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Зинаида ПАНЬШИНА
На днях специалисты 
УрФУ написали письмо 
японским атомщикам с 
советами по поводу лик-
видации ЧП на «Фукуси-
ме-1». Написали, но от-
правлять не стали. «На-
верняка то, что мы можем 
посоветовать, они знают 
и сами, сейчас их лучше 
не отвлекать», – поясни-
ли нам.

6темы номера

6ПоГода на 19 марта
По данным Уралгидрометцентра, 19 марта ожидается малооблач-
ная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. темпе-
ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, в горных и пониженных 
районах минус 16... минус 21, днём минус 3... плюс 2 градуса.
В районе екатеринбурга 19 марта восход Солнца – в 7.04, заход – 
в 19.08, продолжительность дня – 12.04; восход Луны – в 19.09, за-
ход – в 6.21, начало сумерек – в 6.26, конец сумерек – в 19.46, фаза 
Луны – полнолуние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

6"Прямая Линия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих, и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

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

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

назад, к нормальной 
жизни

В селе Лебяжьем открыт Центр 
адаптации для бездомных на 75 мест. 
Здесь люди, попавшие в трудную 
ситуацию, не только получат кров и 
пищу, но и путёвку в нормальную жизнь.

Стр. 2

друг – за другом  
Визит делегации чеченского 
парламента: «Уральцы помогают нам 
в законотворчестве и восстановлении 
экономики республики».

Стр.3

Свои киловатты
Если электроэнергия будет дорожать 
нынешними темпами, количество 
желающих иметь свои объекты малой 
энергетики будет расти.

Стр. 4

Безопасность  
на дорогах

Внесены изменения в областную 
целевую программу по повышению 
безопасности дорожного движения.
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Собственники, 
объединяйтесь!  
У вас много прав

Где снесут и где отремонтируют? Все 
коммунальные проблемы – в ответах 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 
на «прямой линии» «ОГ».

Стр. 6

автограф Ю. Гагарина – 
на Урале

В год 50-летия первого полёта человека 
в космос особый интерес вызывает всё, 
что связано с именем космонавта № 1. 
Об автографе Ю. Гагарина рассказывает 
жительница Краснотурьинска.

Стр. 7

Прогресс  без потрясений Константин УСТИЛОВСКИЙ
Первый вице-премьер 
правительства Россий-
ской Федерации Игорь 
Шувалов на форуме 
«Россия и мир: в поисках 
инновационной страте-
гии» сделал доклад, со-
держащий важные поли-
тические соображения. Говоря о тех стратегиче-ских преобразованиях, ко-торые наметило правитель-ство нашей страны, он под-черкнул, что главное, что-бы «значительная трансфор-мация общества» проходила «без каких-либо потрясений», имея в виду смену власти.Это выступление – отра-жение или продолжение тех дискуссий, которые сегод-ня разворачиваются на фе-деральном и региональном уровнях. В них принимают активное участие предста-вители экспертного сообще-ства,  политические деятели, учёные, граждане. В Свердловской области также состоялось всенарод-ное обсуждение Программы социально-экономического развития на 2011-2015 го-ды. Этот законопроект при-нят в первом чтении област-ной Думой. Суть этих дискуссий – ши-рокое общественное обсужде-ние обновления содержания стратегии модернизации Рос-сии – «Стратегии-2020» –  и её регионов, поиск наиболее эф-фективных механизмов её ре-ализации. И, безусловно, они связа-ны с предстоящими выбора-ми в Государственную Думу и Президента Российской Фе-дерации. Именно об этом и гово-рил на форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов – о необходимости дать конкрет-ное определение масштабов, характера и темпов измене-ний, подразумевающихся под понятием «модернизация». 
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Схема работы ядерного реактора кипящего типа, какие установлены на «Фукусиме»Что происходит на «Фукусиме»? Уральские учёные следят за развитием событий 
Татьяна БУРДАКОВА

Злоупотребления 
управляющих компа-
ний, предприятий и 
организаций, предо-
ставляющих комму-
нальные услуги, ста-
ли предметом обсуж-
дения на   самом вы-
соком уровне. Прези-
дент РФ Дмитрий Мед-
ведев поставил перед 
руководителями ре-
гионов России зада-
чу добиться центра-
лизации информа-
ционных и платёж-
ных баз в жилищно-
коммунальной сфе-
ре, чтобы полученные 
от населения средства 
шли по назначению, а 
не оседали в карманах 
ушлых руководителей 
и сотрудников УК. Для 

её решения правитель-
ство Свердловской об-
ласти ещё в прошлом 
году создало на базе 
Облкоммунэнерго Ре-
гиональный информа-
ционный центр (РИЦ). 
О первых результатах 
деятельности «ОГ» рас-
сказал генеральный 
директор ОАО «Реги-
ональный информа-
ционный центр» Олег 
ТРОИЦКИй.

— Первые шесть меся-
цев существования РИЦ 
позади. Какие районы 
первыми начали с вами со-
трудничать?— До 1 марта мы зашли в Кировград, Тугулым и Артё-мовский. Уже ведём 22 ты-сячи лицевых счетов граж-дан. Хочу отметить, что  нам очень легко работать 

с Кировградом. Там иде-альная ситуация. Руковод-ство города еженедельно проводит заседание штаба по проблемам ЖКХ. Благо-даря этому мы сумели бы-стро наладить конструк-тивный диалог. В ноябре мы  начали в Кировграде зани-маться расчётами размера коммунальных платежей, а с начала февраля взялись уже и за сбор денег с насе-ления.В течение марта начали запускать свою систему в Алапаевске, Баранчинском и Верх-Нейвинском. Сейчас ведём переговоры о заходе в другие районы, но на мно-гих территориях чувствуем противодействие управля-ющих компаний.

Все платежи  в одном местеРегиональный информационный центр гарантирует передачу денег населения поставщикам коммунальных услуг

Лидия САБАНИНА,  Сергей СИМАКОВ
В восьмом часу утра гу-
бернатор Александр Ми-
шарин появился в пе-
реполненной паци-
ентами регистрату-
ре поликлиники на ба-
зе Екатеринбургско-
го консультативно-
диагностического цен-
тра в Орджоникидзев-
ском районе. Несмотря на то что мно-гие люди пришли в больницу часов в семь утра, а кто-то и в шесть, талоны к узким специ-алистам достались далеко не всем.–Ни одного талона нет к эндокринологу, – сразу не-сколько человек поделились наболевшим.

Уралмашевцы рассказы-вали, что час проведешь в регистратуре, потом нема-ло времени просидишь в оче-реди у кабинета – «давление повышается, никакого здо-ровья не хватит ходить по врачам»... Губернатор спро-сил: почему не записывают-ся по Интернету, через теле-фон Единой городской реги-стратуры? Выяснилось, что не многие знают о таких воз-можностях. Но и те, кто за-писался заранее, не избежа-ли участи стояния в очере-дях – к окошку регистратуры ещё надо прорваться, чтобы предъявить паспорт, полис и получить талон... В идеа-ле, если человек записался к врачу, то автоматически его медкарта к времени приёма должна оказаться у доктора, но так не происходит. И тра-

тятся время и нервы на по-иск карты пациента. –Надо наводить порядок. Какими бы ни были пробле-мы, вы должны с утра вме-сте со своими подчиненны-ми решать все возникающие вопросы, и в целом думать, как всё оптимальнее орга-низовать, – обратился Алек-сандр Мишарин к подоспев-шему руководству поликли-ники.Медики, в свою очередь, поясняли, что причина огромных очередей – край-няя загруженность докто-ров, нехватка и узких специ-алистов, и участковых вра-чей.    Поликлиника уком-плектована только на треть от необходимого количе-ства докторов. При том она рассчитана на 500 посеще-ний в день, а приходят сюда 

ежедневно более двух ты-сяч человек. После перехо-да на новую систему опла-ты труда размер зарплаты докторов не изменился. Су-щественно не меняется она и если приходится рабо-тать за кого-то из уволив-шихся коллег. В лучшем слу-чае распределяется только ставка, не учитывается ка-тегория врача и другие бо-нусы при вынужденном со-вместительстве.–У нас ежемесячно к одно-му специалисту только тыся-ча человек приходит, чтобы выписать и получить лекар-ство, – рассказала эндокри-нолог Антонина Соколова. – То есть, если у меня больной вынужден увеличить дозу инсулина и израсходовал его раньше, он опять приходит, я бросаю приём и пересчиты-

ваю ему дозу – лечение жизненно важно. Но па-циенту в стабильном со-стоянии можно было бы выписывать рецепт сра-зу на три месяца, а так нельзя – правила не по-зволяют... Губернатор сделал вывод, что изменить си-туацию могло бы вне-сение изменений в дей-ствующие нормативы,  как на федеральном, так и региональном уровне – подготовить соответ-ствующие предложения, документы он поручил областному министру здравоохранения Арка-дию Белявскому, сопро-вождавшему его в рейде по поликлиникам. 

Очередь длиною в коридор  и два лестничных пролёта...Губернатор без предупреждения медиков и чиновников  проинспектировал работу двух поликлиник Екатеринбурга 
  В этом году 

принято решение 
увеличить фи-
нансирование об-
ластного здра-
воохранения с 32 
до 36 миллиар-
дов рублей. Пред-
усмотрены расхо-
ды на внедрение 
информационных 
систем в здраво-
охранении, стан-
дартов оказания 
медицинской по-
мощи и ликвида-
цию кадрового 
дефицита специ-
алистов.

1. Корпус реактора2. Тепловыделяющие сборки3. Стержни управления и за-щиты4. Циркуляционные насосы5. Приводы стержней СУЗ6. Пар на турбину7. Подпиточная вода8. Цилиндр высокого давле-ния турбины9. Цилиндр низкого давле-ния турбины 

10. Турбогенератор11. Возбудитель12. Конденсатор13. Охлаждающая вода кон-денсатора14. Подогреватель подпиточ-ной воды15. Питательный насос16. Конденсатный насос17. Железобетонное ограж-дение18. Подключение к сети

Схема работы АЭС с кипящим реактором 

обычная утренняя 
давка в поликли-
нике на Уралмаше. 
Фото Станислава 
САВИНА
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  Во время Чер-
нобыльской ката-
строфы с вертолё-
тов в башню реакто-
ра сбрасывали боль-
шое количество меш-
ков с карбидом бора, 
и только это предот-
вратило тогда ядер-
ный взрыв. Хочет-
ся верить, что это 
удастся и на «фуку-
симе».

сергей 
Щеклеин  

Ирина КОТЛОВА
Обучение организо-
вано в рамках проек-
та «Управдом», который 
инициировала  
партия «Единая Россия». 
Курс разработан Ураль-
ским государственным 
экономическим универ-
ситетом при участии 
местной власти и с учё-
том особенностей тер-
ритории. Слушатели – старшие до-мов и подъездов, председа-тели товариществ собствен-ников жилья и территори-альных органов самоуправ-ления, а также начальники жилищных участков и тех-нические смотрители управ-ляющих компаний. Програм-ма рассчитана на 72 часа. Она включает в себя наиболее ак-туальные вопросы – орга-

низационные, финансовые, юридические. Особый акцент сделан на практической деятельно-сти ТСЖ и взаимоотношени-ях с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Как по-казывают встречи с активом многоквартирных домов, ко-торые также проводятся в хо-де партийного проекта, реше-ние всех наболевших проблем в той или иной степени зави-сит от собственников, которые пока не привыкли к тому, что, согласно Жилищному кодексу, у них есть и права, и обязанно-сти, и ответственность. Теперь собственников научат грамот-но и конструктивно выстра-ивать свои отношения друг с другом и с управляющей ком-панией. Ещё одна задача – овладеть современными тех-нологиями ресурсосбереже-ния и сокращения расходов.

Ликбез  для управдомовВ Каменске-Уральском учат правилам управления многоквартирными домами
Детсад ждёт дошколят 
Строительство детского сада на 
сто мест начнётся в мае в Ниж-
ней Салде. На строительство бюджет муници-палитета выделил четыре миллиона рублей, область добавила ещё 36 мил-лионов. Эти средства должны быть освоены до конца текущего года. Напомним, администрации Ниж-несалдинского городского округа уда-лось войти в региональную програм-му по развитию детских дошкольных учреждений на 2011 год. Детсад по ули-це Строителей будет сдан в эксплуата-цию в числе 25 новых детских садов по всей Свердловской области.

По материалам газеты 
«Городской вестник- 

Нижняя Салда» Век живи
Жительница Качканара Антони-
на Иванова отметила на этой не-
деле столетний юбилей.Антонина Алексеевна родилась 14 марта 1911 года в крестьянской семье в селе Елошное Курганской области. Её детство прошло, когда полыхали первая мировая и гражданская войны, поэтому поучиться не довелось.  Позд-нее, в конце 30-х годов прошлого сто-летия, были организованы занятия по ликвидации безграмотности, где она немного научилась читать и писать. В 1928 году в семнадцатилетнем возрасте Антонина  вышла замуж. С мужем Степаном Васильевичем вме-сте прожили долгие годы. Родила одиннадцать детей, двое из которых умерли ещё в младенчестве. Антони-на Алексеевна особенно гордится ше-стью своими сыновьями. Один из них –  Анатолий и  рассказал о юбилее сво-ей мамы в газете.

По материалам газеты 
«Качканарский рабочий» Земля возвращена государству

Сделка по продаже 13 гектаров 
земли бывшим замом главы ад-
министрации Ревды Андреем 
Мозалевичем признана Ревдин-
ским городским судом недей-
ствительной. Напомним, Мозалевич  продал 13,3 гектара земли по кадастровой стои-мости (порядка 175 рублей) двум жи-тельницам Екатеринбурга, которые якобы собирались заниматься на ней сельским хозяйством. Когда его дей-ствия  были признаны незаконны-ми (суд квалифицировал их как зло-употребление должностными полно-мочиями и служебный подлог), сдел-ка уже состоялась, участки перешли в собственность Светланы Орловой и Эльмиры Глазыриной. Поэтому проку-ратура истребовала их через суд.Рыночная стоимость земли, кото-рая теперь возвращена в муниципаль-ную собственность, составляла на мо-мент суда над Андреем Мозалевичем девять с половиной миллионов ру-блей.

По материалам газеты  
«Городские вести. Ревда»Иконостас  цвета  неба 

Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий освя-
тил в Среднеуральске новый 
храм во имя Святителя Николая, 
Мир Ликийских Чудотворца. Главным украшением храма, ко-торый одновременно может вмещать до пятьсот человек, стал иконостас из нескольких сотен фаянсовых и фарфо-ровых деталей. Каждая изготавлива-лась в течение двух недель и расписы-валась вручную. Для иконостаса в ка-честве основного цвета был выбран бирюзовый, подобранный для образа небесного покровителя прихода – Свя-тителя Николая Чудотворца. На Урале это первый иконостас такой цветовой гаммы. Храм увенчан пятью куполами с крестами. Высота креста для главно-го купола составляет три метра, для купола звонницы – два метра, осталь-ные кресты высотою по полтора ме-тра. Все они изготовлены из нержаве-ющей стали и облицованы нетускнею-щим покрытием, что придаёт им золо-тое сияние. Строили Никольский храм долгие десять лет.

