
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Среда, 30 марта 2011 года                      № 99 (5652).      Цена в розницу — свободная.
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6ПоГода на 31 марта
По данным Уралгидрометцентра, 31 марта ожидается облачная, 
с прояснениями, погода. В большинстве районов снег. Ветер юго-
западный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 7... минус 
12, при прояснениях до минус 15 градусов, днём минус 4... плюс 1 
градус.
В районе екатеринбурга 31 марта восход Солнца – в 7.32, заход – в 
20.33, продолжительность дня – 13.02; восход Луны – в 6.14, заход   
– в 17.18, начало сумерек – в 6.53, конец сумерек – в 21.13, фаза 
Луны – последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
Поток солнечного ветра от северной корональной дыры может вы-
звать геомагнитные возмущения 30 марта - 1 апреля. Кроме того, 
на видимом диске Солнца наблюдается не менее шести групп пя-
тен. В случае, если в них произойдут значимые вспышки, вероят-
ность серьезных возмущений в конце текущей недели сильно воз-
растет.
По прогнозу международного центра космической погоды, в апре-
ле нестабильная геомагнитная обстановка ожидается также 6-8, 
19-20, 24-26 и 28-29 числа.

В тренде только роботы
В Екатеринбурге открылась 13-я 
специализированная выставка 
«Образование от А до Я. Карьера». Место 
учёбы школьники ищут среди роботов и 
других технических новинок.  

Стр. 2

тимуровцы XXI века
В Каменском городском округе 
прошёл первый слёт волонтёрских 
отрядов. Девчонки и мальчишки 
делились друг с другом опытом и 
вместе решали — кому из земляков 
волонтёрская помощь нужна больше 
всего? 

Стр. 2

Всякому овощу  
своё время

Земли сельхозназначения будут 
возвращены в казну. Назначены 
депутатские слушания по земельному 
законодательству.

Стр. 3

безопасный атом
На Среднем Урале может появиться 
подземная атомная электростанция.      

Стр. 4

титановая перспектива
Проект особой экономической зоны 
обретает конкретные черты.                 

 Стр. 4
Почём киловатт?

Тарифы на электроэнергию. Этому 
посвящена важная информация 
Региональной энергетической 
комиссии, публикуемая сегодня в 
«ОГ».

Стр. 6

«только вы сказали  
всю правду...»

Завершено расследование уголовного 
дела по факту гибели байкаловской 
школьницы Тани Бороздиной под 
колёсами служебного автомобиля с 
пьяным водителем.

Стр. 7

Перемен,  
мы ждём перемен!

Обе команды хоккейного клуба 
«Автомобилист» закончили сезон. Их 
спортивные результаты отчасти можно 
признать удовлетворительными, 
больше тревожит экономическая 
составляющая. Что нас ждёт в 
следующем сезоне, когда клуб 
рассчитается с долгами, каким будет 
его новый бюджет?

Стр. 8

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал Указ, которым вво-
дится новый порядок 
исполнения его поруче-
ний и указаний. В сообщении, распростра-нённом агентством ИТАР-ТАСС, приводятся слова гла-вы Контрольного управления Президента РФ Константи-на Чуйченко о том, что в Ука-зе «О мерах по совершенство-ванию организации испол-нения поручений и указаний Президента РФ» закрепляет-ся персональная ответствен-ность исполнителя за ненад-лежащее или несвоевремен-ное исполнение поручений и указаний главы государства.Примечательно, что Указ был подписан на  прошедшем в понедельник в режиме ви-деоконференции совещании, в котором приняли участие члены правительства России, руководители профильных министерств и ведомств, пол-преды Президента РФ в феде-ральных округах, главы реги-онов. Обсуждались вопросы повышения эффективности системы государственных за-купок, организации летнего отдыха детей, контроля за ис-полнением законодательства в области противодействия коррупции, разработка про-граммы, позволяющей в ре-жиме реального времени от-слеживать выполнение пору-чений главы государства.Эффективность систе-мы государственных закупок Президент РФ назвал «резо-нансной» темой, о которой «постоянно рассуждают не только в экспертных средах», но и «просто люди говорят о том, что делается правиль-но, что неправильно, на их взгляд». Дмитрий Медведев напомнил, что бюджетные ас-сигнования на государствен-ные закупки выделяются зна-чительные, однако «часть средств просто разворовыва-ется». «Это абсолютно нетер-пимо, с этим необходимо бо-роться всем, кто отвечает за проведение тендеров и в пра-вительстве, и в правоохрани-тельных структурах», — ска-зал Дмитрий Медведев и на-помнил, что он давал поруче-ние правительству подгото-вить новое законодательство в этой сфере.Ещё одна важнейшая те-ма, по которой глава государ-

ства давал поручения испол-нительным органам власти – забота о подрастающем поко-лении, подготовка к органи-зации летнего отдыха детей. «Этот летний отдых для де-тей должен быть максималь-но безопасным, комфорт-ным», — сказал Дмитрий Медведев. Также Президент России напомнил о необходимости декларирования доходов. «Я поручал проверить достовер-ность сведений, содержащих-ся в декларациях за 2009 год, хотел бы сегодня услышать доклад на эту тему».Руководители профиль-ных министерств и ведомств доложили главе государства о ходе выполнения данных им ранее поручений, а Кон-стантин Чуйченко сообщил, что за последний год «испол-нительная дисциплина суще-ственно улучшилась и к на-стоящему моменту в перво-начальный срок выполняет-ся более трети поручений» главы государства. Надо по-нимать, что раньше этот по-казатель был ниже, так что не зря Указом закреплено положение о том, что отны-не все решения о продлении срока исполнения поруче-ний, который уже продлевал-ся более трёх раз, и о снятии с контроля этих поручений, бу-дут приниматься лично Пре-зидентом. Исполнителю поручения предоставляется право сде-лать заявление о невозмож-ности по объективным при-чинам исполнить поручение в первоначально установлен-ный срок. Для этих случаев вводится процедура коррек-тировки первоначального срока, но заявление об этом исполнитель может сделать только в первой половине установленного срока.Подписав Указ, Дмитрий Медведев обратил внимание своих полпредов в федераль-ных округах на то, что те-перь им «нужно будет отсле-живать, каким образом про-исходит исполнение соответ-ствующих поручений и указа-ний в регионах», и хотя «то же самое должны делать главы субъектов федерации», «на полпредах лежит и контроль-ная функция, поэтому их за-дача вместе с Контрольным управлением Президента — внедрять новый порядок» ре-акции на предложения Пре-зидента России.

