальной стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 15.04.11 г. в 14.00 
местного времени в месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аук-

циона подписывает с организатором торгов Прото-

кол о результатах торгов, при уклонении от подпи-

сания утрачивается внесённый задаток. Победитель 

подписывает договор купли-продажи имущества в 

течение пяти дней с момента получения данного до-

говора и обязан уплатить цену продажи, определён-

ную на торгах, не позднее чем через 30 дней с даты 

заключения договора путем перечисления денеж-

ных средств на р/с должника.

Сведения о конкурсном управляющем (ор-
ганизаторе торгов): Ушаков Юрий Алексеевич 
(НП «Московская СОПАУ», 101000, Москва, 
Лубянский проезд, д. 5 стр. 1). Адрес для по-
чтовой корреспонденции: 620000, Екатерин-
бург, почтамт, а/я 106. Все справки по тел.:  
(343) 356-51-36.

ООО «Ньюмет» (организатор торгов) извещает о проведении торгов посредством публичного 

предложения имущества ООО «Звук, Свет, Инсталляция», юр. адрес: г Екатеринбург, пл. 1-й Пяти-

летки, стр. 46.

Характеристики имущества: Лот № 1: « Помещение (литер: А3), назначение нежилое. Пло-

щадь: общая 207,2 кв. м. Номер на плане : 2-й этаж – помещение № 1 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

К. Либкнехта, 22».  Лот № 2: « Помещение (литер: А3), назначение нежилое. Площадь: общая 229,5 кв. м. 

Номер на плане : 2-й этаж – помещение № 2 по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22». 

Сроки, время и место подачи заявок: с 5 марта 2011 г. по 5 апреля 2011 г. с 10.00 до 12.00 

местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 18. Предварительная 

запись по тел. (343) 380-53-99.

Договор купли-продажи будет заключён с лицом, предложившим максимальную цену за имущество.

Время и место определения лица, с которым будет заключён договор купли-продажи: 7 

апреля 2011 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 18.

Перечень документов для участия в торгах, реквизиты счёта для уплаты задатка и другая 
информация опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 14 августа 2010 г.

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети» Новоуральско-

го городского округа (г.Новоуральск, ул. Садовая, 15а) в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщает, что сведения о составе 

и характере информации, подлежащей раскрытию, в полном объёме размещены на сайте пред-

приятия: http://gorset-ngo/ru/
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Министерство по управлению государственным  

имуществом Свердловской области

ПРИКАЗЫ

24 декабря 2010 г. № 1985

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия  Свердловской области

«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов, утверждённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП, во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 577-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное 
общество» с изменениями, внесёнными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП «О 
внесении изменений постановления Правительства Свердловской 
области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Пти-
цефабрика «Свердловская» в открытое акционерное общество», 
от 05.04.2010 г.  № 573-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабри-
ка «Среднеуральская» в открытое акционерное общество», от 
05.04.2010 г. № 574-ПП «О преобразовании государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Пер-
воуральская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. 
№ 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество», от 05.04.2010 г  № 577-ПП «О преобра-
зовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в 
открытое акционерное общество», с учётом подготовленного ООО 
«Аудитинкон» аудиторского заключения по промежуточной бухгал-
терской (финансовой) отчётности и результатам инвентаризации 
государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Инкубаторно-птицеводческая станция  «Свердловская» на 
30.09.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская» путём преобразования в открытое акционерное 
общество «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская», 
расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а с 
уставным капиталом 16 248 000 (шестнадцать миллионов двести 
сорок восемь тысяч) рублей, состоящим из 16 248 именных обык-
новенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса  государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих привати-
зации в составе имущественного комплекса государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская» (приложение 3).

5. Установить перечень обременений имущества, включённого 
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» (приложе-
ние 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» (приложе-
ние 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционер-
ного общества  «Инкубаторно-птицеводческая станция «Сверд-
ловская» в количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акцио-
нерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Сверд-
ловская» в количестве 3 (трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акцио-
нерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Сверд-
ловская» назначить:

генеральным директором Общества Свяжина Владимира Вита-
льевича;

членами совета директоров Общества:
Знаменского Алексея Владимировича, начальника отдела Ми-

нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области;

Капустину Марину Витальевну, главного специалиста Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти;

Крамаренко Максима Львовича, главного специалиста Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области;

Краснопёрова Владимира Анатольевича, начальника управле-
ния Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области;

Свяжина Владимира Витальевича, генерального директора от-
крытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская»;

членами ревизионной комиссии:
Анисимову Марию Александровну, главного специалиста Ми-

нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области;

Дворко Татьяну Геннадьевну, главного специалиста Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла-
сти;

Фёдорову Наталью Викторовну, главного специалиста открыто-
го акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская».

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» 
Свяжину В. В.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Инкубаторно-
птицеводческая станция  «Свердловская»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указан-
ного в приложении № 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в установ-
ленном порядке:

а) принять решение о выпуске акций открытого акционерного 
общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» 
с передачей (размещением) всех акций единственному учредите-
лю – Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить 
соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам России в Уральском фе-
деральном округе, утвердить отчёт о размещении всех акций от-
крытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» единственному учредителю – Свердлов-
ской области в лице Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области и направить соответству-
ющие материалы в Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указа-
нием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области вы-
писку из реестра акционеров открытого акционерного общества 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;

в) осуществить юридические действия по государственной 

регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» права 
собственности на имущественный комплекс государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» в соответствии с пере-
даточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Первакова А. Е.

Министр В. И. ЛеВченКО.

24 декабря 2010 г. № 1986

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов, утверждённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП, во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании государственно-
го унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский 
рыбхоз» в открытое акционерное общество» с изменениями, вне-
сёнными постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1184-ПП «О внесении изменений постановле-
ния Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-
ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» в откры-
тое акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О пре-
образовании государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» в открытое 
акционерное общество», от 05.04.2010 г.  № 574-ПП «О преобра-
зовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Первоуральская» в открытое акционер-
ное общество», от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное общество», 
от 05.04.2010 г  № 577-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное 
общество», с учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» аудитор-
ского заключения по промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и результатам инвентаризации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» 
на 01.10.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Рефтинский рыбхоз», расположенное по 
адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13, путём преобразования 
в открытое акционерное общество «Рефтинский рыбхоз», с устав-

ным капиталом 33 444 000 (тридцать три  миллиона четыреста со-

рок четыре тысячи) рублей, состоящим из 33 444 (тридцати трёх 

тысяч четырёхсот сорока четырёх) именных обыкновенных бездо-

кументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 

рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуществен-

ного комплекса  государственного унитарного предприятия Сверд-

ловской области «Рефтинский рыбхоз» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации 

в составе имущественного комплекса государственного унитарно-

го предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (при-

ложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих при-

ватизации активов государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (приложение 3).

5. Установить, что обременения имущества, включённого в со-

став подлежащего приватизации имущественного комплекса го-

сударственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Рефтинский рыбхоз», отсутствуют.

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Реф-
тинский рыбхоз»   (приложение 4).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерно-
го общества  «Рефтинский рыбхоз» в количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз» в количестве 3 (трёх) 
человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз» назначить:

 генеральным директором Общества  Шипаева Евгения Бори-
совича;

членами совета директоров Общества:
Знаменского Алексея Владимировича, начальника отдела Ми-

нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области;

Крамаренко Максима Львовича, главного специалиста Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области;

Слепову Екатерину Александровну, главного специалиста Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Шестакова Владимира Владимировича, начальника Белояр-
ского управления сельского хозяйства и продовольствия;

Шипаева Евгения Борисовича, генерального директора откры-
того акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»;

членами ревизионной комиссии:
Анисимову Марию Александровну, главного специалиста Ми-

нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области;

Хаиретдинову Людмилу Павловну, главного специалиста Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Шестакова Анатолия Николаевича, заместителя генерального 
директора открытого акционерного общества «Рефтинский рыб-
хоз».