По материалам газеты 
«Среднеуральская волна»

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
От задумки до открытия 
Центра социальной адап-
тации лиц без опреде-
лённого места житель-
ства и занятий ушло дол-
гих девять лет и более 
91 миллиона рублей. Но 
время и деньги потра-
чены не в пустую – об-
ласть получила уникаль-
ное учреждение подоб-
ного типа. И не только в 
плане бытовых условий 
для проживающих, глав-
ная особенность центра в 
его инновационных тех-
нологиях.Поразило обилие гостей церемонии открытия – от вице-премьера – министра со-циальной защиты населения Свердловской области Влади-мира Власова, членов Законо-дательного Собрания, руко-водства Каменского района до  представителей правоохрани-тельных органов, департамен-та занятости.  казачества, духо-венства, руководителей обще-ственных объединений. И все приглашённые не были здесь в качестве свадебных генералов.Владимир Власов, высту-пая перед собравшимися, под-черкнул: «Работа по реабили-тации и адаптации людей, по-павших в трудную жизненную ситуацию, оставшихся без жи-

лья, утративших родственные связи, не под силу одному ми-нистерству – это задача реша-ется на межведомственном уровне. Все, кто сегодня при-сутствуют на открытии цен-тра, либо уже плотно сотруд-ничают с органами соцзащи-ты, либо, мы надеемся, будут нашими партнёрами. Только все вместе мы сможем вернуть этих людей к нормальной жиз-ни, тем более, что из семи ты-сяч официально зарегистри-рованных бездомных пода-вляющее большинство – в тру-доспособном возрасте».Я обратила внимание на то, что никто из выступавших  ни разу не назвал людей, утратив-ших социальные связи, «бом-жами». У всех находились бо-лее корректные и гуманные характеристики. Говорится ведь – как яхту назовёшь, так она и поплывёт. Это к слову.Вообще же, планы впечат-ляют. Лет восемь назад огра-ничивались тем, что вылавли-вали бездомных с улиц и кор-мили. Следующим шагом ста-ло открытие Дома ночного пребывания в Екатеринбурге, в котором люди не только по-лучали кров, но  ещё и меди-цинскую и правовую поддерж-ку. Подобная работа ведётся также на базе центров соци-ального обслуживания населе-ния. В последние годы широко используются выездные бри-гады социальных работников, 

которые бывают во всех угол-ках области. Это так сказать –  срочная социальная помощь. Но этим дело не заканчивает-ся, с него оно начинается. Че-ловек, попавший в беду, берёт-ся на заметку, его помещают в отделения временного пребы-вания при центрах, на него со-ставляется индивидуальная карта реабилитации.В новом центре человека не просто обогреют, его в течение определённого времени будут адаптировать к нормальной жизни, о которой многие уже и забыли. С каждым работа будет вестись индивидуально и ком-плексно. Отмыть бродяжку, на-кормить, а потом вновь отпра-вить на улицу – мало толку. В центре помимо прочего попы-таются вернуть человеку его утраченный статус. А для это-го, к примеру, восстановят до-кументы, право на жильё, тру-доустроят...С последним, конечно, по-ка проблемы – в Лебяжьем нет предприятий. Но предприни-матели, работники департа-мента занятости пообещали подумать над этим вопросом. Большие надежды возлагают-ся на уральское казачество, у которого имеется положитель-ный опыт работы с такими ли-цами в станице Державная, где бывшие бездомные выращи-вают овощи.Именно на работу упо-вают и уже живущие в цен-

тре мужчины. Пока их 10 че-ловек. Центр рассчитан на 75 мест. Владимир Власов погово-рил с каждым из них и помимо слов благодарности услышал и просьбу о трудоустройстве.Анатолий, два года как вы-шедший из тюрьмы, пробивал-ся случайными зара-ботками, сюда попал из Дома ночного пребы-вания: «Жена умерла, с дочерьми связь утра-тил, остался без крова. А ведь я всю жизнь прора-ботал на химических за-водах, не лентяй какой! С удовольствием бы на земле потрудился».«Хоть бы чуть-чуть человеческого сча-стья нам, бедолагам, – с чувством высказал-ся другой постоялец – Сергей. – Я с 15 лет по тюрьмам. Отец умер, жильё я потерял. Только в этих стенах за долгие годы себя человеком почувствовал. Если помогут мне на ноги твёрдо встать, сил не пожалею – трудом своим от-плачу за заботу!».Вообще же на дне жизни по статистике в 85 процентах слу-чаев оказываются мужчины. Характерно это и для нашей области. Это не значит, что женщины не попадают в труд-ные ситуации, просто боль-шинство из них преодолевает их самостоятельно.

Назад, к нормальной жизниВ селе Лебяжье открыт центр адаптации для бездомных

Доцент кафедры «атомная энергетика» Владимир Велькин. 
Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Что происходит на «Фукусиме»?
  только все 

вместе мы сможем 
вернуть этих людей 
к нормальной жиз-
ни, тем более, что из 
семи тысяч офици-
ально зарегистриро-
ванных бездомных 
подавляющее боль-
шинство – в трудо-
способном возрасте.

Владимир 
Власов  

В новом центре че-
ловека не про-
сто обогреют, а бу-
дут адаптировать 
к нормальной жиз-
ни, о которой многие 
уже и забыли. Фото 
алексея КУНилОВа

–Меня «Фукусима» очень впечатлила, – вспоминает заведующий кафедрой, про-фессор, доктор технических наук Сергей Щеклеин своё знакомство с этой станци-ей в 90-е годы, когда ездил в Японию в составе междуна-родной группы атомщиков. Действительно, там было на что посмотреть. Ядерная энергетика в Стране восхо-дящего солнца, где нет по-лезных ископаемых, тогда очень бурно развивалась. Сегодня атомные станции в Японии дают более 30 про-центов всей электроэнер-гии.Конечно, международ-ную делегацию привезли и на «Фукусиму». На самом деле, «Фукусима» — это на-ходящиеся на расстоянии в несколькo километров две очереди одной станции – «Фукусима-1» и «Фукуси-ма-2». И тогда, и даже сейчас эта махина – одна из самых больших атомных станций не только в Японии, но и в мире. Но теперь она – ещё и одна из самых старых. Реак-торы, которые функциони-руют на её площадях, уже в ближайшие годы планиро-валось вывести из эксплуа-тации.–Проект «Фукусимы» мо-рально устарел уже к тому времени, когда я там был, а теперь – тем более, – го-ворит профессор Щеклеин. – Первый энергоблок элек-

тростанции находится в промышленной эксплуата-ции с марта 1971 года, а её проект разрабатывался ещё в 60-е. Сегодня строятся бо-лее совершенные агрегаты с большей степенью безопас-ности и сроком службы до 60 лет.Напомним из уроков фи-зики, что основа ядерно-го реактора – герметиче-ски закрытые тепловыделя-ющие сборки (ТВС) с труб-ками, наполненными ядер-ным топливом (на схеме на 1-й странице – позиция 2). Трубки с топливом при де-лении ядер испускают ней-троны, которые, вызывают деление других ядер в тех же или в соседних трубках. Поделившиеся ядра опять испускают нейтроны, кото-

рые вызывают новые деле-ния. Управляют такой цеп-ной реакцией помещённые в реактор стержни управ-ления и защиты (СУЗы ) с карбидом бора (позиция 3), способным поглощать ней-троны. Больше нейтронов «съест» СУЗ – реактор выде-ляет энергию медленнее. А если управляющие стержни извлечь из активной обла-сти, то нейтронов становит-ся больше, и реактор разго-няется. Механически при-водя эти стержни в то или иное положение, операторы изменяют интенсивность реакции. Спецификой типа реак-торов (BWR), которые сто-ят в «Фукусиме», являет-ся обычная вода, поток ко-торой (на схеме позиция 7) 

поступает в корпус реакто-ра (позиция 1) и проходит через активную область. Та-кие станции так и называ-ют – станции с кипящим ре-актором. Вода охлаждает стержни с ядерным топли-вом, испаряется, по специ-альным трубам (позиция 6) полученный пар поступает в генераторный зал, где вра-щает турбины, которые вы-рабатывают ток.После начала землетря-сения на Японских островах реакторы на «Фукусиме» были остановлены, чтобы управляемая цепная ядер-ная реакция прекратилась. Но остаточное тепловыде-ление в реакторе продолжа-ется ещё довольно продол-жительное время, и ему тре-буется интенсивное охлаж-дение. Однако при сильных подземных толчках систе-ма охлаждения нескольких реакторов вышла из строя. Циркуляционные насосы (4), подающие в корпус ре-акторов специально подго-товленную воду, перестали работать. Отказали и запас-ные дизельные генераторы, которые повредило цунами: станция находится на бере-гу моря.При отсутствии охладите-ля давление в реакторе за час повышается до критической величины. Из трёх пострадав-ших реакторов на «Фукуси-ме-1» (а их там всего шесть) выпустили радиоактивный пар в атмосферу и начали ав-рально вливать туда морскую 

воду – благо, рядом плещется океан. Но процессы, происхо-дящие в реакторе при высо-кой температуре и давлении, могут приводить к образова-нию водорода, который ска-пливается не только в реак-торе, но и в парогенератор-ных установках. А накопив-шийся водород имеет свой-ство взрываться, что и прои-зошло на «Фукусиме-1». Как известно, это привело к срав-нительно небольшим радио-активным выбросам, в десят-ки тысяч раз меньше, чем это произошло в Чернобыле.Но только легче от этого не становится. Как поясня-ет доцент кафедры «Атом-ная энергетика», кандидат технических наук Владимир Велькин, ядерное топливо, содержащееся в тепловы-деляющих сборках, уже при температуре 2 600 градусов становится по консистен-ции похожим на канифоль.–А сейчас там темпера-тура более трёх тысяч гра-дусов, и топливо наверняка уже активно плавится, – го-ворит Владимир Велькин. – Удержать расплавляющее-ся топливо в корпусе реак-тора сложно. Как и любая жидкость, оно может вы-течь наружу, ведь нижняя часть корпуса, где находятся уплотнительные конструк-ции СУЗов, не герметична. Вытекшая масса будет ко-питься на бетонной площад-ке под корпусом реактора. Если её не остужать, там мо-жет возникнуть неуправля-

емая ядерная реакция, а это – путь к ядерному взрыву.Вот почему в шахту «Фу-кусимы-1» сейчас необходи-мо подавать как мож-но больше воды с бор-ной кислотой, которая способна поглощать нейтроны.Не случайно во время Чернобыльской катастрофы, по сло-вам С. Щеклеина, с вер-толётов в башню реак-тора сбрасывали боль-шое количество меш-ков с карбидом бора – только это предот-вратило тогда ядер-ный взрыв. Хочется верить, что это удаст-ся и на «Фукусиме».–Авария на «Фу-кусиме» тяжелейшая, – констатирует С. Щеклеин. – Если японским коллегам удастся наладить отвод теп-ла, то самое худшее останется позади. Если же этого не полу-чится, то там образуются рас-плавы с супервысокой кон-центрацией радиоактивных веществ, и главное тогда – со-хранить их в корпусах реакто-ров, не давая им распростра-ниться дальше.По информации на мо-мент вёрстки номера, верто-лёты сил самообороны Япо-нии начали операцию по сбросу воды на третий энер-гоблок «Фукусимы-1». Ис-пользовать водомёты для охлаждения реактора не по-зволяет радиация.

Анатолий ГУЩИН
Новый комплекс по вы-
ращиванию посадочного 
материала хвойных куль-
тур решено создать на 
базе  Сухоложского лес-
ничества.Как сообщил директор об-ластного департамента лесно-го хозяйства Владимир Шле-гель, новый комплекс позволит в разы увеличить производ-ство саженцев, необходимость в которых резко возросла после прошлогодних пожаров, когда огнём были уничтожены сотни тысяч гектаров леса. В нём  планируется  ис-пользовать современную тех-нологию. Саженцы  будут вы-ращиваться не в открытом грунте, а в теплицах, причём  каждый из них в своём пласти-ковом контейнере или поли- этиленовом пакете. При такой технологии их выживаемость 

почти стопроцентная, и растут они быстрее. Семена для этого лесопитомника будет постав-лять Сысертское лесничество, где давно на хорошем уровне ведётся лесосеменная работа.Кстати, возводиться ком-плекс будет на деньги област-ного бюджета. Подготовитель-ные мероприятия уже нача-лись. Выбрано место для стро-ительной площадки, разрабо-тана необходимая документа-ция. К посевной в лесу в эти дни активно готовятся все  лесни-чества области. Для этого в общей сложности заготовле-но около двух тонн семян со-сны, ели и даже кедра. К сожа-лению, кедров этой весной по-садят не так много. И только в одном месте, на территории  Карпинского лесничества.  Это единственное место, где спе-циализируются на его выра-щивании. 

Вместо сгоревшего – новый лесПодготовка к его посадке уже началась
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  Жители ре-
спублики хотят, 
чтобы сибиряки 
и уральцы приез-
жали к ним отды-
хать, видели та-
мошние красоты, 
а о чеченцах су-
дили по лучшим 
представителям 
их народа – та-
ким, как прослав-
ленный танцор 
Махмуд Эсам-
баев, трёхкрат-
ный олимпийский 
чемпион по борь-
бе Бувайсар сай-
тиев, генерал ас-
ланбек аслаха-
нов.

ИЗВЕЩЕНИЕ22 марта 2011 года созывается Палата Представите-лей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения очередного тридцать шестого заседания.Начало очередного тридцать шестого заседания Пала-ты Представителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодательного Со-брания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в Закон Свердловской области «Об областном бюдже-те на 2011 год»;- О Законе Свердловской области «Об установлении сро-ка, на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюд-жета Территориального фонда обязательного медицинско-го страхования Свердловской области»;- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;- О постановлении Палаты Представителей от 14.10.2010 г. № 349-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Тавдинского го-родского округа за 2009 год»;- О назначении Шарина В.И. на должность аудитора Счет-ной палаты;- О досрочном прекращении полномочий депутата Пала-ты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-ской области Эфендиева Н.Т., избранного 2 марта 2008 го-да от Орджоникидзевского одномандатного избирательно-го округа № 9;- О постановлении Палаты Представителей от 22.04.2010 г. № 301-ППП «О проведении II областного конкурса «Проти-водействие коррупции через образование» среди педагоги-ческих сотрудников образовательных учреждений»;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

Законы  попали в сети
Все значимые для Свердловской 
области законы отныне будут об-
суждаться жителями региона. Та-
кое решение закрепил в своём ука-
зе губернатор Александр Миша-
рин. Практика обсуждения законопроек-тов появилась на Среднем Урале в про-шлом году, когда программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы была выложена в Интернет и лю-бой желающий мог внести свои предло-жения по её усовершенствованию. Стоит отметить, что жители Свердловской об-ласти очень помогли своими замечания-ми законодателям. Поступило более 100 писем и звонков с дельными советами, некоторые разделы программы были дополнены, появились новые пункты. К обсуждению тогда присоединились учё-ные, культурные деятели, политологи и другие специалисты.Оценив эффективность такого мето-да работы, губернатор Александр Ми-шарин подписал указ «Об общественном обсуждении проектов законов Сверд-ловской области». И теперь все доку-менты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, основные на-правления социально-экономического развития области, разрабатываемые органами исполнительной власти, бу-дут выкладываться в Сеть. Согласно указу, министерства должны их разме-щать на своих официальных сайтах, там же указывать, куда граждане могут на-править свои предложения. Обществен-ные обсуждения будут идти не более 45 дней, а в течение месяца после их завер-шения результаты должны быть пред-ставлены губернатору. Первый в очере-ди на общественную доработку — про-ект программы модернизации здраво-охранения. По мнению Александра Мишари-на, эта мера позволит усовершенство-вать законотворческую деятельность и обеспечит учёт общественного мне-ния при подготовке законов Свердлов-ской области. Кстати, жители Средне-го Урала могут принять участие и в об-суждении некоторых федеральных за-конов. 

Ольга ТАРАСОВАНе в деньгах счастье
Закон о знаке отличия «Совет да лю-
бовь», который заинтересовал мно-
гих уральцев, постепенно дорабаты-
вают. По указу губернатора Свердлов-
ской области Александра Мишарина 
супруги теперь получат не только на-
граду, но и денежное пособие.Напомним, что областной закон о на-граждении знаком отличия «Совет да лю-бовь» был принят в Свердловской области в конце прошлого года. Согласно ему, по-ощрять будут семейные пары, которые про-жили в браке 50 и более лет, воспитали об-разованных и достойных детей. По словам депутатов областной Думы, закон принят для укрепления семейных ценностей, по-ощрения любви и верности. Однако до сих пор подробностей о том, как именно будет реализовываться закон, не было.  Теперь, благодаря указу губернатора Свердловской области, к знаку отличия бу-дет прилагаться денежное пособие – по пять тысяч рублей каждому супругу. Посо-бие выплачивается один раз. Планируется, что в этом году наградят тысячу супруже-ских пар, в целом на эти цели в областном бюджете заложено 12 миллионов рублей. Закон начнёт работать после того, как пра-вительство примет постановление о меха-низме его реализации. Депутаты в течение года посмотрят, какие трудности возникнут при получении наград и, возможно, дорабо-тают документ. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

А также иметь чёткое пред-ставление о готовности и об-щества, и предпринимателей, и политических партий к про-ведению намечаемых глубо-ких изменений в экономике, призванных затронуть и об-щественные институты, в том числе политическую систему и социальную сферу, то есть каж-дого человека .Игорь Шувалов совершен-но правильно считает, что эти непростые преобразования должны реализоваться на фо-не политической стабильности в стране, при условии сохране-ния фундаментальных ценно-стей –  конституционных прав и норм, закрепляющих свобо-ду человека, стабильность го-сударства и власти. Только при их соблюдении можно осу-ществлять модернизацию без ущерба для людей.Все политические партии, по меньшей мере те, которые претендуют на власть, должны отстаивать эти базовые ценно-сти, заложенные в конститу-ции – адекватную судебную си-стему, построение и формиро-вание  экономических инсти-тутов развития, социальные права граждан. Будучи осно-вой стратегических докумен-тов, они не должны далее быть предметом дискуссии, но слу-жить консолидации для про-ведения модернизации. Собы-тия, произошедшие в послед-ние месяцы на Ближнем Восто-ке и в Африке, показывают, по его мнению, что иногда, к со-жалению, стремления отдель-ных категорий населения, не-ясно представляющих послед-ствия своих планов, только разрушают действующее по-литическое устройство в стра-не, не приводя к позитивным изменениям. – Вы думаете, что будет хо-рошо для этих стран? Эти стра-ны переживут нищету, огром-ные потрясения и личные тра-гедии. Мы с вами всё это виде-