Поручения главы государства! Срочно!Президент России ужесточает спрос  за выполнение своих распоряжений

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Полчаса экранного 
времени, в которые 
авторы уложили «Ко-
лыбель», обозначают 
многие чёрные точки 
современного россий-
ского общества: нарко-
мания, пьянство, как 
следствие этого – мас-
совое сиротство. Как 
социальное, так и ре-
альное.Замысел кинодрамы основан на имевшем место быть в 2007 году ужасе: в канализационном колод-це замёрзли пять никому не нужных детей. Молодой режиссёр Алексей Смирнов несколько лет вынашивал 

идею фильма, пока она не приснилась ему во сне. Сде-лали картину  стремитель-но: нашли деньги, провели кастинг и в нынешние но-вогодние каникулы отсня-ли на улицах Екатеринбурга всю натуру. ...Мишка мечтает о кора-бле, на котором все отпра-вятся в Австралию, где теп-ло и много еды. Пассажи-рами корабля планирова-ли стать маленькие гражда-не России – Паша, Вика, Же-ня, Мишка и Колька. У каж-дого личная трагедия, все вместе они повторяют судь-бы сотен тысяч сверстников по всей стране. Жене мать-алкоголичка в злобе броса-ет: «Никому ты не нужна, ни отцу, ни мне». Колька стоит 

на паперти, собирает мило-стыню. Девичий голосок за кадром недоумевает: «Поче-му взрослые кидают деньги и проходят? Как будто пла-тят за вход. Надо же в глаза ребёнку посмотреть...».Пять детских историй, как в воронку, втягиваются в од-ну, которая уходит под землю – в тот самый канализацион-ный колодец (этакая совре-менная транскрипция горь-ковского «На дне»), который и должен стать портом при-писки корабля-спасителя. Но вместо спасения дети на-ходят здесь смерть от холо-да, ведь наверху, на земле, в новогоднюю ночь было ми-нус сорок...

Ноев ковчег Мишки-беспризорника«Колыбель» от уральского режиссёра Алексея Смирнова выходит в прокат

он ещё надеется уплыть в австралию... Кадр из фильма «Колыбель» Стр. 88 

Стр. 38 

Ирина ОШУРКОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин познакомил-
ся с состоянием дел в ап-
теках Екатеринбурга. 
Фармацевты были гото-
вы беседовать с главой 
региона хоть о ценах на 
лекарства, хоть о стати-
стике обслуженных и 
не обслуженных рецеп-
тов, хоть о запасах или 
отсутствии специфиче-
ских препаратов. Одна из сотрудниц аптеки №6, которая находится на пе-рекрёстке улиц Вайнера и Ле-нина, даже заметила, что из принятых фармацевтами на 1 марта 560 рецептов по 313-ти лекарства привезли толь-ко вчера, то есть 28 марта, 53 рецепта пока остаются необ-служенными – нет противо-грибковых, урологических и некоторых других препара-тов. Но сдаётся, дело не в том, насколько подготовленными оказались аптекари к визиту губернатора, а, скорее, в том, что теперь для клиентов, пришедших за льготными та-блетками, шанс получить их значительно увеличился.Проблема заключалась в том, что из-за несвоевре-менного проведения кон-курсов, не до конца скоорди-нированной работы различ-ных ведомств, муниципа-литетов, областного мини-

стерства здравоохранения и самих аптек поставки льгот-ных лекарств по федераль-ной программе в торговую сеть почти прекратились. Январь и часть февраля, как говорят фармацевты, уда-лось протянуть на старых, ещё прошлогодних запа-сах. Но затем начали возни-кать ситуации, когда аптека-ри ничего не могли предло-жить пришедшим за таблет-ками больным людям. В по-следние же дни ситуация на-чала меняться.–У нас телефонные сче-та выросли в два раза, – по-жаловались сотрудники ап-тек. – Ведь если мы не мо-жем выдать препарат сразу, мы должны позвонить чело-веку, когда лекарство приве-зут. А теперь каждому паци-енту звонить приходится по несколько раз в день, пото-му что подвозят медикамен-ты постоянно, но не все сра-зу, постепенно.Задач у Александра Ми-шарина было две: собственно проверить наличие самих ле-карств и не завышены ли це-ны на них. Он выбирал из спи-ска льготных какой-нибудь препарат и просил его пока-зать, чтобы сравнить цену на коробочке с той, что ука-зана как допустимая регио-нальной энергетической ко-миссией (именно она в Сверд-ловской области определя-ет предельную стоимость ле-карств).

Камнем преткновения стала но-шпа – вполне хо-довой  препарат. Сразу сто-ит оговориться, что предел в 117 рублей не превысила ни одна из проверенных ап-тек. Например, в «Валете» на Шаумяна, 96 двадцать та-блеток стоят 86 рублей, че-рез дорогу в аптеке муници-пального объединения «Но-вая больница» на Шаумяна, 105/1 – 94 рубля. Необслу-женных рецептов в неболь-ших районных аптеках тоже немного: в уже упомянутой на Шаумяна – семь штук, на Тбилисском бульваре – пять. На Вайнера из 166 на-именований, которые всег-да должны быть в продаже, есть 130. К 15 апреля будет 

всё, пообещал Аркадий Бе-лявский, министр здравоох-ранения.–В мае выплаты за обслу-живание одного рецепта уве-личатся до 68 рублей (с на-чала года она составляла 21 рубль, с февраля – 40 рублей – Прим. автора). Это повысит рентабельность и сможет по-служить поводом для сниже-ния цен не только на но-шпу, – заметил губернатор и, про-щаясь с фармацевтами, доба-вил: – И почаще улыбайтесь: помните, что к вам приходят люди не от хорошей жизни, что им очень нужны ваша по-мощь и участие.

Но-шпа преткновенияГубернатор проверил наличие льготных лекарств в аптеках

Губернатор вы-
бирал из списка 
льготных какой-
нибудь препарат и 
просил его пока-
зать, чтобы срав-
нить цену на коро-
бочке с той, что ука-
зана как допусти-
мая региональной 
энергетической ко-
миссией. Фото  
Станислава САВИНА

По данным департамента информационной политики гу-
бернатора, в этом году было проведено уже 36 проверок, 
в двух аптеках обнаружили нарушения – завышение цен, 
предоставление неполной информации по льготным пре-
паратам.
Кроме того, из 141 тысячи рецептов по областной про-
грамме обеспечения льготными лекарствами не обслу-
женными остались только 46 – это 0,03 процента от об-
щего числа выписанных рецептов.
несколько сложнее обстоит дело с обеспечением лекар-
ствами по федеральной программе: из 412 тысяч выпи-
санных рецептов аптеки не смогли выдать нужные ле-
карства по 502 рецептам – это 0,2 процента от общего 
числа.
однако за первые две недели апреля будет проведено 
260 аукционов по поводу снабжения аптек медикамента-
ми. К слову, столько же было проведено за весь первый 
квартал 2011 года.

 КСтати
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  городские 
власти закупают 
квартиры для ве-
теранов только 
в новых домах – 
по улице соболе-
ва, Менделеева, 
Начдива онуфри-
ева, кунарской и 
в ставшем попу-
лярным у екате-
ринбуржцев ака-
демическом рай-
оне.