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз»  Шипаеву Е. Б.:

а) осуществить юридические действия по государственной реги-

страции открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указан-

ного в приложении № 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества 

«Рефтинский рыбхоз» в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске акций открытого акционерно-

го общества «Рефтинский рыбхоз» с передачей (размещением) 

всех акций единственному учредителю – Свердловской обла-

сти в лице Министерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области и направить соответствующие 

материалы в Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, 

утвердить отчёт о размещении всех акций открытого акционер-

ного общества «Рефтинский рыбхоз» единственному учредителю 

– Свердловской области в лице Министерства по управлению го-

сударственным имуществом Свердловской области и направить 

соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-

ральной службы по финансовым рынкам России в Уральском фе-

деральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с ука-

занием Свердловской области в лице Министерства по управле-

нию государственным имуществом Свердловской области вла-

дельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-

ласти выписку из реестра акционеров открытого акционерного 

общества «Рефтинский рыбхоз»;

в) осуществить юридические действия по государственной ре-

гистрации перехода к открытому акционерному обществу «Рефтин-
ский рыбхоз» права собственности на имущественный комплекс 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Рефтинский рыбхоз» в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на  заместителя министра Первакова А. Е.

Министр В. И. ЛеВченКО.

25.02.2011 г. № 163‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Концепции областной целевой программы  
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044), 
от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7), от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об‑
ластных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), 
а также в целях создания условий повышения уровня комфортности проживания 
населения в Свердловской области в многоквартирных домах, создания благо‑
приятных условий для развития детей различного возрастного уровня за счет 
строительства и реконструкции детских игровых и спортивных площадок, пло‑
скостных сооружений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию областной целевой программы «Комплексное благо‑

устройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа).

2. Определить заказчиком Программы Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Шевелев Ю.П.) обеспечить разработку проекта Программы и 
внесение его в Правительство Свердловской области до 1 марта 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2011 г. № 163‑ПП 

«Об утверждении Концепции областной целевой  
программы «Комплексное благоустройство дворовых 

 территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области — «Тысяча дворов»  

на 2011–2015 годы»

Концепция 
областной целевой программы «Комплексное благоустройство  

дворовых территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Глава 1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей об-
ластной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области «Ты-
сяча дворов» на 2011–2015 годы соответствующим федеральным целевым 
программам, приоритетным задачам Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года

Концепция областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы разработана в соответствии с 
Посланием Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и во исполнение 
поручения Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина о создании усло‑
вий повышения уровня комфортности проживания населения, благоприятных 
достойных условий для развития детско‑юношеского и спортивного воспитания, 
а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343).

Согласно Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑1, ст. 1044), от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная газета», 
2011, 18 января, № 7), создание комфортной среды проживания и эффективного 
жилищно‑коммунального хозяйства является приоритетным направлением раз‑
вития Свердловской области, развития человеческого потенциала.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых тер‑
риторий органами государственной власти Российской Федерации, органами 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами 
важное значение для формирования высоких архитектурно‑художественных, 
функционально‑планировочных, социально‑бытовых, санитарно‑гигиенических 
и экологических качеств имеет благоустройство территорий. Жилье не может 
считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной 
задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инже‑
нерному благоустройству (инженерная подготовка и инженерное оборудование, 
искусственное освещение), социально‑бытовому благоустройству, внешнему 
благоустройству (озеленение, организация движения транспорта и пешеходов, 
оснащение территории малыми архитектурными формами и элементами бла‑
гоустройства).

Областная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа) позволит органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области выполнить 
мероприятия в сфере благоустройства. При ее реализации появится возможность 
повышения уровня благоустройства населения, проживающего в городах и иных 
населенных пунктах в Свердловской области, создания достойных условий для 
развития подрастающего поколения, привлечения новых идей в сферу архитек‑
туры и реализации дизайнерских решений по комплексному благоустройству 
дворовых территорий.

Глава 2. Обоснование целесообразности решения проблемы ком-
плексного благоустройства дворовых территорий программно-целевым 
методом

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах также опреде‑
ляется уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом организации 
во дворах дорожно‑тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства 
газонов и цветников, освещения территории двора, размещения элементов и 
малых архитектурных форм, детских спортивно‑игровых площадок, комплектации 
дворов элементами городской мебели, организации площадок для выгула собак, 
устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и 
предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транс‑
порта, обустройства мест сбора мусора.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 
имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах и населен‑
ных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, 
имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность 
для жизни и здоровья.

В настоящее время 75 процентов спортивных сооружений от их общего ко‑
личества имеют разрушение бортового камня и покрытия, 63 процента детских 
игровых площадок из размещенных во дворах Свердловской области не имеют 
ограждений от внутриквартальных проездов, 50 процентов оборудованных и 
обустроенных дворовых территорий от общего их количества не отвечают тре‑
бованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются 
многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых поме‑
щений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися 
зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы 
организации внутридворовых автостоянок.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефи‑
цит средств в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской 
области, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов 
внешнего благоустройства.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых 
территорий является также застройка населенных пунктов жилыми домами 
средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояния‑
ми между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью 
строений. На таких территориях население обеспечивается лишь минимальным 
комплексом функционально совместимых элементов благоустройства, не вы‑
держиваются нормы, предъявляемые к размещению автостоянок и парковок 
(минимальное удаление от окон зданий составляет от 10 до 35 метров).

Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и 
острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых террито‑
рий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом использование программно‑целевого метода для решения задач, 
направленных на повышение уровня благоустроенности дворов, определяется 
тем, что данные задачи:

входят в число приоритетов при формировании федеральных целевых про‑
грамм;

требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превы‑
шающих один год;

носят комплексный характер;
их решение оказывает существенное влияние на социальное благополучие 

общества, позволяет создать условия для повышения уровня комфортности 
проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий, 
решения вопросов озеленения, цветочного оформления, размещения игровых 
и спортивно‑оздоровительных комплексов для детей и подростков разных воз‑
растных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула и дрессировки собак, 
организации дорожно‑тропиночной сети, упорядочения размещения легкового 
автотранспорта на дворовых территориях.

При использовании программно‑целевого метода возможно достижение 
соответствия нормативным показателям принятых решений и запланированных 
мероприятий по благоустройству, обеспечивающим:

полноту предоставления услуг в сфере социально‑бытового благоустрой‑
ства;

номенклатуру малых архитектурных форм и планировочных элементов, их 
размеры и доступность;

требуемые санитарно‑гигиенические и экологические условия;
возможность создания условий, отвечающих современным требованиям, для 

физического и эстетического развития подрастающего поколения.

Глава 3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной 
ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-
целевого метода, включающего сведения о действующих расходных 
обязательствах Свердловской области, а также о расходных обязатель-
ствах муниципальных образований в Свердловской области в сфере 
благоустройства

В настоящее время площадь жилищного фонда Свердловской области состав‑
ляет более 97,8 млн. квадратных метров, в том числе более 80,5 млн. квадратных 
метров, или 82,3 процента, в городах и поселках городского типа и 17,3 млн. 
квадратных метров, или 17,7 процента, в сельской местности.