Прогресс  без потрясенийли 20 лет назад, – сказал пер-вый вице-премьер.Примером таких нечётких политических, экономических представлений о преобразова-ниях может, к сожалению, слу-жить последняя избиратель-ная кампания, в том числе и в нашей области. Протестные настроения иногда не позво-ляют жителям отдельных му-ниципалитетов, в частности, проблемных, сделать правиль-ный выбор. Это приводит к то-му, что к  руководству муници-пальных образований прихо-дят не самые сильные канди-даты, власть не становится бо-лее эффективной – сохраняют-ся проблемы ЖКХ, содержания дорог и жилого фонда.Это абсолютно правиль-ный принцип –  любую  мо-дернизацию и прогрессив-ную трансформацию общества можно осуществить только в условиях стабильной полити-ческой системы, ориентиро-ванной на лидера.Об этом же говорил губер-натор Свердловской области Александр Мишарин во время встречи с руководителями  по-литических партий после окон-чания обсуждения   Програм-мы социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы  в об-ластной Думе. О том, что, если эта программа будет принята в виде закона, она должна стать средством сплочения всех пар-тий, всех конструктивных сил вокруг её реализации.Эта сплочённость и на уровне федерации, и на уровне регионов не означает отмены критики, политической кон-куренции, о чём говорилось и на форуме «но страхует от воз-можных перерастания наме-ченных преобразований в раз-рушительные последствия».  При осуществлении таких стратегических программ раз-вития всем необходимо дей-ствовать очень осторожно, как хирургу, когда он оперирует на сердце или важных для всего организма сосудах.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Свердловскую 
область с рабочим ви-
зитом прибыла делега-
ция парламента Чечен-
ской Республики во гла-
ве с председателем пар-
ламента Дукувахой Аб-
дурахмановым. На Сред-
нем Урале они намере-
ны провести несколь-
ко дней, но уже пер-
вый день визита ока-
зался для наших чечен-
ских гостей очень насы-
щенным важными со-
бытиями: утром деле-
гацию принял губерна-
тор Александр Миша-
рин, затем они пора-
ботали в администра-
ции Екатеринбурга, где 
встретились с руководи-
телями города и депута-
тами городской Думы, а 
во второй половине дня 
их принимали законода-
тели Свердловской об-
ласти.Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области активно сотрудни-чают с парламентом Чечни с 2005 года, с того момента, как был сформирован законода-тельный орган этой северо-кавказской республики. А с 2007 года, когда в Екатерин-бурге было подписано согла-шение о межпарламентском сотрудничестве между наши-ми регионами, ежегодно об-мениваются делегациями и опытом. В октябре 2010 года Че-ченскую Республику в оче-редной раз посетила делега-ция законодателей Свердлов-ской области, так что нынеш-ний визит чеченских парла-ментариев – ответный.Александр Мишарин, при-ветствуя гостей на уральской земле, поблагодарил их за ви-зит и передал наилучшие по-желания главе республики Рамзану Кадырову, а всему чеченскому народу пожелал 

мира, добра и процветания. Губернатор отметил, что сам не раз бывал в столице респу-блики городе Грозном и ви-дел, как строится и преобра-жается Чечня.–Мы готовы показать вам всё лучшее, что есть в Сверд-ловской области, поделить-ся опытом в сфере законо-творчества, спорта, культу-ры, социальной политики, – заявил Александр Мишарин. Он рассказал гостям о толь-ко что принятой программе социально-экономического развития региона до 2015 го-да и подчеркнул, что её реа-лизация возможна лишь при чёткой, единой работе зако-нодательной и исполнитель-ной власти.Дукуваха Абдурахманов поблагодарил главу области за тёплый приём и отметил, что сотрудничество между регионами в последнее вре-мя успешно развивается, ряд предприятий Среднего Урала открыл свои подразделения в Чечне, среди них – Ураль-ский приборостроительный завод, завод «Медсинтез». По-литика руководства респу-блики сегодня направлена на утверждение национального консенсуса, а этому служат и культурные мероприятия, и развитие спорта, и молодёж-ная политика. В Грозном вос-становлен и отреставрирован православный храм, построе-на новая мечеть, активно раз-вивается туризм.Глава парламента Чечни заявил, что жители его респу-блики хотят, чтобы сибиряки и уральцы приезжали к ним отдыхать, видели тамошние красоты, а о чеченцах судили по лучшим представителям их народа – таким, как про-славленный танцор Махмуд Эсамбаев, трёхкратный олим-пийский чемпион по борь-бе Бувайсар Сайтиев, генерал Асланбек Аслаханов.Председатель областной Думы Елена Чечунова, при-ветствуя гостей, отметила, 

что свердловским законода-телям приятно осознавать, что их опыт работы приго-дился молодому парламенту Чечни, которому всего пять лет, «поэтому в очень напря-жённом режиме чеченским коллегам приходилось рабо-тать над принятием законов, и мы с огромным удоволь-ствием представляли им всю информацию, все наработки, которые у нас есть». Спикер областной Ду-мы считает, что для Средне-го Урала «безусловно инте-ресно сотрудничество с Чеч-нёй и с экономической точки зрения, поскольку это нарож-дающийся и очень активный рынок для экономики Сверд-ловской области».–У нас есть и успешные примеры экономического со-трудничества и серьёзные планы на будущее, – сказа-ла она. – Одна из наших кор-пораций собирается постро-ить диализный центр на тер-ритории Чеченской Респу-блики, что очень важно и для Урала, и для Чечни. Но важ-но и гуманитарное сотрудни-чество, ведь  в Свердловской области живут около 140 на-циональностей, и мы хотим, чтобы представители каж-дой из них чувствовали себя комфортно и уверенно, вно-сили свой вклад в развитие нашего региона и России в целом».Председатель Палаты Представителей Людмила Ба-бушкина напомнила, что «се-годня мы вместе работаем не только над совершенство-ванием региональных зако-нодательств, но и над согла-сованием законодательных инициатив, с которыми вы-ходим в федеральный парла-мент. Ведь мы – единое госу-дарство, у нас единые помыс-лы и задачи. Мы хотим, что-бы и Чеченская Республика, и Свердловская область были процветающими и мощными регионами нашей сильной и единой России».  

Дукуваха Абдурахманов также дал высокую оцен-ку сотрудничеству с ураль-скими коллегами. «Сейчас мы в республике разверну-ли массовое строитель-ство и взялись за восста-новление промышлен-ности, – сказал он. – По-этому надеемся на инве-стиции. После прошлого нашего визита, который прошёл два года назад, отсюда сразу выехали к нам специалисты по ме-дицинской технике, по-шло активное сотрудни-чество. Кроме того, Дукува-ха Абдурахманов счита-ет важным всегда пом-нить, что мы живём в Российской Федерации и обязаны укреплять на-ше единство, укреплять  экономические взаимо- связи регионов. Он на-помнил также, что в Свердловской области проживает чеченская диа-спора, и чеченским парла-ментариям «небезынтерес-но, как они здесь живут, как работают, как устроены и как себя ведут». Ведь Рамзан Ка-дыров, по его словам, «тре-бует, чтобы за пределами Че-ченской Республики чечен-цы вели себя благородно». –Мы хотим чтобы к на-шим землякам на Урале от-носились хорошо, но заслу-женно, – сказал Дукуваха Аб-дурахманов. – А кто нерадив, пусть едут домой, мы их там будем наказывать.Председатель чеченского парламента заявил также, что на него произвело впечатле-ние «мощное строительство в Екатеринбурге», а посколь-ку Чечня тоже пережива-ет строительный ренессанс, «нам есть что посмотреть, что перенять в инженерно-строительной технике ураль-цев. Ведь нам вместе созидать и укреплять наше Российское государство».

С Кавказских гор  до УральскихНа Среднем Урале гостит делегация чеченских депутатов

Дукуваха абдурах-
манов александру 
Мишарину: «после 
предыдущего  
нашего визита  
к нам поехали  
специалисты со 
среднего Урала». 
Фото Станислава 
САВИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Полномочный предста-
витель Президента Рос-
сийской Федерации в 
Уральском федераль-
ном округе Николай Вин-
ниченко провёл в режи-
ме видеоконференции 
традиционную встречу 
с журналистами Урала и 
Сибири. После очень краткого всту-пительного слова Николай Винниченко в течение двух ча-сов подробно и обстоятельно отвечал на все заданные ему вопросы, касающиеся важней-ших сторон жизни  федераль-ного округа. Он сообщил, что по итогам 2010 года уральские регионы значительно улучши-ли  экономические показате-ли: рост объёмов произведен-ного валового регионального продукта составил шесть про-центов. Полпред считает это неплохим показателем, но вы-разил пожелание, «чтобы и в сфере инвестиционной поли-тики у нас цифры были выше». В регионах Урала реализуется целый ряд крупных инвести-ционных проектов, но объёмы инвестиций растут медленно. Николай Винниченко убеж-дён, что сейчас всем необходи-мо сосредоточиться на двух важнейших направлениях: контроле за ростом тарифов ЖКХ и ростом цен на продук-ты. «Это должно стать приори-тетами для глав регионов», – сказал он. В ближайшее время, по сло-вам полпреда, уральские субъ-екты и региональные компа-нии будут тотально провере-ны контрольным управлени-ем его аппарата. «Такие про-верки у нас проходят и плано-во, но я считаю, что одними си-ловыми методами проблему не решить, её надо решать си-стемно, – сказал Николай Вин-ниченко. – Для этого есть два пути. Первый – централизация информационных и платёж-ных баз в рамках одного субъ-екта. Это позволит отсечь по-средников и направлять сред-

ства на те цели, на которые они были собраны. В Свердловской области, кстати, сейчас этот во-прос активно прорабатывает-ся. Второй путь – энергоэффек-тивность, установка приборов учёта, чтобы все тарифы раз-рабатывались не «с потолка», а по конкретным показателям. Но и, повторюсь, тарифы необ-ходимо сдерживать. Это глав-ная задача».Была затронута и тема со-стоявшихся в воскресенье во всех регионах УрФО выборов, которые прошли без каких-либо серьёзных политических скандалов. «Единая Россия» смогла сохранить лидерские позиции, но это не монополия, поскольку в Думе ХМАО и в ря-де местных органов самоуправ-ления выросло представитель-ство других партий. Высокую оценку полпред дал ходу работы над проектом «Урал Промышленный – Урал Полярный», заверив всех ак-ционеров проекта, что работа над ним в нынешнем году про-должится ударными темпами. «Проект настолько раскручен, что иностранные партнёры по-стоянно предлагают нам новые пути сотрудничества. Мы еже-месячно получаем предложе-ния, и ни разу наши партнёры не продемонстрировали скеп-сиса при обсуждении вопросов инвестирования в проект».Журналисты услышали также от Николая Винничен-ко, что введение новых образо-вательных стандартов, по его мнению, не ущемляет прав рос-сиян на бесплатное образова-ние и что мэры уральских горо-дов недорабатывают в вопросе улучшения экологической си-туации, а Уральская биржа ме-таллов, создание которой он курирует, начнёт работу в кон-це марта.Что же касается событий в Японии, то они, по мнению Ни-колая Винниченко, тревожат всех людей на планете, но на-ши АЭС, в том числе Белояр-ская, работают в штатном ре-жиме и их безопасность «обе-спечивается безусловно».

В приоритете – результативностьПолпред Президента РФ в УрФО встретился с журналистами

Очередь длиною в коридор и два лестничных пролёта...
...Если уралмашевская по-ликлиника расположена в но-вом корпусе, сданном четыре года назад, то 23-я больница на Эльмаше, где также побы-вал губернатор, была постро-ена ещё в 1956 году.–Вот сразу на входе на-строй соответствующий соз-даётся, – обратил внимание Александр Мишарин и на плохую очистку крыльца от снега, и на деревянную кон-струкцию, поддерживающую провода и штукатурку...Работа регистратуры, услышанные от эльмашев-цев претензии – всё схоже с положением дел в поликли-нике диагностического цен-тра. Но в 23-й больнице под пристальное внимание гу-бернатора попала и рабо-та кабинета флюорографии. Очередь из желающих про-верить здоровье лёгких рас-тянулась настолько, что за-

няла небольшой коридор и два лестничных пролёта. Ру-ководство больницы поясни-ло, что скопление пациентов образуется потому, что вме-сто двух аппаратов работа-ет один. Что интересно, обо-рудование закуплено, одна-ко всё не удаётся его устано-вить и запустить. Губернатор заметил, что тут, несомнен-но, есть и вина руководства больницы: «Две недели у вас на эту работу, дальше тянуть нельзя». Вчера же по итогам ин-спекции Александр Миша-рин провёл экстренное со-вещание, на котором гово-рил, что областной минздрав должен более тесно взаимо-действовать с городскими управлениями, а те в свою очередь с главврачами боль-ниц. Это необходимо, чтобы эффективно решать имею-щиеся в лечебных учрежде-ниях проблемы. В рамках модернизации здравоохранения предпола-гаются немалые финансовые 

вливания в отрасль. В этой связи очень важно понять, как с максимальной эффек-тивностью должны быть по-трачены деньги, на решение каких целей должны быть сосредоточены силы. –Одна из основных про-блем сегодня – неудовлет-ворённость населения ме-дицинским обслуживанием. Мы тысячами единиц заку-паем новое оборудование, но то, что я увидел в поликли-никах, безусловно, абсолют-но неприемлемо, – сказал на совещании глава области. По словам исполняющей обязанности начальника горздрава Екатеринбурга Та-тьяны Савиновой, очереди в лечебных учреждениях воз-никают по ряду причин. Сре-ди них, например, и то, что закон прямо указывает, что именно регистратура долж-на заполнять ряд пунктов карточки больного. Отсю-да невозможность вести за-пись на приём только с помо-щью единой городской реги-

стратуры – по телефону или на портале Екатеринбург. РФ. А скажем, на флюорографию по действующим законам по-лучить направление человек может только у врача, что по сути, приводит к лишнему посещению специалиста. Подводя итог встречи, гу-бернатор сказал, что, несо-мненно, нужно ещё раз вер-нуться к вопросу совершен-ствования системы оплаты труда медиков. Особо под-черкнул, что ждёт от чинов-ников конкретных предло-жений – какие меры по ре-шению проблем первично-го звена необходимо при-нять на муниципальном, ре-гиональном и федеральном уровнях. –У вас сейчас есть уни-кальная возможность из-менить ситуацию в лучшую сторону, пользуйтесь ею. Че-рез какое-то время я снова съезжу в поликлиники, по-смотрю, что изменилось, – заявил губернатор.
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Все платежи  в одном месте
— Чем оно вызвано?— Вы представляете, как хорошо до сих пор жилось  на-шим коммунальщикам. Для многих территорий стала обычной порочная практика, когда управляющая компания в течение года сознательно на-капливает задолженность пе-ред ресурсоснабжающими ор-ганизациями. В конце года она банкротится, долги при этом списываются. А в начале сле-дующего года создаётся новая управляющая компания. При-чём возглавляют её чаще все-го те же руководители, что ра-зорили старую. Проще говоря, люди воруют. Ресурсоснабжа-ющие предприятия при этом несут колоссальные убытки, но ничего поделать не могут.Правительство области по-ставило нам задачу –   проводить политику прозрачности всего финансово-информационного потока от поступления денег с лицевых счетов жителей до расчётов управляющих компа-ний с поставщиками ресурсов. Конечно, тем коммунальщи-кам, которые привыкли играть в сомнительные игры, такая открытость всех платежей со-всем не нужна.
— Допустим, я — рядо-

вой житель отдалённого 
села. Что я приобретаю от 
проведения всех платежей 
через РИЦ?— Мы начали свою работу с того, что просмотрели двад-цать различных компьютер-ных программ для ведения расчётов в сфере ЖКХ и вы-брали, на наш взгляд, лучшую. Сегодня наша техника позво-ляет вести примерно четы-реста тысяч лицевых счетов граждан. Для того, чтобы за-крыть всю Свердловскую об-ласть, этого недостаточно — требуется одновременно ве-сти более двух миллионов ли-цевых счетов. В перспективе мы намерены увеличить мощ-ность нашего оборудования.Самое главное на сегодня — это то, что система, уста-новленная на нашей технике, идеально приспособлена для работы через Интернет. Она сделана так, чтобы все участ-ники рынка чётко видели весь финансовый поток, про-ходящий через управляющие компании.В частности, главы муни-ципальных образований мо-гут буквально в режиме on-line отслеживать своевремен-ность платежей, поступающих от управляющей компании по-ставщикам электроэнергии, тепла, воды и газа. Таким об-разом, они получают возмож-ность загодя предотвращать ситуации, когда начало ото-пительного сезона на какой-то территории задерживает-ся из-за долгов коммунальщи-ков перед энергетиками. Со-гласитесь, для местных жите-лей очень важна такая гаран-тия, что их своевременно за-щитят от произвола управля-ющих компаний.Кроме того, любой чело-век может контролировать свой лицевой счёт через услу-гу «Личный кабинет» на на-шем сайте. Если он будет ви-деть, какую сумму и на осно-ве каких документов обя-зан заплатить за жилищно-коммунальные услуги каж-дый месяц, то обострившая-ся в последнее время пробле-ма двойных квитанций исчез-нет сама собой. Напомню, в некоторых го-родах Среднего Урала быва-ют случаи, когда две управ-ляющие компании борют-ся за право обслуживать од-

ни и те же дома. Жители та-ких «спорных многоэтажек» порой получают по два набо-ра квитанций для оплаты за ЖКУ и обоснованно возмуща-ются. Повторюсь, наша систе-ма платежей абсолютно ис-ключает возможность подоб-ной неразберихи.Кроме того, любой чело-век сможет через «Личный ка-бинет» занести в свои квитан-ции показания приборов учё-та. Речь идёт о том, что люди получат возможность оплачи-вать коммунальные услуги, не выходя из дома, без стояния в очередях и лишних поездок.Одновременно мы сни-маем проблему всевозмож-ных ошибок. Не секрет, что у управляющих компаний зача-стую не хватает средств для ведения на должном уровне приборного учёта поступаю-щих ресурсов и своевремен-ного обновления данных о количестве жителей в квар-тирах. Мы же имеем возмож-ность добиться идеальной точности сведений.
— Но у нас далеко не во 

всех территориях есть сво-
бодный доступ в Интернет?— Да, для нас это боль-шая проблема. На некоторых территориях к Интернету у нас не подключены даже по-чтовые отделения. В качестве временной меры нам, видимо, придётся создавать выездные бригады, которые будут соби-рать платежи у жителей отда-лённых населённых пунктов.