  В рамках вы-
ставки впервые 
проходит Ураль-
ский робототех-
нический фести-
валь, его участ-
никами стали 
дети от 4 до 12 
лет. как знать, 
может быть, кто-
то из них примет 
участие в  между-
народной олим-
пиаде роботов в 
абу-Даби. 
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Юлия ВИШНЯКОВА
Специализированная 
выставка «Образование 
от А до Я. Карьера» от-
крылась вчера в Екате-
ринбурге. И в первые же 
часы работы  КОСК «Рос-
сия» заполнился почти 
до отказа – среди полу-
тора сотен стендов, рас-
сказывающих о местах 
учёбы, вариантах повы-
шения квалификации,  
не протолкнуться. И 
всё же были на выстав-
ке точки особой кон-
центрации: точка «У» 
– Уральский федераль-
ный университет и точ-
ка «Р» – робототехниче-
ский фестиваль. Выставка проходит в 13-й раз, и по словам организато-ров, а это и администрация Екатеринбурга, и областное министерство общего и про-фессионального образова-ния, за прошедшие годы она стала крупнейшим образова-тельным форумом в регионе. Проходит выставка в дни ве-сенних каникул, это делает её удобной для основной груп-пы посетителей – школьни-ков, которые могут сориенти-роваться в имеющихся обра-зовательных услугах.По традиции, каждая орга-низация старается привлечь внимание к своему стенду. Од-ни это делают с помощью яр-ких костюмов, другие спешат угодить посетителям. Так, со-трудники Академии красо-ты и здоровья делали массаж и макияж всем желающим, а ученицы екатеринбургского экономико-технологического колледжа на глазах посетите-лей готовили сладости, кото-рыми потом и угощали. География участников ве-лика и не ограничивается  крупными городами. Иван Ха-митов – учащийся Бобровско-го филиала Уральского кол-леджа строительства, архитек-туры и предпринимательства – проводит мастер-класс по рельефной резьбе по дереву. В посёлке Бобровский это един-ственное профессиональное учебное заведение, выставка – ещё одна возможность расска-зать о себе и найти новых уче-ников. Эта же причина приве-ла сюда и «Ямальский много-профильный коллеж», находя-щийся в Салехарде. «У нас по-ка нет учащихся из Свердлов-

В тренде  только роботыОбразование от А до Я можно получить на выставке в КОСКе «Россия»

ской области, а очень хотелось бы», – замечают представите-ли колледжа.Самый крупный стенд на выставке принадлежит –  УрФУ, точнее УрГУ и УрФУ, ко-торые уже в июне станут еди-ным целым. Здесь же и насто-ящий парк из 16 видов расте-ний, заботливо созданный спе-циалистами ботанического са-да УрГУ. Но главное, стенд ока-зался в тренде. А трендом дан-ной выставки определённо стала робототехника. Это не только зрелище, это и демон-страция развития инженерно-технической мысли региона. Робот Джозеф играет со все-ми желающими в английские шашки, робот-стул по скоро-сти поднятия тела может безо-шибочно определить вес чело-века, сидящего на нём. Систе-ма интерактивной проекции, напоминающая огромный ай-пад (IPad), позволяет лёгким движением рук по поверхно-сти управлять компьютером. –Это удобно и делает взаи-модействие между компьюте-

ром и человеком максималь-но простым, – поясняет Вла-димир Пелевин, заведующий недавно созданной лабора-тории «Робототехники». Ла-боратория  принадлежит ка-федре «Информационные си-стемы и технологии» УрФУ, на которой и было изготовлено большинство выставочных роботов. Но куда больше их было на Уральском робототехниче-ском фестивале, который про-ходил в рамках выставки. Его участниками стали дети от 4 до 12 лет. Самые маленькие из кирпичей конструктора  «Лего» строили «Екатерин-бург будущего», с высоки-ми башнями и непривычны-ми домами. Ребята постарше  программировали простей-ших роботов для движения по заданной траектории.Региональный фестиваль проходит впервые, он станет отборочным на всероссий-ский этап соревнований, ко-торый пройдёт в апреле в Мо-скве, а уже оттуда есть шанс 

попасть на международный конкурс. –Сегодня первые ли-ца страны говорят о том, что надо развивать ин-новационную экономи-ку, поддерживать научно-технические и инженер-ные кадры. Робототехни-ка облекает все эти зна-ния в увлекательную фор-му,  позволяет вовлечь в это детей, начиная с ма-лых лет. Сегодня это на-правление активно разви-вается и выставка  – оче-редное тому подтвержде-ние, – говорит Максим Ва-сильев, председатель орг-комитета международных состязаний роботов. Выставка продлится до 31 марта, в её программе запла-нированы также и деловые мероприятия: семинары, кру-глые столы, мастер-классы. Но главное, она постепенно пре-вращается в красочное шоу, побывать на котором не толь-ко полезно, но и интересно.

Ирина КОТЛОВА
Кто сказал, что нынеш-
ние подростки – труд-
ные? Что у них на уме 
лишь компьютеры и 
развлечения? Что они 
всё измеряют только 
деньгами? Перед вами 
мальчишки и девчон-
ки, которые на вопрос о 
смысле жизни, отвеча-
ют: «Я хочу помочь лю-
дям!»  Главное –  они не 
просто говорят, они это 
делают.Каменский округ хоть и называется городским, на са-мом деле – сельский. И высо-кие материи здесь конкрет-ны. «Помочь» означает реаль-ную помощь – по хозяйству, по работе. Зимой – убрать снег. Весной – вскопать ого-род, посадить картошку. Ле-том – полить, прополоть. Осе-нью – убрать урожай. Раньше такая работа называлась ти-муровской, сейчас – волон-тёрской. Слово красивое и звучит гордо. Если честно, ре-бята к нему пока ещё привы-кают, не все даже правильно произносят. Но суть понима-ют чётко. Посёлок Мартюш, сёла Со-сновское, Сипавское, Клева-кинское, Маминское, Травян-ское, Новоисетское,  Колче-дан, Позариха  – всего в окру-ге девять территорий, где ор-ганизованы волонтёрские от-ряды. У каждого из них свой опыт, которым они с удоволь-ствием поделились на пер-вом слёте, состоявшемся по инициативе отдела культу-ры окружной администра-ции. Мероприятие получи-лось очень живым, искрен-

ним, эмоциональным. Ребя-та подготовили электронные презентации, но главное об-щение было в формате «сво-бодного микрофона». Пред-ставители отрядов выходи-ли в центр круга, говорили о том, что считают самым важ-ным и отвечали на любые во-просы. Например, на такой: зачем вам волонтёрский от-ряд? Ответы были разные, в целом получился собиратель-ный образ: чтобы общать-ся, развиваться, действо-вать вместе – командой, най-ти друзей, единомышленни-ков. А один мальчишка ска-зал: «Чтобы не спиваться». И ему все захлопали...Эта тема, к сожалению, в деревне стоит остро. Не слу-чайно практически все отря-ды в сферу своего волонтёр-ского внимания включают борьбу с пьянством, курени-ем и наркоманией. Справед-ливо полагая, что это тоже помощь нуждающимся. Кто-то раздаёт листовки, кто-то меняет сигареты на конфеты. …В зале звучит вопрос «на засыпку»: – А вы-то сами не курите, не пьете? Участники слёта все, как один: – Нет!..  В целом ребятам понра-вился и свободный формат, и жизнерадостные оранже-вые футболки с броской над-писью «Я волонтёр». Органи-заторы, кстати, первоначаль-но хотели написать просто «Волонтёр», но в итоге реши-ли сделать акцент на «Я». Ме-стоимение личное, создаю-щее дополнительный эффект причастности. 

Тимуровцы XXI векаВ Каменском городском округе прошел первый слёт волонтёрских отрядов
Протяни нам руки, друг, станет шире волонтёрский круг! Фото 
ирины КОтлОВОЙ

Маргарита ИЛЮШИНА
К конкурсу, проводимо-
му министерством здра-
воохранения и социаль-
ного развития РФ, уже 
готовятся и соцработни-
ки области – начат от-
бор участников.Состязание, инициатором проведения которого высту-пила министр Татьяна Голи-кова, будет проводиться по 20 номинациям. По результатам определятся самые лучшие  специалисты во всех сферах социальной работы.

Учреждены и четыре специальных премии: «За творчество в работе», «Луч-ший молодой специалист», «За долголетие в социаль-ной работе», «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-ции».Победителей ждёт солид-ное вознаграждение: 500 ты-сяч рублей за первые места, 300 тысяч  – за вторые и 200 тысяч – за третьи.Планируется, что конкурс станет проводится ежегодно.