На территории Свердловской области насчитывается около 109 тыс. много‑
квартирных домов, более 37 тыс. дворов.

Согласно данным, поступившим от муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, о состоянии и обеспеченности детскими игровыми и спортивными 
комплексами в настоящее время детскими игровыми площадками оборудовано 
около 5 тыс. дворов, что составляет 14 процентов от их общего количества.

В населенных пунктах в Свердловской области имеются 59 площадок для 
выгула домашних животных, расположенных вне территории дворов с учетом 
обеспечения их доступности, что составляет менее одного процента от требуемого 
количества (7 000 площадок).

На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридво‑
ровых автостоянок.

В соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и установления крите‑
риев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, стоимость расходных 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области на мероприятия по благоустройству в 2009 году составляла 
211,9 рубля на одного человека, в 2010 году — 148,7 рубля на одного человека, 
в 2011 году планируется в размере 156,3 рубля на одного человека.

Если не использовать программно‑целевой метод, в населенных пунктах 
в муниципальных образованиях в Свердловской области могут возникнуть 
риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением муниципальных 
программных мероприятий, невыполнением муниципальными образованиями в 
Свердловской области принятых обязательств по финансированию мероприятий, 
запланированных в муниципальных целевых программах по благоустройству 
дворовых территорий, что может привести к созданию не завершенных строи‑
тельством объектов, невыполнению программных целей.

Глава 4. Возможные варианты решения проблемы комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий, оценка преимуществ и рисков, воз-
никающих при различных вариантах решения проблемы

Способами ограничения рисков, связанных с недостаточным ресурсным обе‑
спечением муниципальных программных мероприятий, являются: осуществление 
постоянного мониторинга реализации программных мероприятий, своевременная 
корректировка мероприятий, показателей и индикаторов Программы, перерас‑
пределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в за‑
висимости от темпов достижения поставленных целей, распределение функций, 
полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы.

Глава 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы ком-
плексного благоустройства дворовых территорий программно-целевым 
методом

Выполнение Программы предполагается осуществлять с 1 апреля 2011 года 
по 31 декабря 2015 года.

Организация выполнения Программы не требует выделения отдельных этапов 
ее реализации.

Программа предполагает достижение повышения уровня благоустройства и 
комфортности проживания населения в Свердловской области к 2015 году.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и доста‑
точным для получения результатов реализации мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области.

Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оценить 
полученный результат и эффективность принятых мер государственной под‑
держки для создания комфортной среды в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Глава 6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индика-
торам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы 
по годам на вариантной основе

Целью Программы является создание условий для повышения уровня 
комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования 
территорий, решения вопросов озеленения, цветочного оформления, размеще‑
ния игровых и спортивно‑оздоровительных комплексов для детей и подростков 
разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула и дрессировки 
собак, организации дорожно‑тропиночной сети, упорядочения размещения легко‑
вого автотранспорта на дворовых территориях.

Задачей Программы, направленной на достижение цели, связанной с осущест‑
влением полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
сфере благоустройства, является предоставление государственной поддержки 
муниципальным образованиям в Свердловской области на реализацию анало‑
гичных муниципальных программ по комплексному благоустройству дворовых 
территорий за счет средств областного бюджета. Целевыми показателями и 
индикаторами Программы являются:

обеспечение государственной поддержки муниципальных образований в 
Свердловской области в реализации первоочередных мероприятий для повы‑
шения уровня комфортности проживания граждан за счет функционального 
зонирования дворовых территорий;

увеличение удельного веса площади дворовых территорий, оборудованных 
детскими игровыми площадками.

В целях объективной оценки достижения поставленных целей, выполнения 
основных задач и мероприятий Программы будут установлены количественные 
значения целевых показателей (индикаторов), которые определяются расчетным 
методом.

Глава 7. Предложения по объемам и источникам финансирования 
Программы

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования 
Программы на 2011–2015 годы составляет более 1,5 млрд. рублей.

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за 
счет средств областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образова‑
ний в Свердловской области.

Объемы финансирования, включенные в Программу, за счет всех перечис‑
ленных выше источников, предполагается направить на строительство, рекон‑
струкцию и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.

При уменьшении объема финансирования инвестиционного проекта по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов внешнего 
благоустройства по результатам торгов объем субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование инвестиционного проекта по строитель‑
ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства 
подлежит уменьшению в той же сумме.

При недостаточности средств местного бюджета средства областного бюд‑
жета не выделяются.

Глава 8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и резуль-
тативности предлагаемого варианта решения проблемы комплексного 
благоустройства дворовых территорий

Оценка ожидаемой социально‑экономической эффективности Программы 
производится по итогам ее выполнения за год и по окончании срока реализации 
Программы.

Реализация мероприятий Программы к 2015 году позволит:
1) повысить уровень комфортности проживания за счет функционального 

зонирования дворовых территорий;
2) увеличить площадь дворовых территорий, оборудованных детскими игро‑

выми площадками.

Глава 9. Предложения по участию в Программе исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, ответственных за ее 
формирование и реализацию

Ответственным за формирование и реализацию Программы является Ми‑
нистерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Глава 10. Предложения по заказчикам и разработчикам Программы
Заказчиком и разработчиком Программы является Министерство энергетики 

и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

Глава 11. Предложения по направлениям, срокам и этапам реализации 
Программы на вариантной основе

При планировании ресурсного обеспечения Программы будет учитываться 
реальная ситуация в финансово‑бюджетной сфере на областном и местном 
уровнях, экономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная 
возможность ее реализации с использованием эффективного взаимодействия 
всех участников Программы.

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской области 
для реализации мероприятий Программы отражаются в соглашениях, заключае‑
мых заказчиком Программы с администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприя‑
тий по комплексному благоустройству дворовых территорий в форме субсидий 
местным бюджетам, подлежат направлению на софинансирование объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в собствен‑
ности муниципальных образований в Свердловской области.

Доля софинансирования из средств местного бюджета определяется исходя 
из бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Свердловской 
области.

Глава 12. Предложения по механизмам формирования мероприятий 
Программы

Разработка Программы предполагает использование следующих принципов, 
обеспечивающих обоснованный выбор мероприятий Программы и сбалансиро‑
ванное решение основного комплекса задач:

комплексный подход к решению первоочередных задач в сфере комплексного 
благоустройства, планируемых к реализации в рамках Программы;

эффективное целевое использование средств областного бюджета и муници‑
пальных бюджетов, а также средств внебюджетных источников в соответствии 
с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов Про‑
граммы;

недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу, в 
других действующих областных целевых программах;

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и Свердлов‑
ской области в сфере защиты окружающей среды.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области на софинансирование аналогичных 
программ по комплексному благоустройству на территориях муниципальных об‑
разований в Свердловской области осуществляется по результатам конкурсного 
отбора заявок, представленных администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области, на основании критериев отбора, утверждаемых областной 
целевой программой «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы.

Глава 13. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Исполнителями Программы являются заказчики‑застройщики объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов благоустройства 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
которые представляют ежеквартальную отчетность по реализации Программы.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Свердловский областной Совет ветеранов и областной комитет ветеранов войны и военной службы извещают, что на 81 году после тяжёлой болезни скончался ветеран воен-ной службы полковник в отставке 
Милежик Иван Артемьевич и выражают глубокое соболезнование родным и близ-ким покойного.