— Сколько времени тре-
буется для запуска отделе-
ния РИЦ на одной террито-
рии?— Знаете, тут всё зави-сит от воли глав муниципаль-ных образований и от жела-ния коммунальщиков с нами сотрудничать. Если руководи-тели управляющих компаний уверены в том, что у них все платежи идут честно, то наше взаимодействие с ними нала-живается очень быстро. Если же коммунальщикам, как го-ворится, есть что скрывать, то всякий диалог останавливает-ся. Вообще-то сотрудничество с РИЦ — это вопрос имиджа управляющей компании. Дого-вор о ведении платежей через Региональный информаци-онный центр — хорошее под-тверждение добросовестности этой управляющей компании как партнёра для бизнеса.

— больной вопрос: как 
вы  видите свои будущие от-
ношения с ЕРЦ в Екатерин-
бурге?— Буду краток. Мне хоте-лось бы прийти к собственни-кам ЕРЦ и договориться о со-вместной работе. Это будет хо-рошо и для них, и для нас. Мы будем решать одну задачу. Если же мы не достигнем взаимопо-нимания, то от этого потеряют и город, и Свердловская область.

— А в других городах об-
ласти как у вас складывают-
ся взаимоотношения с уже 
существующими там рас-
чётными центрами?— Мы стараемся действо-вать до предела дипломатич-но. Если мы заходим на тер-риторию, то ни в коем случае не увольняем коллектив уже работающего там расчётно-го центра. Весь персонал мы принимаем к себе на работу, причём бдительно следим за тем, чтобы люди ничего не теряли в зарплате.Мне вообще не нравится, когда говорят, что мы захва-тываем какую-то часть рынка информационно-расчётных услуг. Мы приходим не для того, чтобы «захватить», а для того, чтобы навести по-рядок в нашем ЖКХ.

олег Троицкий: Сотрудничество с РиЦ – это вопрос имиджа 
управляющей компании. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
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Свои киловаттыНепомерные энерготарифы заставляют селян  возводить собственные электростанции

Тем не менее влетело это удо-вольствие хозяйству в копе-ечку. Стоимость электростан-ции без учёта проектирова-ния составила более восьми миллионов рублей. Когда начинали в 2009 го-ду строительство, была на-дежда на субсидирование ча-сти расходов. Хозяйство защи-тило бизнес-план, по нему об-ластной минсельхозпрод обя-зался компенсировать поч-ти половину затрат. Но из-за кризиса субсидий в учхозе так и не дождались. Строили на свои, кровные, взяли креди-ты. И всё же довели задуман-ное до конца. Теперь шум ра-ботающего дизеля,  раздаю-щийся из контейнера возле фермы, для местных животно-водов звучит как музыка: они уверены в том, что коровы бу-дут вовремя подоены, накорм-лены, не возникнет проблем с уборкой навоза из-за обесто-ченного движка. За этой тех-никой следит слесарь по экс-плуатации газового оборудо-вания Николай Давыдов. – Идея хорошая, – отзыва-ется он о новшестве. Поясня-ет, что дизели работают попе-ременно, день и ночь, кругло-суточно обеспечивая потреб-ности производства электро-энергией. 

– А какая выгода от этой затеи? – спрашиваю у дирек-тора.– Пока мы используем лишь половину мощности электростанции. Но всё равно экономия за первые два меся-ца года составила 164 тысячи рублей. А главное – имеем на-дёжное электроснабжение, – поделился расчётами Анато-лий Гуляев.  Себестоимость произве-дённого киловатт-часа соста-вила в феврале 3,15 рубля. А покупной обходится хозяй-ству в 5,51 рубля. Эффект оче-виден, но он будет ещё весо-мее, как здесь считают, если удастся полностью загрузить потребителями избыточные пока мощности электростан-ции. Ведь на ферме макси-мум потребления тока прихо-дится на время дойки коров. В другое время такое количе-ство энергии, а электростан-ция производит сто киловатт, уже не нужно. Вот и хочет ди-ректор возвести рядом с фер-мой бойню, цех молочной пе-реработки – они будут потре-блять избыточные ныне ки-ловатты. А тепловую энер-гию пустят на обогрев быто-вок, подогрев воды для коров и телят.Проблему избытка мощ-

ности здесь предвидели в са-мом начале строительства электростанции и предлага-ли при согласовании её про-екта энергетикам из Восточ-ных электрических сетей за-бирать у них часть энергии. Те отказались. – Видимо, монополи-сты увидели в нас нарож-дающихся конкурентов, – иронизировал Анатолий Гуляев.Конечно, никакие они не конкуренты. Даже свою ферму не спешат отре-зать от  централизованно-го электроснабжения. Но это пока. В планах Гуля-ева –  строительство ещё одной электростанции, уже на другом отделении хозяй-ства. А в перспективе все эти генерирующие мощно-сти можно замкнуть в еди-ную сеть. Тогда может полу-читься сбалансированная локальная энергосистема. И тогда – прощай, Чубайс!Подобные планы строи-тельства локальных энерго-систем вынашивают многие на селе. Толкают их к тому са-ми энергетики, прежде все-го своей ценовой политикой. Наверняка через некоторое время подобные энергопро-екты появятся и в других хо-зяйствах области.

 кСТаТи
Проблемы энергетической отрасли 
были главной темой заседания пре-
зидиума Госсовета, прошедшего на 
днях в столице Республики Хакасии 
абакане. По информации Сми, там 
говорилось, что с 2000 года стои-
мость электроэнергии в стране вы-
росла  более чем в три раза. 
Президент Дмитрий медведев рас-
критиковал энергетиков за непомер-
ный рост тарифов.
«может сложиться ситуация, когда 
строительство собственной генера-
ции становится выгоднее, чем по-
купка энергоресурсов из сети, – за-
метил президент. – Что создаём? 
натуральное хозяйство?» 
Далее он сказал: «Видимо, у кого-то 
возникло устойчивое ощущение, что 
мы гораздо богаче наших европей-
ских партнёров и будем платить и 
платить за это». 

  Себестои-
мость произве-
дённого киловатт-
часа составила в 
феврале 3,15 ру-
бля. а покупной 
обходится хозяй-
ству в 5,51 рубля. 
эффект очеви-
ден, но он будет 
ещё весомее, как 
здесь считают, 
если удастся пол-
ностью загрузить 
потребителями 
избыточные пока 
мощности элек-
тростанции.

Шум дизелей  
работающей  
электростанции 
для  доярок  
на соседней  
ферме звучит как 
музыка.  
Фото Рудольфа 
ГРАШИНА

«Вырабатывать электроэнергию самим – идея стоящая», – счи-
тает слесарь н. Давыдов. Фото Рудольфа ГРАШИНА

За пожарами проследят беспилотники
263,7 миллиона рублей выделено 
из областного бюджета для обеспе-
чения пожарной безопасности в ле-
сах. Об этом сообщил областной пре-
мьер Анатолий Гредин на заседании 
областной правительственной ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.Часть средств потратят на приобрете-ние двух пожарных насосных станций для тушения торфяных пожаров. Девять лесни-честв доукомплектуют специализирован-ной тяжелой лесопожарной техникой и обо-рудованием пожарно-химических станций.Увеличен на 25 человек отряд парашютистов-десантников, которые за-нимаются тушением пожаров. Обсуждает-ся вопрос о применении беспилотных лета-тельных аппаратов для проведения развед-ки крупных лесных и торфяных пожаров, осмотра лесных массивов в условиях пло-хой видимости. Идут переговоры со Сверд-ловской железной дорогой о привлечении пожарных поездов ОАО «РЖД» к ликвида-ции природных пожаров. Кроме пожарной и специальной техники планируется при-обретение специального комплекса мони-торинга лесопожарной обстановки и учёта лесохозяйственной деятельности, компью-теров для лесничеств, изготовление и уста-новка пожарно-наблюдательных вышек.В 2011 году планируется увеличить до 3780 километров протяжённость загради-тельных полос и разрывов, создающих усло-вия для быстрой ликвидации возникающих очагов огня, предотвращающих распро-странение низовых пожаров. В целом для ликвидации природных пожаров на Сред-нем Урале планируется привлечь почти 28 тысяч человек, более 4700 единиц техники, а также девять летательных аппаратов.

Евгений ХАРЛАМОВРозничная торговля вышла в лидеры
Екатеринбург стал лидером по 
обороту розничной торговли на 
душу населения среди российских 
городов-миллионников.Как сообщили в пресс-службе замести-теля главы администрации города Вик-тора Контеева, показатель за 2010 год у уральской столицы составил 327,7 тыся-чи рублей на человека и оказался выше, чем у Москвы и Санкт-Петербурга.Для сравнения: оборот розничной торгов-ли на душу населения в Уфе составляет 289,6 тысячи рублей, в Казани — 227,9 тысячи ру-блей, в Ростове-на-Дону — 222,4 тысячи ру-блей, а в Челябинске, Самаре и Омске – 211,5, 176,9 и 140 тысяч рублей соответственно.Специалисты отмечают, что оборот розничной торговли на душу населения в Екатеринбурге в 2004 году составлял всего 81,2 тысячи рублей и к текущему времени вырос в четыре раза.

Накануне.ruЦены на еду  в США достигли максимума
Согласно информации министерства 
труда США, цены на еду выросли на 
3,9 процента за февраль, что стало 
самым крупным месячным скачком 
цен в Штатах за последние 37 лет.Одной из причин роста цен экономи-сты называют подорожание ингредиентов на 40–60 процентов за последний год. Кро-ме того, свое влияние оказали падение курса доллара, беспорядки в арабском мире, высо-кие цены на нефть и плохая урожайность.Особо сильные изменения коснутся секции мясных продуктов, так как корм для скота за прошлый год подорожал в два раза. Повышение спроса со стороны Китая, Индии и других развивающихся стран также влияет на рост цен. Это свя-зано с тем, что в этих странах увеличива-ется средний класс, а значит растет по-требление протеина. Согласно инфор-мации Всемирного банка, из-за высоких цен на еду в мире стало на 44 миллиона голодающих больше. Это в свою очередь сыграло свою роль в обострении кон-фликта в Ливии, Тунисе и Египте.

Газета.ru

Нецепная реакцияЯпонские товары не фонят и не дорожают. Пока
  Бояться того, 

что поступающая 
в Россию японская 
продукция будет ра-
диационно загрязне-
на, не стоит. 

Борис 
Гощицкий  

Бюджет будут планировать  на три года
Свердловская областная Дума в 
трёх чтениях приняла законопро-
ект, позволяющий формировать 
бюджет региона, а также бюджет 
территориального фонда обяза-
тельного страхования сроком на 
три года.«В связи с выходом из кризиса это целесообразно», – отметил министр фи-нансов Свердловской области Констан-тин Колтонюк, представляя законопро-ект. По словам председателя бюджет-ной комиссии свердловской областной Думы Владимира Терешкова, уже осе-нью 2011 года может быть сформирован бюджет на 2012 год и на плановый пери-од – 2013, 2014 годы.

Интерфакс-Урал

Рудольф ГРАШИН
Дороговизна электро-
энергии заставляет  ру-
ководителей предприя-
тий обратить внимание 
на малую энергетику. На 
селе, например, сейчас 
с интересом присматри-
ваются к опыту эксплу-
атации недавно постро-
енной электростанции в 
учхозе «Уралец» белояр-
ского городского округа. 
С сентября 2010 года в 
хозяйстве работает соб-
ственная газопоршне-
вая электростанция.– Спрашиваете, что нас заставило электростанцию строить? Вы думаете, нам деньги некуда девать? Оши-баетесь. Жизнь заставила, – начал рассказ о своём дети-ще директор ФГУП учебно-опытное хозяйство «Уралец» Анатолий Гуляев.Похоже, в последние дни отвечать на такой вопрос ди-ректору приходится часто. Ещё бы, когда цены на элек-троэнергию для сельскохо-зяйственных организаций с начала 2011 года взлетели аж на 60 процентов, стало ясно, что такая энергетика разорит село. Вот коллеги Гуляева и потянулись в «Уралец» взгля-нуть на то, как работает аль-тернативная энергетика.– Конечно, прежде все-го толкнуло к созданию сво-ей энергетики постоянно по-вышающаяся цена  на элек-троэнергию. Но не только, – продолжал Анатолий Гуля-ев. – Нас, например, замучи-ли постоянные отключения. Как гроза пройдёт – сидим без света. Энергетики свои се-ти не ремонтируют, а мы вы-нуждены страдать. Вы пред-ставляете, что такое оставить ферму без света во время дой-ки? Это катастрофа. В послед-нее время мы постоянно дер-жали трактор на ферме, что-бы в случае аварии доильные системы могли работать от его вала отбора мощности. Но так нельзя жить постоянно...«Уралец» считается учебно-опытным хозяйством Ураль-ской государственной сельхоз-академии. В нём проходят прак-тику её студенты. Но зарабаты-вает учхоз сам. Здесь содержат 550 коров, общее количество крупного рогатого скота со-ставляет 1650 голов. С 2005 го-да предприятие стабильно по-лучает прибыль. Почти 80 про-центов доходов даёт животно-водство. Не зря директора забо-тит нормальное электроснаб-жение фермы. Она же держит хозяйство на плаву. В послед-ние годы надои здесь подняли с 3400 килограммов молока на корову до 6390 килограммов. И результатом дорожат.Вот и электростанцию свою поставили около фермы, чтобы в первую очередь она работала на нужды животно-водства. Впрочем, внешне это сооружение электростанцией не выглядит – обычный блоч-ный контейнер. В нём – два дизельных двигателя, рабо-тающих на газу, каждый мощ-ностью по сто киловатт. Всё оборудование отечественное. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Из Японии продолжа-
ют приходить всё бо-
лее  тревожные сообще-
ния об атомных электро-
станциях «Фукусима-1» и 
«Фукусима-2». Стали на-
греваться пятый и ше-
стой реакторы. Начались 
сбои в работе системы их 
охлаждения.На станциях АЭС «Фукуси-ма-1» и «Фукусима-2» сразу по-сле землетрясения был введён режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии на АЭС «Фукуси-ма-1» произошли взрывы на первом, третьем и втором энер-гоблоках и пожар на четвёртом энергоблоке. В настоящее вре-мя уровень радиационного фо-на в районе станции значитель-но повысился. Власти проводят эвакуацию людей из зоны ра-диусом 20 километров.У уральцев это порождает опасения – может ли радиация 

прийти в Россию вместе с това-рами из Японии? Страна – из-вестный экспортёр автомашин и электроники, металлов и тек-стиля. Страхи уральцев развеял директор Института промыш-ленной экологии Уральского отделения Российской акаде-мии наук Михаил Жуковский:–Во-первых, радионуклиды, содержащиеся в этих выбросах, имеют период жизни несколько часов, может, несколько суток. Угроза долговременного ради-ационного загрязнения пока со-храняется лишь в зоне аварий-ных АЭС. Во-вторых, на всех та-можнях стоят системы радиа-ционного контроля, на Дальнем Востоке – в том числе. Контроль грузов осуществляется на них достаточно эффективно. Я го-ворю об этом ответственно, по-тому что эти системы на наших таможнях устанавливали мои коллеги. Контроль, думаю, бу-дет даже ужесточён.Бояться того, что поступа-ющая в Россию японская про-

дукция будет радиационно за-грязнена, не стоит. Так счита-ет и член-корреспондент РАН, научный руководитель отде-ла работ на атомном реакторе Института физики металлов УрО РАН Борис Гощицкий:–Это не Чернобыль, ког-да выбросы вследствие взры-ва реактора были большими. Главная задача сейчас у япон-цев справиться с реактором, не допустить взрыва. Понят-но, что теперь за ввозимыми из Японии товарами контроль бу-дет ужесточён.Разгул стихии в Японии по-ка никак не отразился на стои-мости импортной бытовой тех-ники в Екатеринбурге, говорят ритейлеры уральской столицы. Сейчас в магазинах выставлены товарные запасы, накопленные ещё до разгула стихии в Стране восходящего солнца.–Вчера к нам поступила очередная партия бытовой тех-ники, и её цена никак не отли-чается от предыдущей, – сооб-

щил агентству «НЭП» дирек-тор одного фирменного сало-на японской бытовой техни-ки Артём Труханов. – Если по-смотреть на технику в разрезе страны производства (а из самой Японии идёт порядка 10 процентов всего ассортимента), то удорожания, опять же, не видно.Директор  одно-го из интернет-магазинов Оксана Пе-чорская, со своей сто-роны, подчеркнула, что сейчас на складах и в магазинах Екатеринбурга выставлены товарные запа-сы, сформированные ещё до катастрофы в Японии. По мне-нию О. Печорской, после их окончания цены, может быть, и начнут меняться, но нужно подождать хотя бы полторы-две недели. Сейчас ещё рано об этом разговаривать.
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя 

ПИТИРИМОВА Дмитрия Аркадьевича считать недействитель-

ным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм» лиц о начале 

работы нового регистратора

С 14 марта 2011 года вступает в силу договор на ведение 
реестра ОАО «Уралбиофарм» с новым регистратором.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное обще-
ство ВТБ Регистратор. Местонахождение: 125040, г.Москва,  
ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 
54. ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568. Местонахожде-
ние и почтовый адрес Екатеринбургского филиала: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132. Иная 
информация на сайте: www.vtbreg.ru

ОАО «Уралбиофарм».