Есть шанс стать лучшимСтартовал первый всероссийский конкурс на звание «Лучшего социального работника»

Александр ШОРИН
Согласно графику ра-
бот, опрессовки в сто-
лице Урала пройдут в 
восемь этапов: 12-13 
мая; 1-2 июня; 14-15 
июня; 28-29 июня; 13-
14 июля; 26-27 июля; 
9-10 августа; 24-25 ав-
густа.Кроме того, в период с 27 июня по 10 июля (две неде-ли) будут введены ограни-

чения на подачу горячей во-ды для Кировского, Чкалов-ского и Октябрьского райо-нов Екатеринбурга, а также для города Берёзовского. А с 11 по 31 июля (почти три недели) такие ограничения коснутся Орджоникидзев-ского, Верх-Исетского и Ки-ровского районов столицы Урала. Эти ограничения свя-заны с ремонтными работа-ми на Ново-Уральской ТЭЦ и  СУГРЭС.

Утверждён график опрессовокКак именно будут «прессовать» Екатеринбург весной-летом этого года

сотрудники 
гибДД Заречного 
подозреваются  
во взяточничестве 
задержанные в заречном автоинспекторы 
обвиняются в получении взятки за фальси-
фикацию материалов по факту дтП, сообща-
ет телеканал «заречный тВ». 

По материалам дела, в середине мар-
та три офицера ГиБдд получили десять ты-
сяч рублей за фиксацию якобы произошед-
шей аварии. ложные документы послужи-
ли основанием для страховых выплат одно-
му из водителей-участников дтП. Возбужде-
но уголовное дело. если факт взяточниче-
ства докажут, обвиняемых уволят из ГиБдд. 
также они могут лишиться свободы на срок 
до восьми лет.

артёмовцев  
призывают требовать 
компенсацию  
за падающие сосульки 
Прокурор артёмовского алексей Сидорук 
призвал травмированных в гололёд жите-
лей города подавать иски о возмещении мо-
рального и материального вреда, сообщает 
газета «егоршинские вести». По словам Си-
дорука, чтобы добиться компенсации, нуж-
но подтвердить факт травмы и предоставить 
свидетелей. По результатам проверок, про-
ведённых прокуратурой этой зимой, в артё-
мовском выявлена только одна управляющая 
компания, которая не чистила крыши от сне-
га и сосулек. Штраф по каждому нарушению 
составил четыре тысячи рублей. 

В посёлке  
Черёмухово  
стали заниматься  
йогой
Новый детский клуб «Юность» открылся в 
посёлке черёмухово Североуральского го-
родского округа, пишет газета «Наше слово».  
ежедневно здесь проходят занятия по шах-
матам, йоге, работает тренажёрный зал, но, 
главное, появился каток. 

В Новой Ляле  
лечили  
просроченными 
лекарствами
лекарства с истёкшим сроком действия об-
наружены в ходе прокурорских проверок в 
трёх стационарах Новолялинской районной 
больницы, сообщает портал Новая ляля Он-
лайн со ссылкой на областную прокуратуру. 
Кроме того, просроченные препараты, в част-
ности,  вакцина против ветряной оспы и глаз-
ные капли, обнаружены в пяти детских са-
дах Новой ляли. Срок годности этих лекарств  
закончился в 2006-2009 годах.

В отношении старших медсестёр стацио-
наров возбуждены административные дела. 
Каждая из них заплатит штраф в пятнадцать 
тысяч рублей. заведующие детсадами огра-
ничились предостережениями. 

В камышлов  
прилетели грачи 

Жители Камышлова видели грачей-
«разведчиков», которые первыми прилетают 
в те края, где проводят лето, сообщает газе-
та «Камшыловские известия».  Пока птиц не-
много. Они постепенно обживают свои гнез-
довья. По словам людей, давно наблюда-
ющих за пернатыми, средний срок прилё-
та грачей на Урал – двадцатое марта. В этом 
году они в пути не задержались. 

Жителя асбеста 
наградили за помощь  
в задержании  
уличных разбойников 
Электромонтёр Максим Качанов оказал со-
действие в раскрытии разбойного нападения 
и задержании преступников, сообщает офи-
циальный сайт асбеста.  

инцидент произошел одиннадцатого мар-
та. К 33-летнему Максиму подошёл юно-
ша и рассказал, что двое неизвестных муж-
чин приставили  ему к горлу нож и отобра-
ли у него сотовый телефон. Максим позво-
нил в полицию, а сам незаметно проследо-
вал за преступниками.  через некоторое вре-
мя злоумышленники сели на лавочку у подъ-
езда. В это время мимо проходил сотрудник 
отдела вневедомственной охраны, к которо-
му и обратился Максим. Преступники были 
задержаны. 

Подросток опознал своих обидчиков. У 
них были изъяты телефон и нож.

Шестиногий гекса-
бот – разработан в 
Уральском радио-
техническом кол-
ледже им. Попо-
ва. Пока его дви-
жения не слишком 
сложны, а ноги ино-
гда заплетаются. 
Но создатели уве-
ряют, что немного 
практики, и ходить 
он будет не хуже 
топ-моделей. Фото 
александра  
заЙЦеВа

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всего же в марте 56 
участников Великой  
Отечественной войны, 
проживающих в област-
ном центре, стали обла-
дателями новых квар-
тир.  С мая 2008 года,  
момента вступления в 
силу Указа Президента 
РФ об обеспечении жи-
льём ветеранов войны, 
администрация города 
обеспечила новым жи-
льём 447 фронтовиков и 
вдов погибших и умер-
ших воинов.Во всех районных адми-нистрациях состоялись тор-жественные мероприятия, на которых помимо ключей ве-теранам ещё дарили подар-

ки, цветы, а главное – говори-ли слова благодарности за их ратный и трудовой подвиг.Глава Кировского района областного центра Александр Лошаков, вручая договоры социального найма, подчер-кнул, что вклад ветеранов в освобождение и восстанов-ление страны неоценим и по-желал новосёлам счастливой жизни и здоровья.На улице Вильгельма де Геннина скоро поселится ин-валид войны Эдуард Ахлю-стин, награждённый орденом Отечественной войны. По со-седству станут жить и вдовы участников войны Анна Ба-лабанова, Любовь Кузнецова, Антонина Грязутина и Мар-гарита Загуляева. Всего в Ки-ровском районе справят но-воселье девять ветеранов. «Жаль, – сетуют счастливцы, 

– что из родного района мы теперь уедем, но зато будем жить в новом и перспектив-ном –  Академическом».Вообще, по словам началь-ника отдела жилищных про-грамм комитета по жилищ-ной политике администра-ции областного центра Елены Белюсовой, городские власти закупают квартиры для вете-ранов только в новых домах – по улице Соболева, Менделе-ева, Начдива Онуфриева, Ку-нарской и в ставшем популяр-ным у екатеринбуржцев Ака-демическом районе.Кстати заметить, что да-леко не во всех регионах вете-раны получают квартиры, во многих им выплачивают ком-пенсацию. В Свердловской области в основном стремят-ся предоставлять пожилым готовое жильё. 