«Большой вальс» для... бабушек
Урал решил позаимствовать у 
Франции прекрасную тради-
цию: первое воскресенье марта во 
Франции – День бабушек. Област-
ная библиотека им.Белинского 
нынче впервые устраивает День 
уральских бабушек.Родившийся сравнительно недав-но, в 1980-е годы, этот праздник на сво-ей исторической родине уже обрёл креп-кие, полюбившиеся французам тради-ции: в этот день в магазинах, торгующих товарами для пожилых людей, для бабу-шек – фантастические скидки, а в кафе, куда они приходят с детьми и внуками, их угощают ликёром и миндальными пи-рожными. Белинка, естественно, не обе-щает ни скидок, ни ликёра, зато...5 марта читатели, которые придут в Зал французской цивилизации Белин-ки, попадут в уютную бабушкину комна-ту, со стен которой, со старинных фото-графий, на зрителей смотрят наши такие разные бабушки – и в молодости, ещё в подвенечных платьях, и сегодняшние, с милыми морщинками у глаз.–На снимках – французские бабушки и наши, уральские. Догадаться, кто есть кто, можно только по подписям, – рас-сказывает одна из организаторов празд-ника, заведующая отделом иностран-ной литературы Белинки Вера Данило-ва. – Сотрудники и читатели библиоте-ки, французы, живущие сейчас в Екате-ринбурге по долгу службы, принесли на выставку семейные реликвии – шкатул-ки, зонтики, театральный бинокль, ве-ер, самовар, красивые кружевные сал-фетки, шали и платки – вещи своих ба-бушек, которые в семьях передаются из поколения в поколение. За чайным сто-лом с бабушкиными пирожками, сливка-ми, клубничным вареньем сами бабушки и их внуки расскажут о своих семейных реликвиях и традициях. Возможно, полу-чится коллективный портрет целого по-коления – наших милых бабушек.Начнётся же праздник с того, что одна из самых любимых бабушек-читательниц Белинки, 89-летняя Зла-та Ивановна Третьякова, покажет слайд-фильм о красавицах разных времён и на-родов, вдохновлявших художников на создание живописных, поэтических и музыкальных шедевров.По «спецзаказу» героинь праздника – женщин старшего возраста – Белинка покажет фильм «Большой вальс».

Ирина КЛЕПИКОВАПобедитель едет в Пензу
Областной конкурс среди слепых 
и слабовидящих самодеятельных 
авторов прошёл в екатеринбург-
ском ДК ВОС.Шестнадцать поэтов собрались на «Поэтическое ристалище» не только для того, чтобы почитать свои стихи, но и продемонстрировать умение быстро на-ходить рифмы. Прямо на сцене была от-крыта «мастерская стихосложения», где поэты выполняли задания на время. Первое место – путевку на Всероссий-ский поэтический конкурс среди слабо-видящих людей, который пройдёт в Пен-зе, – завоевала жительница Нижнего Та-гила Екатерина Замараева. 

Анатолий ЗУЕВ

Надежда  ШИНкаРЕВСкая
Она точно знает, как 
превратить заводские 
просторы в музейные 
залы и как провести 
зрителей на режимные 
предприятия. В гостях 
Школы общественных 
объединений побывала 
Анна Пьянкова, замести-
тель директора ЕфГЦСИ, 
административно-
финансовый директор I 
Уральской индустриаль-
ной биеннале современ-
ного искусства. Она по-
делилась с обществен-
никами маленькими се-
кретами больших про-
ектов. –Если вы работаете над художественным проектом, то не миновать вам творче-ских авралов, – вздыхает ан-на Пьянкова. – Сегодня ху-дожник хочет лепить из пла-стилина, а завтра ему гли-ну подавай. И мы ищем тон-ну глины, что поделать – при-ходится идти на поводу у ху-дожника, ведь он создаёт про-изведение.Чтобы свести возмож-ные авралы к минимуму, нуж-но немало внимания уделить подготовительной работе, со-ветует а. Пьянкова. Приме-ром успешного проектного управления и стала подготов-ка к первой биеннале. Школа общественных объединений (проект ассоциации выпуск-ников Президентской про-граммы) – именно та площад-ка, где начинающие обще-ственники могут постичь азы системной работы, научиться грамотно просчитывать буду-щий проект, начиная от про-работки идеи и заканчивая пиаром, а также подбирать профессиональную команду организаторов и исполните-лей. –Основой гражданско-го общества, его институ-том, является системная об-щественная деятельность, –  объясняет председатель Об-щероссийского общественно-го объединения «РУС», пред-седатель Свердловской ассо-циации выпускников Прези-дентской программы Георгий Белозёров. – когда вместо вы-криков и бузы мы перейдем к системной работе: самоор-ганизации, привлечению ре-сурсов сообщества, привлече-нию профессиональных дея-телей – вот тогда наше граж-данское общество станет зре-лым. а Школа общественных объединений как раз позво-ляет отработать механизмы работы в системе.Проекты в общественной 

деятельности могут быть ра-зовые – тогда и результат устроит недолгоиграющий. а если мероприятие рассчита-но на несколько лет, то с са-мого начала нужно выстро-ить график развития.–Биеннале – это один из шагов программы «Ураль-ские заводы: индустрия смыс-лов», – рассказала анна Пьян-кова. – Сначала мы провели индустриальный фестиваль в 2008 году, затем был «арт-завод-2009» – его мы уже свя-зывали напрямую с биенна-ле. Сложность заключалась в том, что и тот, и другой фе-стиваль мы проводили толь-ко на одной площадке, а би-еннале проходила сразу на нескольких. Нашей ошибкой было то, что мы слишком бы-стро перешли в более слож-ную инфраструктуру.Выучив этот урок, в Цен-тре современного искусства поспешили составить боль-шой стратегический план развития биеннале с 2012 по 2020 год, в том числе опреде-лили портрет аудитории.–У биеннале аудитория была очень широкая, –  вспо-минает анна Пьянкова. – Мы разбили её на сегменты, с каждым из которых велась отдельная работа, в том числе и пиар был направлен на раз-ные целевые аудитории.I Уральская индустриаль-ная биеннале задействовала типографию, несколько заво-дов, выставочные залы, тор-говые центры и универси-тет. Дольше всего пришлось повозиться, конечно, с про-мышленными предприятия-ми – ведь для культурных ме-роприятий они не предназна-чены.–когда мы начали вести переговоры по поводу биен-нале с заводами УЗТМ и ВИЗ, мы столкнулись с неожидан-ной проблемой – а как на эти режимные предприятия бу-дут попадать зрители? – при-водит пример анна Пьянкова. – к тому же ВИЗ не хотел про-пускать иностранных худож-ников.анна порекомендова-ла общественникам не забы-вать, что после того, как зри-тели разъехались и двери площадок закрылись, для ор-ганизаторов мероприятие не закончено.–когда уже всё написа-но, подведены итоги, прове-ден пост-пиар: кто сколько о нас написал, сколько строчек и в какие издания – вот тогда проект для нас заканчивает-ся, - говорит анна Пьянкова. – Cейчас мы уже начали под-готовку ко II уральской инду-стриальной биеннале.