 


 

 
 






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      


                  



                  


        




                    
               
              



                    


                 





• 



• 

− 


− 
− 
−               

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении продажи без объявления цены имущества,  

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/почтовый адрес: 

620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 

имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Комплекс объектов недвижимого и движимо-

го имущества автозаправочной станции, расположенной по 

адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на терри-

тории Верхнетагильской ГРЭС:

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 

лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводится открытой по составу участников с закры-

той формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 

о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-

вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплате-

жеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, предста-

вившие документы в соответствии с Положением об организации и 

проведении продажи без объявления цены имущества ОАО «МРСК 

Урала». На имущество участника в части, существенной для испол-

нения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 

деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 

(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-

ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 

имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 

предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-

менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адре-

су Организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс 

(343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 

форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-

тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 

Продавцом начиная с 9.00 21 марта 2011 года и не позднее 16.00 

12 мая 2011 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча-

стия в аукционе:

=предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-

ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-

юридическими лицами:

= нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга-

не;

выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (тридцати) дней до 

даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

=заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 

о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
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цене), а также его право на заключение соответствующего дого-

вора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в слу-

чае если от имени юридического лица принимает участие иное 

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 

удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 

её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и 

убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 

приёме;

письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-

нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольно-

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или документ, под-

тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-

нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-

физическими лицами:

=копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

=нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-

ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 

– ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

=нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;

=нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Решение о допуске/недопуске претендентов к участию в прода-

же оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации 

заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 13 мая 

2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 16 мая 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем признаётся:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества – участник, подавший это предложе-

ние;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 

цене приобретения имущества – участник, предложивший наи-

большую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наиболь-

шую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого 

была зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 

членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-

дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 

продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-

веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 

течение 20 (двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 

продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, 

вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но не 

позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения про-

дажи.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; юр.адрес: 620027, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) 
Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) со-
общает, что торги имуществом должника, информация о ко-
торых была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 240 от 
25.12.2010, на стр. 49, объявление № 660300040746

признаны состоявшимися 23.02.2011 г. по лоту № 29 – 
нежилое помещение, площадь 63,2 кв. м; адрес: Свердловская 
обл., г.Асбест, ул. Чапаева, д. 22; Победитель торгов Кураки-
на Оксана Сергеевна и Полуботко Анна Георгиевна, пред-
ложившие цену 853 000 руб.

признаны состоявшимися 23.02.2011 г. по лоту № 31 – 
нежилое помещение № 103, площадь 54,7 кв. м; адрес: Сверд-
ловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, д. 24; Победитель торгов 
Пузанов Григорий Ефимович, предложивший цену 853 000 
руб.

18.11.2010, 23.12.2010, 09.01.2011, 24.01.2011, 
08.02.2011 признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (не были представлены заявки на участие в торгах) 
по лотам № 25, 26, 28, 

Победители торгов не являются заинтересованными лицами 
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли–продажи лес-
ных насаждений, который состоялся 16 марта 2011 года, в 10.00 
по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  
Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-

дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Гаринское лесничество:
АЕ № 1  ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключить  

с Открытым акционерным обществом  

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский  

институт асбестовой промышленности» договор на проведение 

обязательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской  

(финансовой) отчётности организации за 2010 г., 2012 г.

Форма торгов: открытый конкурс.

Заказчик: Открытое акционерное общество  «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт асбе-

стовой промышленности».

Контактные данные заказчика:

место нахождения и почтовый адрес: 624260, Россия, Сверд-

ловская область, г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7. Тел. (343 65) 

7-40-04, факс (343 65) 7-41-30.

Е-mail:  nii@uraltc.ru

Предмет контракта: право заключить с ОАО «НИИпроектас-

бест» договор на проведение обязательного аудита бухгалтер-

ского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организа-

ции за 2010 г., 2012 г.

Место, условия и сроки оказания услуг:

место оказания услуг: 624260, Свердловская область, 

г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7, сроки оказания услуг: до 

31.03.2012 года, до 31.03.2013 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 80 000 (во-

семьдесят тысяч) рублей за каждый период проверки.

Уполномоченный орган: не создан.

Специализированная организация: не привлекалась.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации:

конкурсная документация для ознакомления  размещается 

на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

Конкурсная документация может быть предоставлена лю-

бому заинтересованному лицу в письменном или электронном 

виде.

Основанием для предоставления заинтересованному лицу 

конкурсной документации является его заявление на предо-

ставление конкурсной документации, поданное в письменной 

форме или в виде электронного документа на адрес заказчика, 

указанный в настоящем извещении о проведении конкурса, но 

не ранее даты его опубликования.

Конкурсная документация в электронном виде предоставля-

ется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 

двух дней со дня подачи заявления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется в дни и время 

приёма конкурсных заявок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, место и дата рассмотрения конкурс-

ных заявок и подведения итогов конкурса.

Место проведения конкурса: 624260, Свердловская об-

ласть, г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

29 апреля 2011 года в 10.00.

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок: 29 апреля 

2011 года в 13.00.

Дата и время подведения итогов конкурса: 29 апреля 2011 

года в 17.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждени-

ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов: не установлены.

Срок заключения контракта: 1 месяц с даты утверждения 

участника размещения заказа, заявке которой присвоен первый 

номер, общим собранием акционеров общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-
пользования.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования:

1. Нижне-Шайтанское водохранилище на р. Шайтанка (ГО 
Первоуральск):

географические координаты по размеченной акватории:
№ 1- 56°54’52” с. ш.   59056’05”в. д.
№ 2- 56°54’52” с. ш.   59056’13”в. д.
№ 3- 56°54’55” с. ш.   59056’13”в. д.
№ 4- 56°54’55” с. ш.   59056’05”в. д.

Площадь акватории– 0,0006 км2.
2. Срок заключаемого договора водопользования– до 31 

марта 2031 г.
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов.

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных це-
лей.

Место, дата и время начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, с даты опублико-
вания извещения до 10.00 местного времени 25.04.2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
620004, г.Екатеринбург,     ул. Малышева, 101, каб. 410, в 11.00 
19.05.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 0,90 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 

% от начальной цены предмета аукциона 0,04 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-
та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 0,20 руб. 

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Мини-

стерство природных ресурсов Свердловской области, л/сч 
07017001370 ) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,                 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-
пользования. 

Сведения о водном объекте, срок и условия договора во-
допользования: 

1. Аятское водохранилище на р. Аять (Невьянский ГО): 
географические координаты по размеченной акватории:        

№ 1- 57°22’09” с. ш.   60032’49” в. д.
№ 2- 57°22’11” с. ш.   60032’51” в. д.
№ 3- 57°22’09” с. ш.   60032’48” в. д.
№ 4- 57°22’12” с. ш.   60032’50” в. д.

Площадь акватории– 0,00087 км2.
2. Срок заключаемого договора водопользования– до 31 мар-

та 2031 г.
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных це-
лей.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, с даты опубликования извещения 
до 10.00 местного времени 25.04.2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
620004, г.Екатеринбург,   ул. Малышева, 101, каб. 410, в 11.00 
23.05.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1,30 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 

% от начальной цены предмета аукциона 0,06 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-
та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 0,30 руб. 

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Ми-

нистерство природных ресурсов Свердловской области,  
л/сч 07017001370) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101,    тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Министерство природных ресур-
сов Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-
пользования.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования:

1. Аятское водохранилище на р. Аять (Невьянский ГО):
географические координаты по размеченной акватории:        

№ 1- 57°22’09” с. ш.   60032’49” в. д.
№ 2- 57°22’11” с. ш.   60032’51” в. д.
№ 3- 57°22’09” с. ш.   60032’52” в. д.
№ 4- 57°22’12” с. ш.   60032’54” в. д.

Площадь акватории– 0,00267 км2.
2. Срок заключаемого договора водопользования – до 31 

марта 2031 г.
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов.

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных це-
лей.

Место, дата и время начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410 с даты опубликова-
ния извещения до 10.00 местного времени 26.04.2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
620004, г.Екатеринбург,     ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 
20.05.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 4,00 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 

% от начальной цены предмета аукциона 0,20 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-
та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 1,00 руб. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Министерство финансов Свердловской области (Мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области, л/сч 
07017001370 ) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,                 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 224‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 11.01.2010 г. № 3‑ПП «О единовременной денежной 
выплате в связи с 65‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов»

В целях реализации статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 декабря 1999 года 
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель‑
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 4 постановления Правительства Свердловской 

области от 11.01.2010 г. № 3‑ПП «О единовременной денежной выплате в связи 
с 65‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
(«Областная газета», 2010, 19 января, № 11), дополнив его частью второй 
следующего содержания:

«Финансирование расходов на единовременные денежные выплаты по реше‑
ниям об их предоставлении, принятым территориальными отраслевыми исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области — управле‑
ниями социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в 2010 году, не выплаченные получателям, осуществляется 
за счет средств областного бюджета на 2011 год, предусмотренных Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области на предоставление единов‑
ременной денежной выплаты.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 10.03.2011 г. № 228‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства госу‑
дарственной собственности Свердловской области  
для реализации бюджетных инвестиций в 2011 году

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Свердловской области от 29.02.2008 г. № 145‑ПП 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд‑
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов‑































   
 



 








    





от 10.03.2011 г. № 231‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую про‑
грамму «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Свердловской области» на 2009–2011 годы,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской  

области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целе‑
вой программе «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории Свердловской области»  
на 2009–2011 годы»

ской области, 2008, № 2‑1, ст. 184) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1355‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1513), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства государствен‑

ной собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвести‑
ций в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1212) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 791), от 
09.03.2010 г. № 346‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493‑ПП («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП («Областная газета», 2010, 6 
июля, № 236–237), от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) (далее — Программа), следующие изменения:

1) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчики областной государственной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009–2011 годы.

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 2 и 3 Плана мероприятий 
по выполнению настоящей Программы, является Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области.

Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 1 и 4 Плана мероприятий по 
выполнению настоящей Программы, является Главное управление внутренних 
дел по Свердловской области.»;

2) в параграфе 6 исключить слова «в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185‑ПП «Об утверждении 
Положения об областных государственных целевых программах».

2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке проекта 
закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» учесть перераспределение полно‑
мочий по выполнению мероприятий настоящей Программы между главными 
распорядителями средств областного бюджета — заказчиками Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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  полный спи-
сок адресов по 
всем муниципаль-
ным образовани-
ям, где будет про-
ведён капиталь-
ный ремонт, смо-
трите в разделе 
«Документы» «Об-
ластной газеты» 
за 19 марта.

6ДОсье «ОГ»Николай Борисович Смирнов родился в 1967 году, слу-жил в рядах Советской армии, окончил УГТУ - УПИ, инженер-химик. Работал в Институте высокотемпературной электро-химии Уральского отделения Российской академии наук, а также начальником отдела энерго- и ресурсосбережения ми-нистерства промышленности, энергетики и науки Свердлов-ской области.На должность заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области назначен 14 апреля 2008 года.В новой должности Николай Борисович Смирнов занима-ется вопросами жилищно-коммунального хозяйства.Женат, воспитывает сына.Свердловская область с 2008 года  участвует в Федеральном законе  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
В Свердловской области в течение 

2010 года в ходе реализации этого зако-
на  были разработаны и утверждены  5 
региональных адресных программ с об-
щей суммой финансирования за счёт 
всех источников 3  415 076 тысяч ру-
блей, в  том числе:на проведение капитального ремонта 642 многоквартирных домов в 16 муници-пальных образований  выделено 3 180,810 тысяч рублей ( 642 дома, общей площа-дью 2,030 миллиона квадратных метров, где проживает 77 683 человека, что состав-ляет около двух процентов от среднегодо-вой численности постоянного населении Свердловской области).В ходе реализации программных меро-приятий произведена замена 187 лифтов, установлено 1565 приборов учета энерго-ресурсов, создано более 1400 рабочих мест.

Региональная адресная програм-
ма «Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов в 2010 году 
на территории Свердловской области»   
реализовывалась в 11 муниципальных 
образованиях Свердловской области.    
Сумма     финансирования программы 
составила    1 277,743 миллиона рублей, 
в том числе:средства Фонда содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяй-ства  –  1083,00 миллиона рублей;средства областного бюджета – 60,679 миллиона рублей;средства местных бюджетов – 69,902 миллиона рублей;средства собственников жилья – 64,162 миллиона рублей.

Участники программы:Артёмовский городской округ;Берёзовский городской округ;муниципальное образование «город Екатеринбург»;городской округ Заречный;город Каменск-Уральский;Камышловский городской округ; городской округ Карпинск; Новоуральский городской округ;городской округ Сухой Лог;Невьянский городской округ;Сысертский городской округ.В ходе реализации мероприятий дан-ной программы произведён капитальный ремонт 310 домов, общей площадью 857,7 тысячи квадратных метров, в которых про-живает 33 847 человек. 
Вторая региональная адресная про-

грамма «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в 2010 
году на территории Свердловской обла-
сти». Сумма программы составила 365,361 миллиона рублей.В программе участвовали 5 муници-пальных образований:  МО Алапаевское;МО «город Екатеринбург»;Новоуральский городской округ;Полевской городской округ;Серовский городской округ.В ходе реализации программы капи-тально отремонтировны 88 домов, об-щей площадью 146,264 тысячи квадрат-ных метров, где проживает 6 146 чело-век.

Также в рамках государственной под-
держки монопрофильных муниципаль-
ных образований реализованы регио-
нальные программы с участием средств 
Фонда по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов следую-
щими муниципальными образования-
ми:город Нижний Тагил (произведён капи-тальный ремонт 116 домов, общей площа-дью 589,4 тысячи квадратных метров, в ко-торых проживает 20 466 человек).город Каменск-Уральский (осущест-влён ремонт 26 домов, общей площадью 83,37 тысячи квадратных метров, в кото-рых проживает 3 708 человек).город Асбест (капитальный ремонт  произведён в 128 домах, общей площадью 435,9 тысячи квадратных метров, где про-живает 17 224 человек).

В 2011 лимиты предоставления фи-
нансовой поддержки за счёт средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ для Свердловской области:– на переселение граждан из аварийно-го жилищного фонда – 824,4 миллиона ру-блей;– на капитальный ремонт многоквар-тирных домов  – 324,2 миллиона руб.

15 марта в «ОГ» состо-
ялась «прямая линия» 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства. К сожалению, ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Юрий Шевелёв был на за-
седании правительства 
и не смог в ней участво-
вать. На вопросы читате-
лей отвечал его замести-
тель — Николай Смирнов 
— не менее компетент-
ный в «заданной теме» 
специалист.
«Прямая линия» быстро 
превратилась в «горя-
чую»: телефоны не умол-
кали ни на минуту. Разго-
вор читателей с заммини-
стра сфокусировался, как 
и предполагалось, на та-
рифах и услугах ЖКХ, пе-
реселении жителей из 
аварийного и ветхого жи-
лья. Но главное — на вза-
имоотношениях жильцов 
с управляющими компа-
ниями. Новый Жилищ-
ный кодекс, где эти вза-
имоотношения пропи-
саны, действует в нашей 
стране уже седьмой год, 
а собственники и нани-
матели жилья до сих пор 
не знают своих прав, чем 
и пользуются недобросо-
вестные УК.

Анна ШЕЛЕПОВА, Камыш-
лов: 

–В феврале в платёжке 
мне насчитали за общедомо-
вой учёт электричества 99 
киловатт, а в квартире наго-
рело на 105 киловатт. Я за-
платила, но откуда такие сум-
мы за две лампочки в подъез-
де? –Во-первых, нужно обра-титься в управляющую компа-нию, чтобы проверили, кто по-сторонний подключён к элек-тросетям вашего дома. Во-вторых, и я не устаю это повто-рять, при снятии показаний общедомового прибора учёта старший по дому должен ста-вить свою подпись в журнале вместе с подписью представи-теля управляющей компании, чтобы у неё не было желания завысить эту цифру. Пришлите обе квитанции, мы проверим правомерность начисления. Адрес министер-ства энергетики и ЖКХ: Ека-теринбург, площадь Октябрь-ская, 1.  