И если раньше кварти-ры предоставлялись толь-ко тем фронтовикам, кто встал на очередь до 1 мар-та 2005 года, то теперь в муниципалитетах стро-ят и покупают жильё для участников войны и вдов погибших и умерших фронтовиков, вставших на очередь позднее.Список нуждающихся в нашей области пополнялся вплоть до 1 октября 2010 года и включал в себя 2756 свердловчан. По данным на конец марта, большинство ветеранов уже получили долгожданные квартиры.До 9 Мая все ветераны войны, стоящие в очереди на улучшение жилищных усло-вий, будут обеспечены квар-тирами.

Квартирный вопросВчера в Екатеринбурге 39 ветеранов войны получили жильё
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  по данным 
ГУ МЧс по сверд-
ловской обла-
сти, на тушение 
пожаров в этом 
году готовят 4716 
единиц техники, 
27852 человека 
личного состава.

Валентина СМИРНОВА
Избранный в марте от 
партии «Единая Россия» 
глава Александр Лыжин, 
депутаты Думы Гарин-
ского городского окру-
га пригласили на состо-
явшееся на днях совеща-
ние по проблемам муни-
ципального образова-
ния руководителей пред-
приятий и организаций, 
в том числе ЖКХ, учреж-
дений бюджетной сферы, 
а также членов местного 
совета ветеранов и пред-
ставителей самых даль-
них деревень. Этот городской округ на 90 процентов дотируется из об-ластного бюджета. Совсем не-давно здесь побывал губерна-тор Александр Мишарин, де-тально вникавший в каждую проблему, каждое обращение к нему его жителей. Объёмы намеченной пра-вительством области финан-совой помощи позволяют га-ринцам надеяться на то, что эта отдалённая территория имеет вполне обнадёживаю-щую перспективу социально-экономического развития. Так, уже в текущем году 681 тысячу рублей получит на про-ведение капитального ремон-та школа. Запланировано также стро-ительство в рабочем поселке Гари детского сада на 75 мест.  В этом году, с вложением около сорока миллионов ру-блей, будет также начат капи-тальный ремонт  автомобиль-ной дороги Серов – Сосьва – Га-ри. Уже разработан проект ор-ганизации дорожного движе-ния по этой  автодороге, пред-

усматривающий установку до-полнительных технических средств. Ещё 62 миллиона ру-блей за два года намечено по-тратить на капитальный ре-монт дороги Гари – Таборы. Об-суждается возможность возоб-новления строительства участ-ка автомобильной дороги ре-гионального значения Гари – Кошмаки и газопровода Ала-паевск – Махнёво – Сосьва, что даст толчок развитию населён-ного пункта Зыково. А в 2013 году можно будет говорить и о газификации Гарей.Обо всех этих планах об-ластной власти ещё раз расска-зал депутат Палаты Представи-телей Денис Паслер,  представ-ляющий в Законодательном Собрании Свердловской обла-сти Гаринский городской округ, который принял участие в об-щем собрании его жителей.Гаринцы же говорили об отсутствии Дома культуры  – есть земельный участок, но по-ка нет даже проектной доку-ментации для строительства ДК, необходимости поддержки сельхозпроизводителей – за-крылась ветлечебница, и прой-ти проверку качества мяса можно только за много кило-метров от дома, в Серове, об от-сутствии рынков сбыта произ-ведённой продукции. А также о проблемах бесплатного зу-бопротезирования участников боевых действий, строитель-ства жилья.Вновь избранный гла-ва округа пообещал, что часть проблем с помощью прави-тельства, региональных депу-татов будет решена в ближай-шие сроки, для решения неко-торых понадобится более дли-тельное время.

Дотационный -  не заброшенныйВ Гаринском городском округе состоялось общее собрание  его жителей

Повышенный «градус» требований 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев направил на доработку за-
конопроект об ужесточении кон-
троля за производством и оборо-
том алкоголя, сообщили в  адми-
нистрации главы государства.  В заключении, направленном Прези-дентом в Госдуму,  в частности, отмеча-ется, что предложенные в законопроек-те ограничения, которые способствова-ли бы снижению масштабов потребле-ния алкогольной продукции и пива, осо-бенно среди молодёжи, а также приве-ли бы к усилению профилактики алко-голизма, недостаточны. Кроме того, не учтены положения, которые  расширя-ют полномочия органов госвласти субъ-ектов РФ в сфере регулирования и кон-троля за розничной продажей алкоголя, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Вплоть до права устанавли-вать запрет продажи этой продукции на своей территории.  В Кремле также считают необходи-мым дополнительно проработать по-ложения законопроекта, касающиеся определения понятий «места массово-го скопления граждан», «места нахож-дения источников повышенной опас-ности», «общественные места». Также предлагается уточнить определение понятия «напитки, изготавливаемые на основе пива». Напомним, что Госдума 22 февраля приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается ввести обяза-тельную маркировку слабоалкогольной продукции с содержанием спирта свы-ше 7 процентов, запретить оборот сла-боалкогольной продукции с содержани-ем спирта менее 7 процентов, разлитой в потребительскую тару объёмом бо-лее 330 мл, указывать на потребитель-ской таре слабоалкогольной продукции информацию о содержании этилово-го спирта как в 100 мл данной продук-ции, так и в объёме потребительской тары. Также предлагается ввести огра-ничения на продажу всей алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-ваемых на его основе, рядом с  детски-ми, образовательными, медицински-ми, спортивными учреждениями, орга-низациями культуры, а также на вокза-лах, в аэропортах, на станциях метропо-литена.

Алексей ГРОМОВНа дворе трава...
На Среднем Урале началась реа-
лизация комплексной програм-
мы  благоустройства территорий 
«1000 дворов» на 2011-2015 годы, 
которая разработана областным 
правительством по поручению гу-
бернатора Александра Мишарина. Как сообщил вчера на оперативном заседании областного правительства ре-гиональный министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, в муниципалитетах про-ведён конкурс проектов дворовых пло-щадок, в котором участвовали 11 орга-низаций, в том числе такие, как  Ураль-ская государственная архитектурно-художественная академия. В 2011 го-ду Свердловская область получит  суб-сидии из федерального бюджета на ре-монт дворовых территорий многоквар-тирных домов и проездов к ним в 29  му-ниципалитетах, которые подготовили проектную документацию, решили зе-мельные вопросы и выделили средства на софинансирование проектов. Затем к реализации программы присоединятся и другие города области. Благоустройство дворов позволит повысить уровень комфортного прожи-вания для более чем 200 тысяч  жите-лей, комплексно обустроить к 2015 го-ду 1309 дворовых площадок. Сейчас из 37 тысяч дворов детскими игровыми и спортивными комплексами оборудова-но только пять тысяч, почти половина не отвечают требованиям современно-го комплексного благоустройства.Областному министерству энер-гетики и ЖКХ поручено подготовить план-график реализации программы «1000 дворов» по каждому муниципа-литету и контролировать его выполне-ние.

Андрей ЯРЦЕВБольницы -  в собственность области
В соответствии с  федеральным 
законом 156 муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
Свердловской области передадут 
на баланс региона.Как сообщили в департаменте ин-формационной политики губернатора, в 2012 году вступает в силу федеральный закон, согласно  которому к региону пе-реходят полномочия по охране здоро-вья граждан в соответствии с террито-риальной программой государственных гарантий. В министерстве здравоохра-нения Свердловской области  создана рабочая группа и утверждён план меро-приятий, а в адрес глав направлена ин-формация о порядке передачи муници-пальных учреждений здравоохранения в государственную собственность реги-она. Всего будет передано 156 учрежде-ний здравоохранения. 