Уроки биенналекак угодить художнику  и удержать зрителя 
Редактор страницы: Ирина клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

служба семьи «надежда»
2225. О себе: 30, 171, 65, приятной внешности, жильём и материально обеспечена, есть фото в Службе, замужем не была, познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет с целью создания семьи, рождения ребёнка. Вы: выше меня ростом, без мате-риальных и других проблем, с серьёзными намерениями.
2268. О себе: привлекательная стройная блондинка, 39, 155, детей нет, но очень хочу иметь, жильём и материаль-но обеспечена, люблю аэробику, изучаю английский, отпуск провожу на море. Ищу спутника жизни.
2269. Высокая стройная молодая женщина, 39, 175, есть дочь, спокойная, доброжелательная, люблю театр, живо-пись, море, не курю. Познакомлюсь с мужчиной, который хорошо относится к детям, хочет создать семью, готов к се-рьёзным отношениям.
2270. О себе: 44,164,65, высшее образование, жильё, спо-койная, добрая, домашняя, без вредных привычек, порядоч-ная. Детей нет. Хочу встретить мужчину 45-50 лет для созда-ния семьи – образованного, порядочного, не злоупотребляю-щего алкоголем.
0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у которой на первом месте не материальные потреб-ности, а искусство, поэзия, культура и т.д.
0913. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с девушкой до 32 лет, невысокой, стройной, симпатичной, не курящей, которая имеет желание создать счастливую се-мью, иметь детей, ценить домашний уют, чувствовать рядом крепкое плечо мужа. О себе: 37 лет, обеспечен, без вредных привычек, хозяйственный, с серьёзными намерениями.
0914. ВАЛЕРИЙ. Хотел бы встретить женщину для со-вместной жизни от 50 до 55 лет, скромную, симпатичную, невысокую. О себе: 64, 166, «Овен», симпатичный, ранее имел хорошую профессию, есть авто, живу с детьми.
Если Вас заинтересовало объявление – звоните в 

Службу семьи «Надежда» по тел.20-16-788 или 350-83-
23, мы запишем Ваши координаты, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина,81, 
для абонента №_________(вложив чистый конверт). Или 
пишите на e-mail: slugba-n@mail.ru. Работаем ежеднев-
но, кроме воскресенья, с 12.00.

Наталья ПОДкОРЫТОВа
15 марта в Екатерин-
бурге открывается ку-
линарный салон «Евра-
зия», в рамках которо-
го пройдёт Первый кон-
гресс кулинаров России. 
Наш собеседник – пре-
зидент Ассоциации ку-
линаров России Виктор 
БЕЛяЕВ. 

–Виктор Борисович, всё-
таки кулинария – искусство, 
наука или ремесло?–кулинария – всегда была наукой, а умение повара – ре-месло. Повар – профессия, не-обходимая всем и всегда, ибо питание – основа основ лю-бого общества. У нас сложил-ся стереотип, что обществен-ное питание – исключитель-но рестораны. Нет! Есть ещё и кафе, диетические столо-вые, дошкольное, школьное, студенческое, рабочее,  воин-ское, спортивное питание. У нас проваливается реабили-тация, в основе которой пре-жде всего питание. Восста-новление идёт за счёт вита-минов, белков, аминокислот. В СССР существовало 16 ди-ет, мы их впервые в мире раз-работали! По нашим диетам работает весь мир! Не знать и не применять этого просто преступно. Правильное пита-ние – здоровая нация. Потом всё остальное.

–Несколько лет назад 
Франция взбеленилась про-

тив Макдональдса, пыта-
ясь защитить националь-
ную кухню. Когда мы спох-
ватимся?–Макдональдс возник и укрепился в России благода-ря нашим чиновникам. В Мо-скве пробовали открыть рус-ское бистро, но они же идею и развалили. Позор нации, ко-торая затаскивает фаст-фуд низкого качества. У нас есть своя здоровая кухня. Можно сделать котлетку по-русски, а не гамбургер, хорошую ры-бу, а не фиш-бутерброд. а на-ше тесто и наши пирожки из-вестны во всём мире. Это од-на из задач, которые стоят 

перед ассоциацией кулина-ров России. как обществен-ная организация ассоциация одна ничего не сделает. По-этому мы и готовим конгресс кулинаров, который никогда не проходил в нашей стране. а теперь будет и будет в Ека-теринбурге. Помимо того, что мы разрабатываем страте-гию развития отрасли, гото-вим обращение к правитель-ству. Не будем жаловаться, но обозначим проблемы. 
–Киношники борются 

чтобы в прокате установить 
квоты для отечественного 
кино и для зарубежного. Не 
стоит ли подобное сделать в 

общепите, отдав приоритет 
национальным кухням на-
родов России?–Мировая кухня должна быть. Согласитесь, мы сна-чала изучаем русский язык, а потом – английский. Так и тут: нужно получить базовое образование, знания основ русской кухни, а потом брать-ся за другие. Мировой кухней сегодня в Москве всё забили. Борща негде поесть! Страш-но не то, что пришла мировая кухня, а то, что повара узкие. Иногда спрашиваю в ресто-ране: «как шеф?» Отвечают: «Хорошо делает итальянские блюда, на массовость не мо-жет работать». 

–Русская кухня в оборо-
не. Отлично делаем пиццу, а 
курник мало кто умеет.–Да! Повара, порой, ни ка-ши настоящей сварить, ни сырников сделать не могут. Опять же к науке кулинарии: почему хотим пирогов, зи-мой супчик? Организм требу-ет: попробуйте в мороз поси-деть на суши, иммунная си-стема не выдержит. Надо по-ложительный холестерин по-лучать, белки, чтобы быть жизнерадостным, способным к работе. В Италии пища бо-лее простая, потому что им хватает солнечной энергии, а нам мало солнца, ультрафи-олет не получаем, значит, на-до его восполнять за счёт пи-тания.Знаете, почему отходят рестораторы от русской кух-

ни? Она изысканная! я уча-ствовал в «кулинаронм пое-динке»: должен был за 25 ми-нут что-то приготовить из русской кухни. а что? У нас час-полтора надо потратить что на закуску, что на горя-чее, что на десерт. Для суточ-ных щей капусту надо тушить пять часов. Настоящий рас-сольник – 1,5 часа варить. От таких сложностей уходят, за-крываются щитом, мол, рус-ская кухня давно смешалась с французской. 
–Как мы избегаем народ-

ной песни, так же дичимся 
национальной кухни. Раз-
бираться в ней почти что 
непрестижно, а понимать 
толк в суши – шик!–Вы правы. Преклонение перед иностранным в нас не-истребимо. я объездил пол-мира и скажу, что все дорожат своей национальной кухней. 

–Аутентичные блюда 
можно где-то найти? –В Башкирии, якутии, в бывших автономиях этни-ческая кухня сохраняется. В Ханты-Мансийске, в япон-ском ресторане, я на спор сделал суши из местной бе-лорыбицы, стерляди свежай-шей. Хозяин не верил. Сейчас у них в меню только своя ры-ба, а не перемороженная им-портная.Нужен профессиональный кулинарный канал, а то всё превратили в шоу: поём, гото-вим, актёры шинкуют. В ан-глии есть канал – утром для 

домохозяек, а с 15.00 до вече-ра – для профессионалов.  И на конкурсах нужно эт-ническую кухню пропаган-дировать. когда я на «Евра-зию» впервые приехал толь-ко узбеки и казахи пригото-вили своё: отличный бешбар-мак и плов. а где уральские пельмени? я за то, чтобы в наших ресторанах, на первом месте в меню были блюда на-циональной русской кухни. В России мы находимся! 
–Скажите, вам само-

му интересней готовить на 
большое количество гостей 
или семейный обед?–Повар должен из любой ситуации вывернуться и сде-лать конфетку. когда рабо-тал на спецкухне кремля, на малое количество готовили. а, став директором комбина-та, делал приёмы на 1,5 ты-сячи. Разницы на самом де-ле нет. Нужна любовь к про-фессии. кулинария – не мате-матика. Всё зависит от пова-ра, его фантазии и професси-онализма. я любил один кол-довать на кухне. Можно про-сто лук пожарить, можно до-бавить вино, сыр, сделав лу-чок шедевром. Всё зависит от деталей. Мы даже картошку ровняли: кубик, или солом-ка, или брусочки. Человек не только хочет кушать, он хо-чет красиво кушать. Если всё гармонично, то сто процен-тов это здоровое питание и хорошее настроение. 