Лидия НОСОВА, Екате-
ринбург:

–26 января мы предста-
вили в ЕРЦ документы,  под-
тверждающие, что в 2007-
2009 годах в квартире не про-
живал один человек. Для пе-
рерасчёта. Ответа (и перерас-
чёта) так и не получили. –Аналогичное заявление надо было написать в управ-ляющую компанию, чтобы там зафиксировали отсутствие одного жильца в квартире. Ес-ли в ЕРЦ не ответили через ме-сяц, аналогичное письмо пи-шите заместителю главы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и ком-мунального хозяйства Алексею Кожемяко. Если и там не отве-тят — пишите к нам в мини-стерство. Но, думаю, админи-страции даст ответ — этот во-прос в компетенции местных органов. 

Вера КАМНЕВА, Екате-
ринбург:

–Я старшая по дому № 19 
на улице Данилы Зверева. 
Дом постройки 1961 года, а 
капремонта всё нет. Писала, 
ходила на приёмы, но ничего 
не добилась. 

И ещё. Сейчас тепло, те-
пловые компании снижают 
температуру носителя, бата-
реи еле греют. А берут-то по 
полной! –По поводу капремон-та. Чтобы попасть в програм-му, надо по этой повестке про-вести общее собрание жиль-цов, с протоколом обратиться в управляющую компанию, ана-логичное заявление направить в администрацию Кировского района с просьбой оказать со-действие в том, чтобы ваш дом попал-таки в программу капре-монта. Поторопитесь: программа на 2011 год ещё не сформиро-вана, можете успеть подать по-вторную заявку. Адрес ваш за-писал, проконсультируюсь в городской администрации. По теплу. Нужно обратить-ся в управляющую компанию, чтобы их комиссия составила 

акт понижения температуры в батареях.
–Что они, так не знают? –Согласно Жилищному ко-дексу, перерасчёт производит-ся только после письменного обращения потребителя. 
Галина ЛОЖКИНА, Екате-

ринбург:
–Когда будут сносить наш 

ветхий дом на Папанина, 
26«А»? 

(Подобные вопросы о пе-
реселении граждан из ветхо-
го и аварийного жилья зада-
ли Надежда АНДРЮЩЕНКО, 
Тамара ГАЕВА, Елена ПЕТРИ-
НА, Людмила ЕЛОВИКОВА, 
Светлана КУЗНЕЦОВА из Ека-
теринбурга). –Насколько я знаю, ваш дом решением комиссии городской администрации признан ава-рийным. В настоящее время формируется программа по от-селению граждан из аварийно-го жилья, в ней ваш дом будет. Очерёдность сноса зависит от средств, которые будут привле-чены из федерального, област-ного и местного бюджетов. Вопрос входит в компетен-цию органов местного самоу-правления. Напишите письмо на имя главы городской адми-нистрации Александра Якоба либо на его заместителя Вла-димира Крицкого, вам дадут официальный ответ. (Список домов, которые подлежат сно-су в Екатеринбурге, опублико-ван в «ОГ» за 16 марта).   

Екатерина ЛЕВКОВИЧ, Та-
лица:

–Почему в Талицком го-
родском округе самые вы-
сокие тарифы на тепловую 
энергию? –Размер тарифа определя-ется исходя из затрат на вы-работку тепловой энергии. На вашей территории более двух третей котельных  угольные и мазутные, а это дорогое топли-во.  

–Но наш дом получает 
тепло от газовой котельной. –Пусть так. Но чтобы все граждане имели равный до-ступ к услугам, было принято решение (не только в вашем округе) об усреднении тарифа. В настоящее время реали-зуется программа по газифи-кации Талицкого городского округа. На  позапрошлой неде-ле у вас был председатель об-ластного правительства Анато-лий Гредин. Дано поручение к 1 апреля запустить две котель-ные, одна из них — газовая. В этом и в следующем году по-строят ещё шесть газовых ко-тельных. Всё это поспособству-ет в будущем снижению тари-фов на тепловую энергию. Си-туация на контроле у губерна-тора, председателя правитель-ства и нашего министерства. 

–В 2010 и 2011 года наш 
округ не попал в програм-
му по переселению людей из 
аварийного жилья. Видимо, 
местным чиновникам всё до 
фонаря, сами-то они  живут в 
нормальных условиях. –Условия предоставле-ния средств достаточно жёст-кие. Округ их не выполняет: у вас низкий процент ТСЖ, мало коммунальных компаний нахо-дятся в частной собственности. Поэтому вы не дотягиваете до права на получение средств из федерального бюджета. 

–Чиновники не выполня-
ют закон, почему население 
должно страдать? –Это проблема не только чиновников. ТСЖ создаются по желанию жителей. 

–У нас аварийный дом, ка-
кое ТСЖ? –Имеется в виду количе-ство ТСЖ на всей территории  округа. Входя в положение по-добных отдалённых террито-рий, по поручению губернато-ра разработана областная про-грамма по переселению граж-дан из ветхого жилья. Адми-нистрации города нужно по-дать заявку на включение в эту программу. Инициатива впол-не может  идти от жителей. Вы выбрали главу и должны по-нуждать его на привлечение этих средств. Мы также спро-сим главу администрации, по-чему нет заявки. 

Зоя ИСТОМИНА, Екате-
ринбург:

–Возле нашего дома вы-
росли деревья выше пятого 
этажа. В квартире темно, я ле-
том плачу за электричество 
больше, чем зимой. В управ-
ляющей  компании говорят: 
на общем собрании жильцов 
должны решить, чтобы из 

Собственники жилья, объединяйтесь! У вас много  прав 

общих средств на содержа-
ние жилья часть выделить 
на обрезку деревьев. А мож-
но за счёт других средств?–По Жилищному кодексу, обрезка деревьев на придомо-вой территории относится к полномочиям собственников квартир. Управляющая компа-ния права. 

–Но наша территория — 
внутри двора, а снаружи — 
муниципальная. Так нам го-
ворили. –Всё зависит от того, как произошло размежевание. Сде-лайте так: обратитесь в адми-нистрацию Кировского райо-на с просьбой провести обрез-ку деревьев. Если это не в их компетенции, они ответят и в то же время напишут в управ-ляющую компанию, чтобы она провела эти работы. 

Лариса СИМОНОВА, с. Но-
воисетское, Каменский го-
родской округ:

–У меня плохо греют бата-
реи. 15 октября прошлого го-
да я обратилась в службу за-
казчика. Пришли, состави-
ли акт, но до сих пор ничего 
не сделано. А температура в 
квартире 12-13-14 градусов. 
Что делать?–Вам не надо было ждать столько месяцев, а через две недели, как работы не были выполнены, обратиться в го-сударственную жилищную ин-спекцию Свердловской обла-сти. По предписанию этой ор-ганизации управляющая ком-пания всё бы уже исправила. И получила бы взыскание за то, что она, во-первых, допустила понижение температуры в ва-шей квартире, а, во-вторых, не отреагировала на ваше обра-щение. Ещё не поздно: пиши-те письмо на имя руководите-ля жилищной инспекции Сер-гея Соколова по адресу : Екате-ринбург, Малышева, 101. 

Нина ПЛОТНИКОВА, Ека-
теринбург: 

–Мой сын лежал в боль-
нице около девяти месяцев. 
Перерасчёт сделали только 
за месяц. Обращалась в ЕРЦ и 
в управляющую компанию. –Вам необходимо обратить-ся в администрацию Екатерин-бурга к Алексею Кожемяко ли-бо к нам в министерство энер-гетики и ЖКХ. 

–Второй вопрос. В нашей 
девятиэтажке предусмотре-
на защита от молнии — мол-
ниеотвод и заземление ванн. 
Молниеотвод есть, а после 
ремонта в ванной заземле-
ние отодрали и сделали пла-
стиковое покрытие. –Купаться в ванной во вре-мя грозы вообще опасно, и под струёй воды лучше не нахо-диться: вода может вызвать разряд. Пластиковое покрытие уже является полимерным за-щитным слоем и не пропускает электрический ток.  

Борис ПОНОМАРЁВ, Ниж-
ние Серги:

–Почему стоимость вы-
воза мусора берут с квадрат-
ного метра, а не с человека? 

Ведь мусорят не метры, а лю-
ди. По Жилищному кодексу, коммунальные услуги рассчи-тываются с количества жите-лей, прописанных в квартире, а жилищные услуги — с ква-дратного метра.   Вывозка му-сора — жилищная услуга. Ваш муниципалитет действует по закону. 

Елена ПОНОМАРЁВА, Ека-
теринбург:

–Ещё в ноябре общее со-
брание дома по Малышева, 
103, корпус 1 и 2 проголосо-
вали за проведение капре-
монта, решение передали в 
управляющую компанию. Те-
перь управляющая компа-
ния говорит, что подала заяв-
ку на 60 домов, в том числе и 
наш, а город отвечает, что не 
подала. –Пока ни областная, ни му-ниципальная программы по капремонту на 2011 год не сформированы. Предполагает-ся, что для Екатеринбурга на эти цели выделят от 100 до 150 миллионов рублей. А заявок от желающих его провести – на 3,5 миллиарда рублей. Время ещё есть, подайте по-вторную заявку.  Если не нын-че, то есть шанс попасть на ре-монт в 2012 году, так как дей-ствие программы продлено до 1 января 2013 года.   

Галина ВЕТЛУГАЕВА, Тав-
да:

–Давно стою в очереди 
на жильё, уже пенсионеркой 
стала. Но в Тавде ничего не 
строится. Какие у меня пер-
спективы?–Вопрос к министерству строительства, но попробую ответить. Администрации го-рода нужно написать письмо  на имя председателя област-ного правительства о включе-нии Тавды в областную про-грамму по переселению граж-дан из ветхого жилья. Когда бу-дут выделены средства на воз-ведение новых домов, вы име-ете право получить там квар-тиру. 

Вера ГРАЧЁВА, Нижние 
Серги:

–Дочь живёт в Екатерин-
бурге, а в Нижних Сергах у 
неё квартира. Управляющая 
компания делает перерасчёт 
по коммунальным услугам. А 
может дочь не платить за вы-
воз бытовых отходов?–Нет, не может. Вывоз мусо-ра — это жилищная  услуга, она оплачивается с квадратного метра. Но если в квартире дей-ствительно никто не прожива-ет, обратитесь в управляющую компанию. Возможно, пойдёт навстречу. 

–Значит, платить...
Наталья ЮДИНА, пос. 

Уфимский, Ачитский район:
–Мама недавно привати-

зировала ветхое жильё. Как 
могли разрешить привати-
зацию, если дом такой ста-
рый? –Приватизация жилья — дело добровольное, никто вашу маму не принуждал. Но она мо-

жет обратиться в муниципали-тет и деприватизировать квар-тиру. Когда жильё вновь станет муниципальным, может напи-сать заявление в администра-цию, чтобы привели дом в над-лежащее состояние. Но учтите: после деприватизации она уже не сможет передать вам это жи-льё по наследству.  
Клавдия ПОДОЛЯН, Ниж-

ние Серги-3:
 –У нас была авария в ян-

варе, её последствия до сих 
пор не устранены. Что нас 
ждёт?  –Я помогал устранять эту аварию в новогодние празд-ники, и с вами мы общались. Отопление восстановили. Что касается газа и отопления в будущем отопительном сезо-не, сейчас рассматривается возможность строительства котельной на сжиженном га-зе, который будет находить-ся в резервуарах под землёй. Возможно, газ подадут и в ва-ши дома.  Организация, кото-рая эксплуатирует электри-ческие сети,  сейчас разраба-тывает программу по модер-низации электросетевого хо-зяйства, чтобы обеспечить электроснабжение ваших до-мов. Думаю, в течение двух-трёх лет все вопросы будут решены.

Лилия СЕРОУХОВА, Екате-
ринбург:

–Управляющая компания 
«Аврора» расчёт электроэ-
нергии по общедомовому 
потреблению ведёт  не про-
порционально потреблению 
электроэнергии, а пропорци-
онально площади. Как на неё 
воздействовать?–Это нарушение законода-тельства контролируют пра-воохранительные органы. Вам необходимо написать заявле-ние в прокуратуру и в Роспот-ребнадзор. 

–Управляющая компания 
ЖКХ Орджоникидзевско-
го района установила в до-
ме счётчик по отоплению. В 
ЕРЦ эти данные не поступи-
ли, и он ведёт расчёт по нор-
мативам, а не по счётчику. То 
есть мы платим больше. Об-
ратились к коммерческому 
директору, сказал, что пере-
расчёт сделают, возможно, 
через год. –Вам необходимо обратить-ся в Свердловскую тепловую компанию, чтобы уточнить, введён ли в эксплуатацию при-бор учёта. 

–Он работает.–Работает и введён в экс-плуатацию — разные вещи. Ес-ли есть документы, подтверж-дающие введение в эксплуа-тацию, вам необходимо обра-титься в правоохранительные органы.
Валентина УГРИНСКИХ, 

пос. Баранчинский:
–Я ветеран труда. В октя-

бре обращалась в министер-
ство с письмом по поводу не-
целевого использования 
средств на капитальный ре-
монт и финансовых нару-

шений со стороны нашего 
управления ТСЖ...–Помню это обращение. От-вет был подписан. Материалы переданы в областную проку-ратуру для проведения про-верки. 

–Ничего не изменилось. –Не согласен. Возбуждено дело, ведётся расследование. 
–У нас три года с жильцов 

собиралась плата в размере 
20 рублей – отдельной стро-
кой в квитанции за так на-
зываемое обслуживание те-
плосчётчиков, которое фак-
тически выражается просто 
в снятии показаний без уча-
стия лицензированного спе-
циалиста. –Это нарушение. Этот во-прос нужно решить на общем собрании жильцов. Эти затра-ты входят в общедомовую пла-ту. 

Николай ОРЛОВ, с. Лая, 
Горноуральский городской 
округ:

–Канализационные стоки 
в реку текут годами. Когда ре-
шится этот вопрос? –В МУП «ЖКХ-Горноуральский» разработана программа по модернизации водоподачи и водоотведения. Готовится проектно-сметная документация. После прове-дения экспертизы будет ре-шаться вопрос о привлечении средств на реализацию это-го проекта. Думаю, со следую-щего года начнётся строитель-ство очистных сооружений.

 Вопрос «ОГ»:
–Читатели спрашивают: 

как попасть в областную про-
грамму «Тысяча дворов»?–Инициатива нужна с двух сторон: и от админи-страции муниципально-го образования, и от жи-телей. Дворы дают заявку: хотим то, то и то. Дальше администрация  осущест-вляет отбор дворов, объ-являет конкурс на выпол-нение сметно-проектной документации и выполне-ние работ. Средства из област-ного бюджета выделяются в виде субсидий муниципали-тетам. 

–Один человек может по-
дать заявку? –Решение принимается на общем собрании жильцов.    Один из критериев отбора дво-ров – активность жителей. 

–Конкурс будет отры-
тым?–Каждый муниципалитет проведёт открытый конкурс. Когда всё будет построено, над-лежащее состояние дворов не-обходимо поддерживать их жи-телям: что-то подкрашивать, подрезать деревья. Охрана и поддержание порядка ложатся на плечи жителей.

–Есть ли в области управ-
ляющие компании, к кото-
рым у областного министер-
ства энергетики и ЖКХ нет 
претензий? –Есть — в Новоуральске, Берёзовском, Заречном.

Вопрос «ОГ»:
–Расскажите, пожалуйста, 

для чего создается РИЦ?–РИЦ — это Региональный информационный центр, при-званный в корне изменить в области ситуацию по оплате услуг ЖКХ. Проблема стоит очень остро. На сегодняшний день за-долженность только жителей области за жилищные и ком-мунальные услуги состав-ляет более трёх миллиар-дов рублей, а общая задол-женность превышает пять миллиардов.  Чтобы навести по-рядок, по поручению гу-бернатора и создан Ре-гиональный расчётно-информационный центр. Его задача — проведение расчётов за коммунальные и жилищные услуги и рас-щепление средств, которые поступают от жителей. К при-меру, 20 процентов отдадут  Во-доканалу за водоснабжение, 30 — в теплоснабжающие орга-низации, 10 — в управляющие компании. Тем самым мы отсекаем не-добросовестных собирателей средств от права распоряжать-ся всей суммой. (Подробно о Региональном информационном центре  - на 1-й  и 4-й страницах).   
Материалы  

«прямой линии»  
подготовили  

Ирина АРТАМОНОВА 
 и Тамара ВЕЛИКОВА 

николай смирнов. Фото Алексея КУНИЛОВА

  Задолжен-
ность жителей об-
ласти за жилищ-
ные и коммуналь-
ные услуги со-
ставляет более 
трёх миллиардов 
рублей.
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Место под солнцемИнтернет становится для инвалидов новой средой обитанияАлександр ШОРИН
Ещё буквально вче-
ра инвалиды-опорники 
своё житьё-бытьё в не-
скольких словах описы-
вали примерно так – «че-
тыре стены и телефон». 
Сегодня дверью в боль-
шой мир стал для них 
Интернет.