Ольга ТАРАСОВА   

Георгий ОРЛОВ
Парадоксальная в 
общем-то ситуация: 
Свердловская область – 
в числе российских ли-
деров по количеству те-
атров, детских школ ис-
кусств, Екатеринбург 
– одна из престижных 
международных фести-
вальных площадок. А с другой стороны состо-яние  учреждений культуры, особенно на селе, таково, что глава области на недавнем за-седании президиума област-ного правительства назвал этот факт позорным. Впрочем, жители и сами бьют тревогу по поводу пла-чевного состояния культу-ры и связанной с этим  про-блемы бездуховности, отсут-ствия в обществе морально-нравственных «якорей». Они обращаются к губернатору, 

депутатам, региональную об-щественную приёмную пред-седателя «Единой России» Владимира Путина... На оче-редном заседании обществен-ного совета по нравственно-сти при Палате Представите-лей Законодательного Собра-ния Свердловской области об-суждалось письмо жителя по-сёлка Новоуткинск В.Волкова. Обеспокоенный тем, что зна-чительной частью общества овладели жажда наживы, по-требительства, цинизм, отри-цание духовных и нравствен-ных ориентиров, на которых всегда держалась российская государственность, он предло-жил объявить 2011 год Годом высших духовных ценностей, проводить активную рабо-ту по духовно-нравственному оздоровлению общества, при-влекать к этому «народные массы». Вряд ли это помо-жет изжить проблему, но чле-ны совета поддержали Волко-

ва, так сказать, в идеологиче-ском плане: государство обя-зано разработать и внедрить программу культурного вос-питания человека, граждани-на и последовательно её ре-ализовывать. Необходимо определить базовый объём, «культурный норматив», ко-торый позволяет формиро-вать духовно-нравственных и высококультурных людей. А главное, осознать, что вкла-дывая деньги в культуру, госу-дарство вкладывает их в пре-образование общества, эконо-мики, укрепление националь-ной безопасности, в своё буду-щее. Об этом шла речь и на за-седании президиума област-ного правительства 21 марта, на котором губернатор Алек-сандр Мишарин и представи-тели творческой интеллиген-ции обсуждали преполагае-мые изменения в сфере куль-туры. На заседании отмеча-

лось, что основная про-блема – это отсутствие го-сударственной полити-ки в области культуры. В том числе, в финансовом  и материально-техническом обеспечении этой сферы.  Губернатор поручил пра-вительству в течение двух месяцев подготовить кон-цепцию регионального за-кона о государственной по-литике в сфере культуры. Общественный совет по нрав-ственности при Палате Пред-ставителей областного Заксо-брания, членами которого яв-ляются известные деятели на-уки, искусства, культуры, так-же решил помочь в разработ-ке концепции закона. Совет призывает общественность, всех неравнодушных граждан высказать свои предложения по этой теме. Писем ждут по адресу: 620031, Екатеринбург, ул.Ельцина, 10, каб.420, 427.

Преобразование через культуру   В Свердловской области разрабатывают закон о госполитике в сфере культуры

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Даже если лето-2011 бу-
дет жарче предыдуще-
го, ситуация с лесными 
пожарами в Свердлов-
ской области не повто-
рится. Закуплено много 
новой техники, серьёз-
но увеличено финанси-
рование, расширен штат 
сотрудников. Об этом 
вчера на заседании об-
ластного правительства 
сообщил начальник 
Главного управления 
министерства РФ по де-
лам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по Свердлов-
ской области (ГУ МЧС) 
Андрей Заленский.Подготовка к пожаро-опасному периоду на Сред-нем Урале началась ещё осе-нью прошлого года, когда бы-ли подведены неутешитель-ные итоги минувшей кампа-нии. Такого количества лес-ных пожаров, как летом 2010-го регион давно не видел: бо-лее двух тысяч возгораний, 257 тысяч гектаров поражён-ного леса. Подобная ситуация была и по всей России, поэто-му на федеральном и регио-нальных уровнях приняты серьёзные меры, чтобы не до-пустить такого впредь.В частности, в Свердлов-ской области одобрена про-грамма по обеспечению об-ластных учреждений, лесни-честв и авиабаз технически-

ми средствами для тушения лесных пожаров. На три года из бюджета выделено 263,7 миллиона рублей, в том чис-ле на 89 миллионов рублей технику закупят уже в мае-июне 2011 года. Помимо это-го на семь миллионов рублей увеличилось финансирова-ние авиации, используемой при тушении пожаров, и 11 миллионов выделено на уве-личение численности ураль-ской базы авиационной охра-ны лесов от пожаров. По сло-вам директора департамен-та лесного хозяйства Сверд-ловской области Владимира Шлегеля, в этом году авиация сможет тушить пожары в об-щей сложности 680 часов. Ко-личество полётов в два раза больше, чем в прошлом го-ду, уже заключены контрак-ты на применение самолётов АН-2, МИ-8. Для нашего ре-гиона, где попасть в отдалён-ные уголки леса крайне слож-но, это важное решение.Помогает пожароопас-ным регионам и правитель-ство России. Всего на защиту лесов от огня регионам из фе-дерального бюджета выдели-ли 15 миллиардов рублей на три года. На Среднем Урале за счёт части этих средств будет оснащено девять пожарно-химических станций (ПХС) третьего типа. Третий тип — самый оснащённый, такая ПХС в нашем регионе пока всего одна. Но уже в этом году появятся ещё пять: в Берёзов-ском, Карпинском, Кушвин-ском, Согринском и Тавдин-ском лесничествах.

–Мы проанализирова-ли, где у нас самые слабые по обеспечению техникой места, и приняли решение имен-но там сфокусировать луч-шие ПХС. Но работать они бу-дут и в смежных территори-ях, – пояснил Владимир Шле-гель. – В составе одной стан-ции третьего типа будет че-тыре пожарных автомобиля, два бульдозера, один трей-лер, один лесопатрульный комплекс. Это очень мощный «кулак» техники, который по-зволяет выполнять много ма-невров сразу. Всего, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, на тушение пожаров в этом го-ду готовят 4716 единиц тех-ники, 27852 человека лич-ного состава. Увеличение по сравнению с 2010 годом су-щественное, тогда на борьбу с огнём вышло 2789 машин и 11589 человек. Но не всё за-висит только лишь от сило-

виков и спасателей, должны поработать и обычные граж-дане.–Больше всего у нас тре-вога за приусадебные участ-ки, дачные и садоводческие товарищества. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем жителям области и к гла-вам муниципалитетов, – обратил внимание Ан-дрей Заленский. – Нуж-но навести порядок в сво-их хозяйствах, а также по-просить соседей прове-рить их территории, что-бы не было легко возгора-емого мусора, был подъ-езд к участку и так далее.Готовность Свердлов-ской области к пожароопас-ному сезону проверит комис-сия правительства России уже в начале апреля. Однако сами спасатели говорят, что готовы выйти на дежурства и начать работу хоть сегодня.