борща негде поесть! Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

Позор нации, любящей фаст-фудПобедит ли русская котлета гамбургер

анастасия  БаЙРакОВСкая
Так уж сложилось, что 
среди учителей боль-
шинство – женщины. И 
Международный жен-
ский день – праздник, 
который в школе отме-
чают с не меньшим воо-
душевлением, чем День 
учителя. «Школа – наш 
второй дом» – говорят 
часто, но редко называ-
ют учителя второй ма-
мой. Это сравнение – как 
признание. И кажется, 
что с детьми работать, 
особенно в начальной 
школе, суждено только 
женщине. Екатерина Бе-
лоцерковская, учитель 
младшей школы в гим-
назии №  9 Екатерин-
бурга, ещё и родилась 8 
марта.Весенний день. Светлый класс, залитый лучами уже со-гревающего солнца... Уроки за-кончились, но  третьеклассни-ки расходиться не спешат. Да-же начало тёплой поры не ма-нит. Здесь им хорошо и инте-ресно. как считает Екатерина Геннадьевна, доверительные отношения – главный мост, ко-торый  нужно построить в об-щении с ребятами, тогда всем будет легко, просто и комфор-тно. Важно – не бояться оши-

баться. Екатерина Белоцер-ковская – давний друг «Об-ластной газеты»:  корреспон-денты обращаются к ней за комментариями, а в спецвы-пуске для детей и подростков «Новая Эра» её подопечные пишут на разные темы. Мы встретились накануне и пого-ворили о предстоящих торже-ствах, заодно поздравив наше-го эксперта не просто с днём рождения, а с юбилеем.–В детстве мне было не-понятно, почему в мой день рождения подарки получа-ют многие. я до сих пор хра-ню сочинение маме, написан-ное в младших классах. Там я   пишу: «Моя мама – самая кра-сивая, у неё зелёные глаза, длинные волосы, на праздник она испечёт булочки с маком. Но раз день рождения у меня, съем их все я сама!» – вспоми-нает Екатерина Геннадьевна. – Потом я поняла, что празд-ник у меня общий со всеми женщинами мира и нужно что-то делать. По сей день от-мечаем утром – 8 Марта, вече-ром – день рождения... Ученики всегда находят са-мые тёплые слова для люби-мой учительницы: красивая, интересная... Желают много счастья и здоровья. Екатери-на Белоцерковская – учитель с именем не только в Екате-ринбурге. Она победитель об-ластного конкурса «Учитель 

года» в 2008 году, награжде-на грамотами администрации губернатора Свердловской об-ласти, областного министер-ства общего и профессиональ-ного образования, админи-страции и управления образо-ванием Екатеринбурга. В 2010 году была отмечена медалью «За службу образованию» Все-российским фондом имени Менделеева. Была поощрена как лучший учитель грамотой Министерства образования и науки РФ в 2006 году по при-оритетному национальному проекту «Образование».как считает сама учитель-ница, профессия педагога, да-же в начальной школе, – не обязательно женская. На все-российском конкурсе, на ко-тором Екатерина Геннадьев-на в 2010 году была в соста-ве жюри, среди учителей на-чальных классов были заяв-лены и мужчины: их мало, за-то какие! Гендерная принад-лежность – на последнем ме-сте в этом деле. И даже нали-чие профессионального обра-зования – не главное. Нужно быть учителем от души, нуж-но любить детей, уметь по-строить учебный процесс. Со-временным детям, убеждена она, нужен сильный человек, способный увлечь за собой. Мужчины порой с этой зада-чей справляются даже лучше. Важен и институт семьи в 

отношениях между учителем и ребёнком. Екатерина Бело-церковская рассуждает так:–Детей должна научить я, но сделать это невозмож-но без участия родителей, се-мьи. Не все родители готовы развивать ребят всесторонне, многие сами загоняют своих детей в рамки только школь-ной программы. Хотя часто мы видим, где ребёнку бу-дет интереснее. Если родите-ли занимают правильную по-зицию, ученик легко идёт по школьной жизни. Не нужно бояться и замечаний учителя, это всего лишь наблюдение, а дети часто воспринимают как обиду, угрозу, упрёк... И это тоже идёт из семьи: родители часто внушают своим детям, что всегда нужно всё делать правильно. Это мешает. Сегодня от учителя требу-ется очень многое. «Мы, как конструктор «Лего» – должны уметь трансформироваться», – шутит Екатерина Геннадьевна. Это сложно, но интересно. Се-годня в школах по-прежнему сохраняется кадровая пробле-ма: нужна молодёжь. И инте-рес к профессии вроде возрас-тает, но тут главное, считает Е. Белоцерковская, не только су-меть довести школьников до вузов, но и вчерашних студен-тов – снова до школы. Уже в ка-честве учителя...  

В этом букете  главное – детиУчителя Екатерину Белоцерковскую 8 марта  поздравляют с двумя праздниками

настоящего учите-
ля всегда окружают 
цветы... Фото  
Анастасии  
БАЙРАКОВСКОЙ

  По-
том я поняла, 
что праздник 
у меня общий 
со всеми жен-
щинами мира 
и нужно что-
то делать. По 
сей день от-
мечаем утром 
– 8 марта, ве-
чером – день 
рождения... 
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6турнирные 
вести

Следующий номер «Областной газеты»  
выйдет в четверг, 10 марта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Павел Любимцев, люби-
мец всех, кто любит пу-
тешествия и животных 
(передача «Путешествия 
натуралиста») на экра-
не был не всегда. Уже бо-
лее тридцати лет он, вы-
пускник театрально-
го училища им. Щуки-
на, заслуженный артист 
России, работает на сце-
не. И не как актёр. Он 
– чтец, мастер художе-
ственного слова, цени-
тель великой русской 
литературы, обладатель 
премии за образцовый 
русский язык.–От моих передач на се-годняшнем телевидении не осталось практически ниче-го. Я вёл «Путешествия нату-ралиста» двенадцать лет. Уже более года идут повторы ста-рых программ и мелочёвка на канале «Домашний» в виде «Занимательных историй с Павлом Любимцевым» перед погодой. Она даже не попада-ет в сетку, так что можно ска-зать, что на телевидении ме-ня нет.
–Удивительно, но пере-

дача казалась любимой и 
рейтинговой...–Видимо, современному телевидению это не надо. Или надо не это. Мы плохо с теле-видением совпадаем. Поэтому бессмысленно строить планы и говорить о новых проектах. Я много занят в Московской филармонии, преподаю в теа-тральном институте. Работаю много. Даже слишком мно-го: на это идёт много усилий. Книжку пишу, но когда закон-чу, не знаю. Принципиально моя жизнь не меняется. Даже 10-летнее присутствие в те-левизоре существенно на неё не повлияло. Я резко не изме-нил образ жизни.

–Но телевидение навер-
няка прибавило публики?–Конечно. Есть количе-ственные изменения на мо-их литературных концертах. Это радует. Качественные пе-ремены – нет: сегодняшняя аудитория не умеет слушать. Или разучилась. Или не на-училась. Это не значит, что на концертах я испытываю труд-ности. Но противостоять это-му не могу, так как идёт мас-совое, сознательное, как мне кажется, оболванивание об-щества. Общественное мне-ние этому противостоять не может. Всё, что власть хочет, то и есть. Последствия этого будут страшные.