Что делать, если  
«в Гугле забанили»?–Важнейшая наша задача – борьба с компьютерной без-грамотностью среди инвали-дов, – говорит председатель екатеринбургской организа-ции инвалидов-колясочников «Интеграция XXI век» Сергей Моисеев. – Десять лет назад, когда мы, группа колясочни-ков, создавали общественную организацию, то эту задачу ре-шали в первую очередь для членов этой организации: нам, инвалидам, необходимо было получить доступ к компьюте-рам и научиться ими пользо-ваться. Сейчас, когда у каждого из нас появился компьютер с выходом в Интернет и нарабо-таны умения и навыки, мы на-чали помогать осваивать «все-мирную сеть» всем тем инва-лидам, которые еще живут, об-разно говоря, «в прошлом ве-ке». Для этого мы в 2010 году на базе областного центра реа-билитации инвалидов создали компьютерный клуб, где соби-раются колясочники, желаю-щие обучиться работе на ком-пьютере.Десять лет назад начина-ли активисты с малого: иска-ли среди государственных и 

коммерческих структур спон-соров, которые могли бы пода-рить устаревшую оргтехнику. Обучались сами, постоянно об-мениваясь новой информаци-ей. И только набравшись опы-та, решились учить других.Идею создания компью-терного клуба поддержал ди-ректор реабилитационного центра Александр Завражнов – выделил помещение и не-сколько ПК. Постепенно клуб начал развиваться – три совре-менных компьютера пришли в виде подарка из приёмной Владимира Путина, куда ак-тивисты организации обрати-лись за помощью. А главное – клуб при-влек внимание инвалидов-колясочников, которые хотят жить в современном мире – мире компьютерных техноло-гий.
Покорители 
виртуального 
мираУтро Сергея Моисеева на-чинается обычно так: за чаш-кой кофе он включает два сво-их компьютера. С этого момен-та он – на рабочем месте.–У меня не было другого выхода, кроме как научиться зарабатывать головой, – рас-сказывает он. – По характе-ру моего заболевания я не мо-гу ни спортом заниматься, ни руками что-то делать. И тем не менее мне удалось стать успешным человеком: не толь-ко веду общественную работу как председатель организа-ции, но умею и сам зарабаты-вать деньги: занимаюсь обра-боткой графики и видео, а ещё работаю на фондовой бирже.

Сергей Владимирович по-казывает на экран одного из мониторов, где высвечивает-ся онлайн-график курсов бир-жевых сводок.–Для меня компьютер – это ежедневный помощник во всех делах, – продолжает Мои-сеев. – С его помощью я и веду документацию нашей органи-зации, и постоянно осваиваю новые программы и техноло-гии. Читаю новости, письма. Ну и, конечно, работаю за деньги. И я не один такой. К примеру, один из старейших членов на-шей организации Павел Фо-мин – программист, занимает-ся созданием и продвижением сайтов....Кто-то из вас, дорогие чи-татели, может сказать: «Бир-жа, программирование – это не для всех!». Может быть и так, но при желании практи-чески любой человек, облада-ющий свободным временем, может найти в Интернете се-бе дело по душе. Многим, ко-нечно, интереснее всего об-щение: «аська», «скайп», соци-альные сети... Но  желающим заработать тоже можно поды-скать способ: например, пар-тнерские программы или мо-дерация сайтов, создание тек-стов. Даже, возможно, что-то уникальное – под конкретного человека. Вот Анджела Шур-кова, тоже член организации «Интеграция XXI век»,  научи-лась создавать уникальные открытки, которые пользуют-ся неизменным спросом.Так что в наших условиях, когда доступность среды для колясочников даже в больших городах ещё оставляет желать лучшего, мир Интернета ста-новится для инвалидов одним 

из важнейших средств реаби-литации.
Путь от ликбеза 
– до интернет-
сёрфингаКомпьютерный клуб при областном центре реабилита-ции инвалидов развивается на удивление быстро. Речь даже не только о новых компьюте-рах и интерактивной доске, ко-торую обещали вскоре устано-вить спонсоры, а о том, что инвалиды-колясочники, которые пришли сюда по-лучить основы компьютер-ной грамотности, теперь хотят совершенствоваться. –Пришла пора при-глашать профессиональ-ных преподавателей, ко-торые будут вести курсы для «продвинутых поль-зователей», – говорит Мо-исеев. – Уже есть догово-ренность с одним из вузов Екатеринбурга. Беда лишь в том, что инвалиды мало-мобильны, и социальное такси не справляется с пе-ревозкой всех желающих к месту занятий. Но надеюсь, что и это нам тоже удастся как-нибудь решить.В дальнейших планах – расширение помещения и уве-личение количества обучаю-щихся.–Технологии не стоят на месте, – говорит С. Моисеев. – И хочется верить, что в скором времени мир Интернета ста-нет доступным инвалидам не только в больших городах, но и в глубинке. Мы, в меру своих сил, будем этому способство-вать.

Утро с. Моисеева 
начинается обычно 
так. Фото Алексан-
дра ШОРИНА

Марина РОМАНОВА
В Ирбите прошла тра-
диционная Школа ма-
стеров. Уже четвер-
тая!  «Школа мастеров» 
– встреча лидеров обра-
зования Свердловской 
области. Небольшой го-
род берёт на себя ответ-
ственность за распро-
странение инновацион-
ного опыта и обновление 
педагогической мысли и 
практики целого округа. 
Более ста человек собра-
лось на базе школы № 9. 
Девиз проекта: учитель 
должен не только учить, 
но и учиться.

Урок первый – «педаго-
гическая симфония»Если на уроке физики на учительском столе появляет-ся банка солёных огурчиков, это не значит, что педагог ре-шил подкормить учеников. Это значит, что рассматрива-ется явление диффузии. Каж-дый учитель имеет набор соб-ственных приёмов, «фишек», с помощью которых в доходчи-вой форме доносит до детей знания. Самая востребованная часть Школы – мастер-классы победителей профессиональ-ных конкурсов. Екатерина Белоцерков-ская – «Учитель года – 2008» на уровне России, её урок со-брал наибольшее количество «учеников». Она предлагает серьёзный разговор – о мето-дах, способных вызвать устой-чивый ученический интерес. По её мнению, в школах недо-статочно используются такие эффективные методы, как вза-имооценка, взаимоподготов-ка. В роли учителя всегда лю-бопытно оказаться и старше-классникам, и малышам. Мож-но им предлагать опережаю-щие задания, например, со-ставить конспект следующе-го урока. Второй день Школы посвя-

щен проекту «Симфония уро-ка». Позиция успешности об-разовательного процесса оце-нивается на трёх уровнях: уче-ника, учителя, родителя.
Урок второй – «родитель  

на «пять»Уж сколько лет говорим об образовательном «триумви-рате», на деле же одно из важ-нейших его звеньев провиса-ет. «Какого бы блистательно-го учителя мы ни привели в класс, результат образования в значительной степени зави-сит от родителей», – убеждён Сергей  Карсканов, начальник управления образования Ир-бита, инициатор Школы ма-стеров. Результатом деловой игры «Родитель на «пять» стала му-ниципальная программа с тем же названием. Первый этап – просвещение пап-мам, соз-дание Родительского универ-ситета. Второй – творческий, проведение фестиваля «Мы талантливы», где предполага-ется выступление не только детей, но и родителей, что по-зволит взглянуть друг на дру-га с неожиданной стороны. Третий – совместная деятель-ность. Решено к юбилею Ирби-та (ему нынче 380) высадить аллею деревьев руками детей и их родителей. 
Урок третий – «целепо-

лагание и целеудержание»Для педагога важно «вы-ходить за рамки» сугубо пред-мета, задачи конкретного уро-ка, стен собственной школы и, особенно, за рамки ограни-ченного различными барье-рами мышления. Кандидат пе-дагогических наук заслужен-ный учитель России Елена Па-хомова, приезжая из Москвы на каждую Школу, учит ураль-ских коллег важности поста-новки цели и задачи. В обра-зовательном процессе долж-на быть сверхзадача – форми-рование целостной личности, межпредметного знания.

Школа мастера  не боитсяЭта Школа – уникальное явление в масштабах страны
Бутылку  не разобьют – взорвут!
Программу и инициативы участ-
ников первой на Урале Моло-
дёжной недели трезвости, ко-
торая пройдёт с 4 по 10 апре-
ля, обсудил совет общественно-
государственного движения 
«Попечительство о народной 
трезвости».–Ещё недавно констатировалось: в России до 40 процентов смертно-сти – это люди в трудоспособном воз-расте, причём половина из них умира-ют от алкоголя, – сказал заместитель председателя правительства области – министр социальной защиты насе-ления В. Власов. – Отрадно, что благо-даря усилиям энтузиастов движения в области проблема уже не так остра. И всё же как часто ещё, к сожалению, ви-дишь: молодая мама в одной руке дер-жит ребёнка, в другой – бутылку пи-ва...Привлечь внимание молодых лю-дей к проблеме, а главное – послед-ствиям того же пивного алкоголизма, и призвана I Молодёжная неделя трез-вости, по сути – прецедент на терри-тории России. О своём желании уча-ствовать в Неделе трезвости заявили  УрГУ, педуниверситет, лесотехниче-ская и горная академии, театральный институт, академия госслужбы, мно-гие средние специальные учебные за-ведения. Учреждения культуры Ека-теринбурга готовы предоставить 20 площадок для мероприятий недели. А кроме того, многие акции Молодёж-ной недели трезвости будут прово-диться и в самих учебных заведениях.Программу недели организато-ры стремятся сделать максималь-но разнообразной: тут и теоретиче-ская часть («круглый стол», конфе-ренция), и акции в жанре флэшмоб с участием «трёх точек опоры» – бойцов стройотрядов, спортсменов, КВНщи-ков. Часть мероприятий недели спе-циально будут организованы на ули-цах Екатеринбурга, дабы привлечь большее общественное внимание к событию. Например, для флэшмоба в районе Плотинки планируется сде-лать из воздушных шаров имитацию огромной пивной бутылки, чтобы мо-лодые уральцы, постепенно взрывая шары, ликвидировали в конце кон-цов саму бутылку. «Долго же придёт-ся нам взрывать эти шары», – пошу-тил кто-то из членов совета. «Ничего. Зато это наглядный образ, как непро-сто бороться с пивной заразой. Но си-лы и желание есть», – прокомменти-ровал сопредседатель движения «По-печительство о народной трезвости» В. Власов.В перспективе движения – актив-ное использование для профилакти-ки алкоголизма интернет-ресурсов, столь популярных у молодёжи. Неде-ля же трезвости призвана дать старт этой работе.

Ирина КЛЕПИКОВАИстория  Урала–  на конвертах
Три события из истории Сверд-
ловской области – 310-летие 
Каменска-Уральского, 170-ле-
тие со дня рождения Фёдора Ре-
шетникова и 75-летие Екатерин-
бургского музея изобразитель-
ных искусств – вдохновили ху-
дожников на создание почтовых 
конвертов, посвящённых этим 
датам.  В область поступит 1,5 миллио-на маркированных конвертов на дан-ные темы. В апреле свердловчане смо-гут купить конверты, посвящённые  юбилею Каменска-Уральского, в ию-не – Екатеринбургского музея, а в ию-ле  почитатели творчества уральско-го писателя Ф. Решетникова, который описывал в том числе и почтовый быт, станут обладателями посвящённых ему конвертов.Местная тематика филателисти-ческой продукции позволяет популя-ризировать историю и культуру ре-гиона. Ежегодно Свердловский фи-лиал Почты России на основании за-явок от муниципальных органов вла-сти, общественных ассоциаций, иных учреждений формирует заказ на пред-приятие «Марка». Конверты с ураль-ской тематикой поступят не только в Свердловскую область, а разойдутся по  всем региональным филиалам По-чты России. Кстати сказать, в 2009 году сра-зу несколько событий из культур-ной и политической жизни области и Екатеринбурга стали темами фила-телистической продукции.  Впервые был выпущен юбилейный конверт и марка в честь столетнего юбилея со дня рождения уральского летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, конверты с репродукцией картины уральского художника Олега Берн-гарда, конверты и марки к 150-лет-нему юбилею со дня рождения Алек-сандра Попова. К саммиту ШОС бы-ли выпущены конверты, посвящён-ные Демидовским премиям. В этом же году темой почтового конверта стал  памятник Александру Пушки-ну в Литературном квартале  Екате-ринбурга.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

  По характе-
ру моего заболе-
вания я не могу 
ни спортом зани-
маться, ни руками 
что-то делать. И 
тем не менее мне 
удалось стать 
успешным чело-
веком: не толь-
ко веду обще-
ственную работу 
как председатель 
организации, но 
умею и сам зара-
батывать деньги.

Ирина ЧЕРНИКОВА
Год 2011-й – юбилейный 
для российской космо-
навтики. В связи с этим 
хочу рассказать о доро-
гом моему сердцу суве-
нире: это альбом портре-
тов первых (на 1966 год) 
лётчиков-космонавтов 
СССР с автографом  
Ю. А. Гагарина.Немного предыстории. 12 апреля 1961 года. Мы, студенты-механики УПИ, трудимся над своими дипломными проекта-ми. Вдруг в коридоре раздал-ся радостный крик: «Человек в космосе!». Мы все выбежали из своих аудиторий и помчались в фойе актового зала, где и услы-шали сообщение ТАСС о полё-те первого в мире космическо-го корабля «Восток», пилотиру-емого гражданином СССР – кос-монавтом Юрием Алексееви-чем Гагариным.Мы были потрясены, на-шему восторгу не было преде-ла, все были взволнованы, кри-чали: «Ура!», «Хотим в космос!». Долго не расходились, пережи-вая такую новость. Когда, воз-

буждённые, мы вернулись в свою аудиторию, то очень уди-вились, увидев нашего старо-сту Женю Шемякинского, кор-певшего над своим дипломом. Девчата набросились на него, обвиняя в равнодушии. А он со своей широкой добродушной улыбкой говорит: «Первый кос-монавт – не последний! Значит, скоро будут и следующие...».Прошло пять лет, и эти про-роческие слова нашего старо-сты вспомнились мне в 1966 году на XV съезде ВЛКСМ, деле-гатом которого я была избра-на от Краснотурьинской город-ской организации.Здесь я воочию увидела многих наших космонавтов, которые тоже были делегата-ми съезда. Они – такие моло-дые, дружелюбные, простые, земные – вызывали у нас сим-патию и восхищение.А. А. Леонов был знаме-носцем Знамени ЦК ВЛКСМ;  Ю. А. Гагарин и В. В. Николаева-Терешкова находились в прези-диуме съезда.В гостях у нашей Свердлов-ской делегации был Павел Ро-манович Попович. Помню, как запросто общался он с нами, 

Первый, но не последний...Жительница Краснотурьинска бережно хранит автограф Юрия Гагарина

как душевно пел комсомоль-ские песни, как весело танце-вал с нами летку-енку, как лихо отплясывал гопака!На память об этих неза-бываемых встречах я береж-но храню альбом с портретами лётчиков-космонавтов и авто-графом Ю. А. Гагарина.В  те 1970-е годы мы да-же не могли предполагать, что российская космонавти-ка будет развиваться так стре-мительно! Что после первого 108-минутного орбитального 

полёта будут стартовать и ра-ботать на космических стан-циях многодневные экспеди-ции наших космонавтов. И мы очень гордимся этим. «Мы верим, друзья, караваны ракет помчат нас с тобой от звезды до звезды;на пыльных тропинкахдалёких планет останутся наши следы».Да, сейчас мы уже верим в это!

Михаил ВАСЬКОВ
Старинный плетёный 
короб обнаружился в де-
ревеньке Кумарья, что в 
сотне вёрст затерялась 
в тайге севернее Турин-
ска. Вряд ли где в ны-
нешних уральских сёлах 
найдётся ещё такой же. А ведь в нашей дорево-люционной деревне, да и не-сколько позднее, такое необ-ходимое имущество было ед-ва ли не в каждом крестьян-

ском дворе. В коробах на по-лозьях перевозили в зимнюю пору всякие грузы обычно на-валом, которые на простых санях и дровнях следовало бы накрепко привязывать, дабы не растерять поклажу. В Кумарье никто не пом-нит, откуда этот старый короб и сколько ему годков. Однако вещь, как и в прежние време-на, оказалась вполне пригод-ной и полезной. Один хозяин-лошадник укрепил короб на са-ни и дал ему вторую жизнь.