«Кулаком» по огнюСвердловская область подготовилась к пожароопасному сезону
 кстати

ликвидировать последствия лесных пожаров 2010 года в 
департаменте лесного хозяйства свердловской области 
рассчитывают за три года. Работа уже идёт полным ходом. 
там, где леса переданы в аренду, уборкой горельников  
займутся арендаторы. Что касается территорий, не пере-
данных в аренду, в их отношении принят областной закон. 
согласно документу, заготовка древесины для предупре-
ждения и ликвидации пожара была признана исключитель-
ным случаем. Это значит, что на неарендованной террито-
рии область может проводить аукционы и заключать дого-
воры на вырубку леса. в 2011 году таких аукционов прове-
дено больше десяти, продано около 200 тысяч кубометров 
древесины в ивдельском, Гаринском, серовском и других 
лесничествах. по программе ликвидации последствий по-
жаров, все пострадавшие территории лесов должны быть 
восстановлены за три года.

Чуть позже, общаясь с журналистами, Александр Мишарин добавил:–Вы сами видели, что маршрут объезда был произ-вольным, мы посмотрели, как обстоят дела в муниципаль-ных и частных аптеках в раз-ных районах города. Во многих цены на лекарства даже ниже 

Но-шпа преткновенияпредельно допустимой нормы. Но хочу отметить, что в Екате-ринбурге так и должно быть, здесь с логистикой попроще, на транспортировку уходит немного средств. Плюс серьёз-ная конкуренция влияет – не редкость, что аптеки находят-ся через дорогу друг от друга или вообще в одном здании, – тут, если и захочешь повысить цены, не будешь этого делать, иначе никто не будет поку-

пать. Некоторые фармацевты признаются, что имеют  посто-янных клиентов даже из Челя-бинска и других регионов. По-этому самое пристальное вни-мание надо уделить не екате-ринбургским аптекам, а тем, что в области, проследить, что-бы у них не возникло соблазна увеличивать стоимость жиз-ненно важных препаратов. В общем ситуация с льготны-ми лекарствами значительно 

улучшилась, для сердечников, астматиков, как меня увери-ли, они есть всегда, не хватает только некоторых специфиче-ских медикаментов. Но систе-ма поставки лекарств понят-на и управляема. Будем наде-яться, что конкурсы, которые пройдут 1 и 2 апреля помогут создать запасы препаратов не только на складах, но и в самих аптеках.

Валентина СМИРНОВА
Комитет по промышлен-
ной, аграрной политике и 
природопользованию об-
ластной Думы на вчераш-
нем заседании определил 
срок проведения депу-
татских слушаний по во-
просу «О совершенство-
вании законодательства, 
регулирующего земель-
ные отношения на терри-
тории Свердловской об-
ласти».  –Сегодня мы должны ре-шать эту актуальнейшую зада-чу – включить как можно боль-ше земельных участков в обо-рот, давая возможность людям строить дома, развивать хозяй-ства, – обратился к коллегам председатель комитета Влади-мир Машков. – К сожалению, уйдя от общенародной соб-ственности, новые формы вла-дения землёй при качествен-ном её использовании мы не освоили. Находимся лишь в на-чале пути. Это реальность текущего времени, подтверждаемая точ-ными расчётами.Общая площадь пригодных к хозяйственной деятельно-сти земель нашей области рав-на почти 20 миллионам гекта-ров – это более 11 процентов от общего их количества в стране. Из них в собственности юриди-ческих лиц находится один про-цент, а в собственности граж-дан – 6,5 процента. Только по официальной статистике 150 тысяч гектаров пустуют мно-го лет. При этом, как сказал Вла-димир Машков, землю не мо-гут получить те, кому она дей-ствительно нужна, в частности, активные фермеры, чему под-тверждением являются частые жалобы и обращения в адрес депутатов.Оформление прав регио-на на брошенные земельные участки, а, соответственно, и получение платежей, является одним из главных показателей их использования.Свердловская область од-на из первых начала такую ра-боту в 24 муниципальных об-разованиях на 110 тысячах гектаров. Доходы в областной 

бюджет от использования зе-мельных ресурсов за послед-ние три года увеличились с 6,7 миллиарда рублей до 8,9 мил-лиарда. Актуальность этой пробле-ме придаёт и нарастающий  во многих странах продоволь-ственный кризис.  Необходимо уделять гораздо больше внима-ния обеспечению продоволь-ственной безопасности нашей страны.С 1 июля 2011 года вступа-ют в силу изменения в феде-ральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственно-го назначения», в соответствии  с которыми признаётся право собственности на невостребо-ванные доли в составе земель сельхозназначения за муници-пальным образованием. Диапазон будущих депу-татских слушаний по зако-нодательству о земле широк. Предполагается выйти с пред-ложением к правительству России о наделении субъекта федерации правом установле-ния условий и порядка предо-ставления земельных участ-ков в собственность граждан. Правительству области пред-лагается утвердить перечень земель особо ценных продук-тивных сельскохозяйствен-ных угодий, использование которых  для целей, не свя-занных  с сельскохозяйствен-ным производством, не допу-скается. Законодательному Собра-нию совместно с правитель-ством региона рекомендуется обсудить возможность финан-сирования в 2011-м и последу-ющих годах большего количе-ства земельных участков, бес-платно выделенных под инди-видуальное строительство, для обеспечения их инженерной инфраструктурой.Депутаты намерены так-же обсудить такие вопросы, как законодательное освобожде-ние граждан от налога на доход в виде бесплатно полученно-го земельного участка  и утвер-дить результаты актуализа-ции государственной кадастро-вой оценки земель населённых пунктов.Депутатские слушания на-мечены на середину апреля.

Бурьяну  не место на полеПустующие земельные участки возвращаются в казну

Если случится  
пожар, тушить его 
будут не вёдрами. 
Фото Станислава 
САВИНА

  Необходимо 
определить базо-
вый объём, «куль-
турный норма-
тив», который по-
зволяет форми-
ровать духовно-
нравственных и 
высококультур-
ных людей. 
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ТОТЭ — энергия будущегоУральские учёные предлагают альтернативу  традиционной энергетике

Две штуки  в одни руки
Жители Среднеуральска в заме-
шательстве: кому платить за услу-
ги ЖКХ?Нельзя назвать типичными случаи, когда две управляющие компании (УК) од-новременно выставляют жильцам одного дома счета на оплату услуг ЖКХ. Однако в этом году уже в семи муниципальных об-разованиях Свердловской области были зафиксированы такие прецеденты. По-следний раз – в Среднеуральске.–В этом городе жители сначала выбра-ли одну управляющую компанию, а через некоторое время проголосовали за дру-гую. И, не расторгнув прежний договор, подписали новое соглашение, – описал си-туацию заместитель министра энергети-ки и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Он подчеркнул, что в соответствии с Жилищным кодексом ни один из домов не может попасть под управление сра-зу двух или нескольких организаций. Если люди решили сменить УК, прежде чем выстраивать отношения с вновь вы-бранной компанией, они должны растор-гнуть ранее заключенный договор. Когда прежняя УК не желает добровольно разо-рвать отношения, действовать нужно че-рез суд.И в Среднеуральске суду предстоит ре-шить, какая из конкурирующих компаний останется работать на спорной террито-рии. А пока расчётно-кассовый центр бу-дет выставлять жильцам 30 домов обе-зличенные счета. Деньги, перечисленные гражданами за коммунальные услуги, бу-дут направляться поставщикам воды, газа, тепловой и электрической энергии. День-ги, перечисленные за жилищные услуги, будут накапливаться на счету РКЦ. Их по-лучит УК, выигравшая судебный процесс.  Двойные квитанции появляются так-же, когда недобросовестные управля-ющие компании пытаются  «зайти на дом», сфальсифицировав результаты со-брания собственников жилья. В таких случаях нужно жаловаться  в админи-страцию муниципального образования и в прокуратуру.