–Вы не из тех, кто пу-
блично протестует, прояв-
ляет политическую актив-
ность?–На баррикады не пойду, я мирный человек. Полити-ческую волю люди должны выражать на выборах. Дру-

гое дело, что меня лишили этого права, отменив пункт «против всех» и низкий порог явки. Процессы происходят очень тревожные, тем не ме-нее я на баррикады не пойду. Это не моя профессия.
–Ну да, вы – актер, чтец, 

писатель...–Писатель – слишком громко, но книги есть.
–И всё-таки, как всё 

успеть?–Это грустный вопрос... по-тому что только из этого все-го и состоит моя жизнь. Боль-ше ничего нет. Можно сказать, что я только работаю. Я не жи-ву. На жизнь времени нет. 
–Жанр художественного 

слова становится музейной 
редкостью.–Художественное чте-ние присуще именно русской культуре ХХ века. Я не согла-шусь, что оно – музейная ред-кость. Чтецы работают, мо-лодые появляются. Интерес к этому локальный, узкий, для небольшого круга люби-телей. Но такие периоды уже бывали, как, собственно, и пе-риоды тотального бескульту-рья. Может быть, со временем что-то переменится.

–Особое чувство языка, 
слова, – врождённое или 
благоприобретённое свой-
ство вашей натуры? Или 
учителя хорошие были?–Далеко не у всех драма-тических актеров есть по-требность в Слове. Более то-

го, противоречие между дра-матическим артистом, теа-тром вообще и чтецом – суще-ственное. Актер обязательно должен обладать даром пе-ревоплощения, спонтанной, непосредственной реакцией. То есть он должен уметь ста-новиться другим человеком. Чтец никем другим стать не должен. Он должен быть са-мим собой. Он работает от се-бя. Его контакт со слушателем напрямую. Совершенно дру-гой способ существования. Многие выдающиеся чтецы, были драматическими арти-стами и ушли на эстраду. Это какая-то таинственная вещь, присущая только русской культуре — потребность вый- ти на сцену без партнеров, декораций и грима, за кото-рые можно спрятаться в спек-такле — и обратиться к за-лу напрямую, от себя. Может, это связано с особенностями русской литературы, которая часто – исповедь или пропо-ведь, и потому требует произ-несенного слова. Может, с рус-ским театром, который ста-вит своей задачей воспитать артиста-личность. Иногда это сочетается, например, в Юр-ском, Ильинском, Качалове. Но, как правило, либо – либо. 
–Мелодекламация – дру-

гой жанр?–Это жанр ушедший или уходящий. Хотя некогда весь-ма популярный, соединивший речь и музыку. Людям нравит-

ся. Сочетание музыки и слова может быть очень изощрён-ным. Голос в этом случае ста-новится одним из инструмен-тов оркестра. Я не всегда сво-бодно себя чувствую в соче-тании слова и музыки. Пото-му что для меня слово – уже музыка. И потому музыка под музыку получается какофо-ния. Во всяком случае, к это-му надо относиться с боль-шой осторожностью. Особен-но, когда читаешь стихи. Поэ-зия очень музыкальна. И тре-бует особой осторожности со-четание музыки словесной и инструментальной.
–Что вам интересно из 

написанного в последнее 
время? Как ориентируетесь 
в ворохе книг?–Я интересуюсь непосред-ственно тем, что мне пред-стоит делать. Современную литературу не очень жалую. Мне плохо в ней. Я мало чи-таю современных писате-лей. Лучше Толстого, «Войну и мир». К современной прозе отношусь равнодушно. Мне кажется, настоящих писате-лей нынешнее время не поро-дило. Поэтов – тем более.

–Белой вороной себя ни-
когда не чувствуете?–Видите ли, в чём дело.. Я чувствую себя вороной, ко-торой комфортно, и которой неважно, белая она или чер-ная. Мне самого себя доста-точно.

Ворона,  которой комфортно Так ощущает себя известный телеведущий

у меня нет време-
ни жить. Фото Лины 
ЛЕТО
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Художественный руководитель театра заслуженный дея-
тель искусств РФ, лауреат международной премии им. 
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Официальный старт дан
СПАРТАКИАДА. Вчера во Дворце 
игровых видов спорта «Уралочка» 
состоялось торжественное откры-
тие V Зимней Спартакиады уча-
щихся России. Спортсменов и зрителей приветство-вали губернатор Свердловской области Александр Мишарин и заместитель ми-нистра спорта, туризма и молодёжной политики России Юрий Нагорных.  Организаторы церемонии постара-лись на славу – чтобы не зависеть от ка-призов уральской погоды, они сооруди-ли на арене ДИВСа уникальный спор-тивный мини-городок: по периметру арены расположилась трасса для лыж-ников, а в центре площадки – искус-ственный лёд для юных фигуристов, а также мастеров канадского и русского хоккея, мишени для биатлонистов и да-же специальная конструкция для джиб-бинга (экстремальной разновидности сноуборда).

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 6 марта прой-дёт XXVIII международный марафон «Европа-Азия». По традиции участники основного забега стартуют от обелиска на границе между двумя континентами в районе Первоуральска, а финиширу-ют, преодолев 53 километра, на площади Субботников в Екатеринбурге.  «Европа-Азия», наряду с гонка-ми в Дубне, Рыбинске, Мурманске и Петропавловске-Камчатском входит в зачёт Суперкубка России. Рейтинговые очки начисляются первым тридцати фи-ниширующим у мужчин и женщин.
ХОККЕЙ. Три игрока екатеринбург-ской команды «Спартак-Меркурий» (Юлия Лескина, Анна Козловских и Эли-на Митрофанова) в составе сборной Рос-сии участвовали в международном тур-нире «Четырех наций», проходившем в Швеции. Увы, россиянки проиграли все три матча (Швеции –  1:2, Финляндии – 0:5, Германии – 1:5) и финишировали четвёр-тыми. Победительницами турнира стали шведки, второе место заняли хоккеистки Финляндии, третье – немки.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпио-

нат России. «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
«Спартак-Приморье» (Владивосток) – 
71:70 (Дыбовский-17 – Агапов-15). В матче с командой, которую возглав-ляет экс-наставник ревдинцев Борис Ли-ванов, хозяева площадки ушли в 10-оч-ковый отрыв в третьей четверти. Вчера соперники встретились вновь. «Урал» в этом туре свободен от игр, 5-6 марта екатеринбуржцы играют в Но-восибирске, а 9-10-го – в Сургуте. «Темп-СУМЗ» 7-8-го принимает «Иркут».Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 21 победа (28 матчей), «Се-версталь» – 20 (27), «Урал», «Университет-Югра» – по 20 (28), «Спартак-Приморье» – 18 (27)... «Темп-СУМЗ» – 12 (28). 

МИНИ-ФУТБОЛ. Женщины. Чем-
пионат России. В очередных мат-чах екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» на своей площадке уступила вице-чемпионкам страны минувшего пер-венства из пензенского клуба «Лагуна-УОР» –  0:2 и 1:3 (в нашей команде на по-следней минуте первого тайма отличи-лась Скачкова). Положение команд: «Снежана-Котельники» –  31 очко (после 14 мат-чей), «Лагуна-УОР» –  30 (14), «Викто-рия» –  25 (14), «Аврора» –  18 (10), «УПИ-ЯВА» –  9 (14), «Томск-СибГМУ» –  0 (12).5-6 марта «УПИ-ЯВА» играет в Санкт-Петербурге с «Авророй».