Спасибо предкам-землякам!Находка-реликвия пригодилась и в ХХI веке

И. Черникова в 1966 г., 
в момент встречи с 
Ю. Гагариным,  и се-
годня. Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА и 
из архива И. Черни-
ковой

Этот автограф Ю. Гагарина теперь «живёт» на Урале. Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА
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Ирина ВОЛЬХИНА
Репетиционное колесо 
замедлило своё движе-
ние, забуксовало в споре 
о том, как исполнять мо-
тив из «Венецианского 
карнавала» (legato или 
non legato), преодоле-
ло напряжение и... стало 
стремительно набирать 
обороты. Музыкальный 
бег достиг кульминации 
во время авторского ве-
чера известного ураль-
ского композитора и 
аранжировщика Сергея 
Сиротина, посвящённо-
го семидесятилетию му-
зыканта.–Сергей Иванович – абсо-лютный романтик. Я сейчас говорю не о его приверженно-сти к конкретному музыкаль-ному стилю, а о его мировос-приятии, отношении к жизни. Музыка Сиротина вдохнов-ляет, заражает своим солнеч-ным, искрящимся задором. Но даже когда он «говорит» в своих произведениях о се-рьёзных вещах, то «говорит» о них деликатно, поэтично, избегая «громов» и «потрясе-ний», – рассуждает главный дирижёр оркестра русских на-родных инструментов «Звёз-ды Урала» заслуженный ар-тист России Юрий Кравчук.Видимо, чувствуя в музы-ке душевную теплоту, лука-вую улыбку или задумчивую печаль, слушатели и исполни-тели всегда отвечали компо-зитору тем же, искренне при-нимая его сочинения, раство-ряясь в них, черпая в них си-лы. Примета концертов Сер-гея Сиротина – неспешные, вдумчивые аплодисменты, которые часто ценнее оглу-шительных оваций, сопрово-ждающих  механический ис-полнительский блеск. Хотя многократное шумное «Бра-во!» звучало и во время недав-него творческого вечера. И после раздольной «Уральской берёзы», спетой народной ар-тисткой России, солисткой Уральского хора Светланой Комаричевой, и после страст-ного «Фламенко» в исполне-нии молодой Дианы Судако-вой, и после песни-юморески «Почему», подаренной попу-лярным актёром и телеведу-

щим Сергеем Беловым, и по-сле щемящего «Огня рябино-вого», представленного за-служенной артисткой России, солисткой свердловской муз-комедии Эллой Прийменко... Если вы обратили вни-мание, все упомянутые ис-полнители работают в раз-ных направлениях: оперет-та, народная песня, эстрада... Это тоже – характеристика и творчества, и личности Сер-гея Ивановича. Многие годы он поддерживает дружеские отношения с самыми разны-ми певцами Екатеринбурга и области, отслеживает на кон-курсах молодые дарования, помнит о давних знакомых. Он вообще очень внимателен к песне и слову.–Для меня важен текст. Часто это та искра, из кото-рой рождается песня или ро-манс, – признаётся Сиротин. – Поэтический образ навевает музыкальную идею, которую 

я пытаюсь перенести на бу-магу. По натуре я принадле-жу к породе самоедов, потому всегда сомневаюсь, ищу наи-лучший вариант. А возраст всё чаще заставляет огляды-ваться назад, задавать во-прос: «Что было бы, если бы я пошёл по другой дороге? Что, если бы?..». Жизнь предлага-ла много развилок....Член Союза композито-ров, заслуженный деятель ис-кусств России, лауреат различ-ных премий и конкурсов, ав-тор множества сочинений и аранжировок. Его произведе-ния постоянно звучат в кон-цертных залах Казани, Сама-ры, Ижевска, Омска, Челябин-ска, естественно, Екатерин-бурга... Кажется, вопрос «Что, если бы?» в биографии Сиро-тина неуместен, искусственен. И тем не менее он звучит. И на него есть ответ. Если бы не музыка, он посвятил бы свою жизнь... технике, которой увле-

кался с нежного возраста. Дет-ская мечта – «поступить в мо-тоциклетный техникум». А вот музыку в школе Сер-гей Сиротин, мягко говоря, недолюбливал, несмотря на то, что многое давалось лег-ко. Решительный поворот на одной из жизненных разви-лок он сделал уже в консерва-тории, окончив её сначала как пианист, а затем как компози-тор. Писал для взрослых и дет-ских хоров, музыкального те-атра, симфонического, камер-ного, народного оркестров. К слову, дружба с виртуозными «Звёздами Урала», весь юби-лейный вечер блиставшими на сцене, у Сиротина началась задолго до... появления орке-стра. Впервые «Звёзды Ура-ла» блеснули на музыкаль-ном небосклоне Свердловска четверть века назад. Сиротин нынче празднует ещё и пяти-десятилетие творческой де-ятельности. Первое написан-

ное им произведение для на-родного оркестра – «Ураль-ская сюита» 1980 года – сей-час одна из визитных карто-чек «Звёзд Урала». Когда ком-позитор поставил в своём со-чинении последнюю такто-вую черту, оркестр ещё не су-ществовал. Много лет Сергей Иванович работал за-ведующим музыкаль-ной частью Свердлов-ского драматического театра. Создал музы-ку к более чем двадца-ти спектаклям. Боль-шинства из них сегод-ня нет. Музыка живёт. Востребованность – главная особенность сочинений Сироти-на. В какой-то момент, много лет назад, Сер-гей Иванович осознал вдруг, что его произ-ведения живут само-стоятельной, отдель-ной от него судьбой. Он срав-нивает их с повзрослевшими, «оперившимися» детьми. К сожалению, многие лю-бопытные факты из биогра-фии юбиляра в материал по-падут лишь «пунктирной ли-нией». О том, как спустя де-сятилетия слились воедино жизненные развилки. Музы-ка и техника в судьбе Сиро-тина объединились, он – про-фессор УрГППУ, преподаёт музыкально-компьютерные технологии. О том, как он, по собственному выражению, «сбежал» с должности чинов-ника областного масштаба. О том, как встретил Эллу Прий-менко – свою судьбу....Об одном сказать надо обязательно. Ровно в день своего рождения Сергей Си-ротин получил дорогой по-дарок от... телеканала «Куль-тура». По электронной почте пришло уведомление: его со-чинение «Ностальгия по ро-мансу» вышло в третий тур конкурса «Романс ХХI века». Из почти 670 названий до третьего этапа дошло всего девять. Их судьба определит-ся в мае. И, возможно, 4 июня (когда в стенах Свердловской филармонии пройдёт ещё один творческий вечер Сиро-тина) екатеринбуржцы услы-шат романс-победитель.

Татьяна МИРОНОВА, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры хореографии Волгоградской академии культурыВсё ли ладно в русском хороводеВряд ли кто осмелится спорить, что русский танец – достояние общечеловеческой культуры. Вопрос в другом – является ли он достоянием русской культуры?Русский танец настоль-ко разнообразен, что вполне может удовлетворить самого искушённого зрителя. Конеч-но, сегодня он очень изме-нился, стал утрачивать свою целомудренность, неповто-римый внутренний мир,  своеобразие, благодаря кото-рому стал национальным бо-гатством. Мы сегодня уже не можем полностью прочитать, расшифровать то, что зало-жили наши предки в танце-вальные движения таких, ка-залось бы, простых хорово-дов, плясок, кадрилей. Прак-тически исчез хореографиче-ский фольклор. Его элемен-тарно негде взять: бабушки-носители истинного танца уже умерли. Остались те, кто когда-то обработал танец под себя, в меру своего таланта, вкуса, видения, через призму своего мировоззрения. Сле-дующий хореограф обраба-тывает его обработку.  Аутентичного танца практи-чески нет. Но всё равно мы танцуем народные вещи, ко-торые тоже уже своего ро-да фольклор. Главное, чтобы он не приобрёл вульгарно-стилизованные формы. Если происходящее на сцене – кра-сиво, если это со вкусом, ес-ли это смотрится, - всё име-ет место быть. Это современ-ное развитие народного ис-кусства.Огорчает другое – на-сколько наша культура зави-сима от мнения отдельных людей. В знаменитом хоре им.Пятницкого нынешнее ру-ководство убрало из реперту-ара все танцы, оставило толь-ко перепляс и подтанцовки. Как можно одним росчерком пера ликвидировать творе-ния легендарного  хореографа Татьяны Устино-вой?! Ведь так не хор, а вся русская культура рискует по-терять целый пласт! Изначально русский та-нец, конечно, деревенский, но его сделали явлением миро-вого сценического искусства Игорь Моисеев в Москве, Оль-га Князева на Урале. Сегод-ня, увы, мало балетмейстеров, способных придумать такое, чего никто ещё не танцевал. Но они есть – и их нужно соби-рать и хранить по крупицам. Чаще всего с танцем работа-ют ремесленники, которые пе-ретягивают одно и то же, ме-няя ритмы. Но пусть и они бу-дут, сохраняют народный та-нец, работают с детьми, чтобы мы окончательно не потеряли национальную танцевальную культуру. А риск такой есть: в силу бесконечной ассимиля-ции русский народ скоро со-всем исчезнет, и культуры его не останется.

Пятница, 18 марта 2011 г.Культура и спорт

6турнирные 
вести
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Телекомпания ОТВ напоминает, что 25 марта 2011 года 

заканчивается приём конкурсных работ на лучший литера-

турный сценарий телевизионного документального фильма 

«Великий уральский разведчик» к 100-летию со дня рожде-

ния Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова.

Подробная информация о конкурсе на сайте  

www.obltv.ru

Оставить заявку можно на сайте ОТВ или по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10-й этаж.

Абсолютный романтикИзвестный уральский композитор Сергей Сиротин  празднует 70-летний юбилей

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Знаменитый ансамбль 
русского танца, гастро-
лируя по всему ми-
ру, давно не наведы-
вался на Урал. Следя-
щие за его творчеством 
утверждают, что у нас 
его не было 35 лет! И по-
тому его концерт стал 
событием для тех, ко-
му это имя ещё что-то да 
говорит. …Они всё-таки ужасно не-современны. В их существо-вании на сцене нет калейдо-скопической пестроты и ско-рости, присущей современ-ному искусству, да и вообще стремительности нынешнего времени. Их костюмы, скорее, патриархальны и старомод-ны, платья танцовщиц в пол, разве только в пляске можно увидеть девичью ножку. Сло-вом, никакого гламура, ника-кого шоу. Но едва выплыли в хороводе девушки, зал «Кос-

моса» отозвался аплодисмен-тами восхищения. Уже 62 года все сольные концерты ансамбль начина-ет с номера, что дал неувядаю-щее название коллективу, стал его бессмертной визитной карточкой и символом рус-ской народной культуры вооб-ще, – с хоровода «Берёзка». Ес-ли есть в жизни вечные ценно-сти и вечные истины, то непо-вторимые хороводы, выведен-ные на сцену в середине про-шлого века создательницей «Берёзки» Надеждой Надеж-диной, – явно из их числа. Уни-кальная плывущая походка – основа любого хоровода – умо-помрачительное (в букваль-ном смысле слова) зрелище: в какой-то момент  просто на-чинает кружиться голова. И до конца просто не верится, что такое можно делать мельчай-шими движениями ног, а не прибегать к каким-то техни-ческим ухищрениям. А руки-змейки? Плавные, текучие, ли-ричные. Движения «Берёзки» 

схожи с рисунками на песке: малейшее дуновение ветерка меняет форму, и перед зрите-лем совсем другая картина, ко-торая через мгновение пере-течёт в следующую. Девичьи хороводы – глав-ная составляющая любой кон-цертной программы «Берёз-ки». Именно с них всё начина-лось, и долгое время они были единственными в репертуаре ансамбля. Со временем приш-ли плясовые, кадрили, сюи-ты, хореографические карти-ны, появились мужчины, со-лидные программы. Но ниче-го лучшего, чем хороводы, у «Берёзки» так и не возникло.      Полюбопытствовать на се-годняшний уровень прослав-ленного коллектива приш-ли многие екатеринбургские танцовщики, балетмейстеры, хореографы. В зале были со-листы балета Уральского хо-ра, танцоры-любители из ан-самбля танца Поличкина, дет-ский хореографический ан-самбль «Улыбка» почти в пол-

ном составе. Была среди зри-телей и Нина Кремешная – не-когда блистательная солистка Уральского хора, которая пом-нит «Берёзку» начиная с 1951 года! Не раз пересекались на гастролях и концертах. «Тог-да коллектив был ещё чи-сто женский, и хороводы бы-ли просто фантастические по своей нежности и свежести», – вспоминает Нина Алексан-дровна. Ведущий отечествен-ный хореограф, исповедую-щий современный танец, Сер-гей Смирнов не скрывал свое-

го удовольствия и восхищения от происходившего на сцене: «Удивительно, как можно бы-ло сохранить такую потряса-ющую хореографическую ар-хаику!». Ответ на это удивле-ние есть у нынешнего руково-дителя «Берёзки» Миры Коль-цовой: «С наследием надо ра-ботать в белых перчатках».Почему их очень любят и ценят на Западе? За их внеш-нюю несовременность, за ко-торой неохватное будущее, – ведь они берегут прошлое.

Валютная архаика «Берёзки»Легендарный танец наконец-то увидели в Екатеринбурге

  сиротин – аб-
солютный романтик. 
его музыка вдохнов-
ляет, заражает своим 
солнечным, искря-
щимся задором. но 
даже когда он «гово-
рит» в своих произве-
дениях о серьёзных 
вещах, то «говорит» 
о них деликатно, по-
этично, избегая «гро-
мов» и «потрясений».

Юрий 
Кравчук  

 Кстати
в екатеринбурге при ансамбле народного танца 
им.поличкина создан Фонд поддержки народного танца, 
аналогов которому в россии нет. Главная цель благотвори-
тельной организации – содействие развитию и популяриза-
ции народного танца, поддержание  интересных начинаний 
в жанре, выявление и патронаж талантливых хореографов, 
педагогов и танцовщиков. Фонд готов оказывать помощь 
в организации культурно-массовых, спортивных меропри-
ятий, содействуя тем самым формированию нравственных 
ценностей молодого поколения.

По баллам – пятые, по золоту – вторые
Соревнованиями горнолыжни-
ков в Красноярском крае заверши-
лась V зимняя Спартакиада уча-
щихся России, большая часть фи-
налов которой прошла в Свердлов-
ской области.По суммарному количеству золотых медалей (14) сборная Свердловской об-ласти  заняла второе место среди 65 ко-манд, уступив только Москве (15). Всего же на счету свердловчан 19 медалей (по-мимо 14 золотых, одна серебряная и че-тыре бронзовых). В отдельных видах на-ши земляки четыре раза попали в трой-ку: одно первое место (хоккей с мячом), одно второе (биатлон) и два третьих (шорт-трек и горнолыжный спорт).По итогам командного первенства среди 65 субъектов Российской Феде-рации с 559 баллами Свердловская об-ласть заняла пятое место, пропустив вперёд Москву (1197), Московскую об-ласть (794), Челябинскую область (589) и Санкт-Петербург (569).  О пользе своевременного отдыха
ВОЛЕЙБОЛ. «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) – 1:3  
(21:25, 25:19, 22:25, 20:25) и 3:1 
(25:14, 11:25, 25:22, 25:21).В опубликованном в день первого матча лидеров высшей лиги «А» на сай-те «Спорт день за днём» интервью пре-зидент питерского клуба посетовал, что если у екатеринбургского клуба бюджет составляет 180 миллионов рублей, то у «Автомобилиста» в восемь раз меньше, и вовсе не факт, что команда, даже заво-евав путёвку в суперлигу, найдёт сред-ства, чтобы там играть.В первой встрече «Локо» взял верх за счёт удачной концовки первой партии, а затем не упустил свой шанс в третьей и четвёртой, когда питерцы допускали ошибки. В повторной встрече хозяева уверенно взяли первый сет, а когда в се-редине второго наша команда ушла в от-рыв на восемь очков, главный тренер пи-терцев Андрей Толочко дал возможность передохнуть основным игрокам. И в двух следующих сетах гости не смогли ниче-го противопоставить отдохнувшим ли-дерам соперника.Положение лидеров после 30 матчей: «Локомотив-Изумруд» – 72 очка, «Авто-мобилист» – 68, «Губерния» – 55.19 и 20 марта «Локомотив-Изумруд» принимает столичный МГТУ (спортком-плекс «Энергия», улица Стачек, 3. Нача-ло в 17.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВТри тысячи  на молодёжке  
ХОККЕЙ. Екатеринбургская ко-
манда «Авто» выиграла четверть-
финальную серию конференции 
«Восток» розыгрыша Кубка Хар-
ламова у казанского «Барса» и 
вышла в следующий раунд. Сле-
дующим соперником екатерин-
буржцев станет победитель пары 
«Стальные лисы» – «Реактор».Хороший задел для общей победы наши хоккеисты создали двумя победа-ми в Казани – 5:4 (Бойко, Малыхин, Кась-ков, А.Стрельцов-2) и 4:2 (Чистяков-2, В.Стрельцов, Малыхин), а в минувшую среду выиграли и домашний матч – 7:2 (Антропов-2, А.Стрельцов-2, Малыхин-2, Манухов).За без малого полтора месяца, про-шедших со времени последнего домаш-него матча «Автомобилиста», Екатерин-бург истосковался по большому хоккею. И пусть, образно говоря, в МХЛ он не та-кой «большой», как в КХЛ, но и хоккей «поменьше» вполне устроил жителей столицы Среднего Урала. Перед матчем с «Барсом» в кассы КРК «Уралец» выстро-ились длинные очереди, и в итоге трибу-ны арены заполнили три тысячи зрите-лей – беспрецедентная для молодёжных соревнований в Екатеринбурге по любо-му виду спорта посещаемость!Хоккеисты «Авто» постарше соперни-ков, да и поопытнее – достаточно сказать, что в составе нашей команды шесть чело-век успели уже поиграть в КХЛ. Первые два звена, в которых они выступали, и сделали результат, забросив все семь шайб. После сирены соперники столь тепло привет-ствовали друг друга, обмениваясь рукопо-жатиями, что показалось: за плечами у них не один год совместных выступлений.

Алексей КУРОШ

с.сиротин: «Я всё чаще задумываюсь: что было бы, если...». Фото из архива Уральского хора