Алексей КУРОШ
Один из лучших плов-
цов страны свердловча-
нин Данила Изотов при-
нял решение сменить 
спортивную прописку: 
отныне он будет высту-
пать за Краснодарский 
край.Уроженца Новоуральска, которому минувшей осенью исполнилось 19 лет, впол-не можно считать спортив-ным самородком. Пловец вы-рос в городе, где нет даже бас-сейна со стандартной 50-ме-тровой дорожкой, и, тем не менее, уже в 16 лет стал ре-кордсменом России. В непол-ные 17 – серебряным призё-ром Олимпиады-2008 года в Пекине. После этого в парал-лельном зачёте Изотов стал представлять ещё и Красно-дарский край. Почему так по-лучилось, вполне понятно: двум регионам значительно легче содержать спортсмена высокого класса, чем одному. Спортивные достижения Изо-това продолжали расти. За два следующих года он завое-вал 12 медалей на чемпиона-тах мира и Европы. Компенса-цию же за трудозатраты сам пловец и его отец считали яв-но неадекватными. –Решение о переезде в Краснодар мы приняли вы-нужденно, –говорит Изотов-старший. –В Свердловской области отсутствуют необхо-димые условия для подготов-ки сына. Кроме того, не ре-

шён вопрос с жильём, нет ин-дивидуального контракта с вытекающими из этого дру-гими последствиями, отсут-ствует финансирование лич-ного тренера. В Краснодаре все наши вопросы готовы ре-шить. –Данила Изотов, безу-словно, пловец очень высоко-го класса, –считает министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. –Мы считаем, что вносили достаточно при-личную долю в его содержа-ние. Но выполнить новые требования Изотова оказа-лись не в состоянии. Если их готовы принять в Краснодар-ском крае, остаётся только пожелать талантливому рос-сийскому пловцу успешного продолжения карьеры.  По информации «ОГ», еже-месячный доход Изотова в по-следнее время превышал 200 тысяч рублей. В Свердловской области спортсмен ежемесяч-но получал 68 тысяч (вместе с внебюджетными источни-ками). Требованиями Изото-ва было увеличение зарпла-ты до 100 тысяч, квартира в Екатеринбурге, оформление отца  тренером по плаванию.Как бы то ни было, но остаётся с сожалением кон-статировать факт, что в лице Изотова наша область потеря-ла не просто потенциального участника Олимпиады-2012 в Лондоне, но и явного претен-дента на награды...

Изотов уплыл  в КраснодарОбласть потеряла одну  из главных спортивных звёзд

Данила изотов: по-прежнему россиянин, но уже не свердлов-
чанин. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Алевтина Немерова — 
достопримечательность 
Серова. Второй такой от-
чаянной пенсионерки 
ни в городе, ни в округе 
— не сыскать. Едва вый-
дя на пенсию (а работа-
ла она экономистом на 
железной дороге), Алев-
тина Анатольевна... по-
ступила в институт. Да 
не абы в какой, а в теа-
тральный. Не на актри-
су, конечно. На писа-
тельницу. – Для пенсионеров в мест-ной больнице отдельный ка-бинет, бабки со своими про-блемами — кому спину скру-тило, у кого голова болит. А я пришла туда брать справку для поступления в институт. Смотрели как на больную, – со смехом вспоминает Алев-тина Анатольевна былое.В весьма элегантном воз-расте, поддерживаемая му-жем, дочкой и сыном, она от-правилась в Екатеринбург: 

прошла творческий конкурс, сдавала экзамены, жила в об-щежитии, соседи-артисты думали, что она чья-то ма-ма. Последний раз учебники по истории и литературе она держала в руках лет сорок на-зад. И «проходили» тогда на уроках совсем других писа-телей. Работая всю жизнь с цифрами, даже во сне не мог-ла представить подобного. Но, оказавшись на пенсии, за год насладившись свободой и садом-огородом, вдруг напи-сала сначала историю семьи для детей и внуков, потом – воспоминания про школу,  но-вогодний сценарий, а там и фантастическая повесть вы-шла из-под её компьютерно-го пера. Отправила повесть в театральный институт, и ей предложили... учиться. Сын пообещал, что будет платить за обучение. – Думала, завалю всту-пительные. Многого не зна-ла, стыдно было (ведь самая старшая в группе) и потому готовилась отчаянно, ночами и днями читала то, чего рань-

ше вообще не касалась. Сда-ла всё успешно. Поступила на курс к Евгению Касимову и Юрию Казарину.Сейчас её учеба, до кото-рой она оказалась дюже жад-ной, перевалила уже экватор. За два с половиной года даже мысли не мелькнуло, что за-нимается чем-то не тем. Гла-за горят таким живым бле-ском, что можно только за-видовать. Из творческих до-стижений — вышедшая  не-давно книга. Солидное изда-ние в твёрдой яркой обложке «Цветочек и друзья». Есте-ственно, за свой счёт. Дочь-дизайнер помогла  оформить. Тираж – 60 штук, сорок раз-дарила — библиотекам, са-дикам, детским домам, в ин-ститут увезла. Читают, нра-вится, хвалят. О том, что даёт ей учеба, Алевтина Анатольевна гово-рит взахлёб: и про горизонты, которые раздвигаются, и про мир, который совсем другим оказывается, и про то, что су-ществуют законы построения текста. Теперь она  книги и 

другие, и по-другому читает: не просто сюжет улавливает, но и фразы выписывает, ли-тературный дневник ведёт. За прошлые увлечения даже стыдно иногда, не понимает, как могло такое нравиться.  Дали как-то в институте 

задание – написать про кри-зис. Рассуждение, фантасти-ку, эссе. Алевтина придума-ла бабу Маню из провинции, гораздую на частушку. Сочи-нительницу отметили педа-гоги и полюбили горожане, приглашая на свои праздни-ки. Пишет Алевтина Немеро-ва в основном ночью или ког-да все из дома уйдут. Чтобы тихо было. Фантазирует. Сказ-ку было одну начала, а мысли сами собой в другую сторо-ну пошли. Стёрла заголовок, и другая сказка получилась. Мысли так быстро бегут, что она только успевает их ло-вить. Идей немного, но как-то все приходят вовремя, будто  кто подсказывает. Придума-ла азбуку, которую публикует местный журнал. На каждую букву своя история-сказка: А – строгая как администратор, В — в очках, О — хохотушка. Может, когда-то издаст. Вер-нее всего издаст.Скоро она получит ди-плом. И что?– Ничего. Положу в сер-

вант. Я ведь не ради диплома учусь. Так не хочется расста-ваться. Может, на второй год остаться. Если бы мне кто раньше сказал, что я писать стану, подумала бы — чело-век не в себе. Была всегда очень скромная, стеснитель-ная. По телефону даже боя-лась разговаривать. С учёбой забросила сад, дома – бардак. Иногда в сердцах говорю, что брошу. Муж: «Ты что?! Тебе нравится, у тебя получает-ся, не бросай». И денег схо-дит займёт, чтобы отправить на сессию. Всех призываю учиться. Я очень счастливая. Летаю. Всем говорю: до пен-сии надо дожить здоровым, чтобы заняться любимым делом. Пенсия — то время, когда можно воплотить меч-ты в жизнь.В свободное от литера-турных трудов время Алев-тина Немерова ведёт уроки пения в церковном хоре для детей. Регентского образова-ния нет. Но грозятся послать учиться.

Отчаянная пенсионеркаСеровчанка Алевтина Немерова поступила в екатеринбургский  театральный институт в... 55 лет

алевтина немерова со своей 
первой книгой. Фото Натальи 
ПОДКОРЫТОВОЙ