Елена АБРАМОВА 

Инна ЗОТИНА 
Экспертные слуша-
ния по вопросу оцен-
ки перспектив стро-
ительства подзем-
ной атомной электро-
станции состоялись 
по инициативе мини-
стерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской об-
ласти. Участниками 
совещания стали ру-
ководители ресурсо-
снабжающих органи-
заций и ведущие учё-
ные Российской Фе-
дерации и Свердлов-
ской области, работа-
ющие в сфере атомной  
энергетики.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-сти Юрий Шевелёв подчер-кнул, что уже сегодня с уве-ренностью можно говорить о том, что  экономика реги-она вышла из кризиса и де-монстрирует устойчивость развития. Для эффективной работы предприятий про-мышленности и жилищно-коммунального хозяйства требуются всё новые и новые энергоисточники.Согласно областной про-грамме развития энерге-тического комплекса, до 2020 года планируемое по-требление объёмов гене-рации в регионе достиг-нет тринадцати тысяч мега-ватт. Поэтому именно сегод-ня в Свердловской области остро стоит вопрос о поис-ках дополнительных источ-ников энергии и развитии энергетического комплекса, с учётом уже сложившегося топливно-энергетического баланса. Одним из таких ис-точников могут стать  под-земные атомные электро-станции.Как отметил один из ав-торов проекта, Владимир Петров, идея размещения реакторов под землёй не-нова, она разрабатывалась ещё академиками Капицей и Сахаровым. Основные её достоинства - беспре-цедентная экологическая безопасность и возмож-

ность быстрого выведения из эксплуатации. Более то-го, в России уже существу-ет подобный опыт - 40 лет работает атомная элек-тростанция, размещённая в горном разрезе под Же-лезногорском. Как отме-тили представители это-го предприятия на совеща-нии, за все эти годы не бы-ло ни одной нештатной си-туации.Эти данные лишний раз подтверждают высокую план-ку качества, которая соблю-дается на российских АЭС. На-помним, что анализируя си-туацию на станции Фукуси-ма-1, Президент России Дми-трий Медведев заявил: «Рос-сийские АЭС - одни из самых безопасных в мире, а сама страна - признанный лидер в области атомной энергетики. Именно поэтому существую-щие в России стандарты стои-ло бы распространить на все остальные страны». По мнению экспертов, реализация проекта подзем-ной атомной электростан-ции в Свердловской обла-сти, будет способствовать не только дальнейшему укре-плению лидерских позиций нашего региона в объеди-нённой системе энергоснаб-жения Урала, но и создаст условия для удешевления электроэнергии для потре-бителей, приведёт к сокра-щению затрат на капиталь-ные вложения в сфере энер-гетики,  возврату к наращи-ванию научно-технического потенциала и, главное - по-крытию дефицита мощно-сти электроэнергии на Сред-нем Урале.По итогам слушаний экс-перты пришли к единому мнению о перспективности строительства подземных атомных электростанции. Вместе с тем  ими отмече-на необходимость дополни-тельного изучения и дора-ботки отдельных мероприя-тий проекта в части геогра-фического расположения станции и её технического исполнения.

Безопасный  атомНа Среднем Урале может  появиться подземная  атомная электростанция

Елена АБРАМОВА
Уникальные технологии 
получения электроэнер-
гии на основе твёрдоок-
сидных топливных эле-
ментов продемонстриро-
вали представители Ин-
ститута электрофизики 
УрО РАН и Российского 
федерального ядерного 
центра на совещании Со-
вета главных конструк-
торов Свердловской об-
ласти, состоявшегося в 
конце марта в Екатерин-
бурге.Поиски альтернативных источников энергии ведут-ся во многих странах. Люди пытаются приручить солн-це, воду, ветер. Из нетради-ционных наиболее перспек-тивными в настоящее время признаны технологии с ис-пользованием твёрдооксид-ных топливных элементов (ТОТЭ). Именно они могут стать основой для создания децентрализованных элек-трических систем нового по-коления.Ведущий научный сотруд-ник Института электрофизи-ки УрО РАН Александр Липи-лин считает, что в ближай-шем будущем реальной аль-тернативой атомным и тепло-вым электростанциям станут энергоустановки на основе ТОТЭ. Принцип их действия состоит в преобразовании химической энергии топли-ва в электричество без сжига-ния.  При этом могут исполь-зоваться различные виды то-плива: уголь, пропан, метан, окись углерода, газ на основе биомассы. Этот способ полу-чения электроэнергии хорош с экологической точки зре-

В течение года Совет главных конструкторов Свердловской области 
проводил мониторинг инновационной активности предприятий мало-
го бизнеса региона. 
Была проведена экспертиза более 100 проектов, нуждающихся в под-
держке как правительства Свердловской области, так и частных инве-
сторов. В результате были выявлены два основных типа заявителей. Это 
малый бизнес, находящийся на ранних стадиях развития, реализующий 
проекты со сроками окупаемости до двух лет, и малый бизнес, имею-
щий существенный задел и реализующий проекты, перспективные для 
всей области. 
Заявители первой группы в основном находят поддержку среди про-
грамм, реализуемых как внутри региона, так и федерации в целом. 
Значительная заслуга в этом принадлежит Фонду содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
Бортника). Единственным недостатком таких проектов, в случае успе-
ха, является то, что предприятие самостоятельно не сможет перера-
сти рамки малого бизнеса и повлиять на социальные и финансовые 
результаты Свердловской области. 
Заявители второй группы имеют необходимый научно-технический по-
тенциал и опыт коммерциализации инноваций. Однако для реализации 
проектов им необходимо их целевое финансирование, доступность кре-
дитных ресурсов и помощь в расширении рынков сбыта серийной про-

дукции. В рамках существующих программ такие предприятия не могут 
в полной мере получить требуемую поддержку. 
Совет главных конструкторов выступил с инициативой и провёл 
ряд консультаций с крупным бизнесом как в рамках собствен-
ной производственной кооперации предприятий – членов Сове-
та, так и с помощью Комитета по кооперации областного союза 
промышленников и предпринимателей. Результатом таких пе-
реговоров стала готовность обеспечения паритетного софинан-
сирования инновационных проектов, прошедших независимую 
экспертизу с участием Фонда и реализуемых в интересах круп-
ного бизнеса.
- Предлагаю как правительству Свердловской области, так и фон-
ду поддержки малого бизнеса рассмотреть возможность органи-
зации и проведения регионального конкурса с привлечением ин-
вестиций крупного бизнеса. Это позволит дать толчок дальнейше-
му развитию инновационной активности малого бизнеса, реализу-
ющих крупные инновационные проекты, снизить барьеры выхо-
да на рынок и гарантировать целевое использование субсидий и 
инвестиций, -  заявил, выступая на Совете главных конструкторов 
Свердловской области, генеральный директор НПО автоматики Ле-
онид Шалимов.  

Татьяна малицкая

Паритетное финансирование

Татьяна БУРДАКОВА
Будущее любого эконо-
мического проекта —  в 
руках инвесторов. Если 
приехавшие сейчас на 
Средний Урал иностран-
ные бизнесмены поже-
лают создать своё пред-
приятие в «Титановой 
долине», то это сразу же 
добавит несколько оч-
ков престижности но-
вому проекту. В связи с 
этим презентация осо-
бой экономической зо-
ны, которую провёл для 
зарубежных гостей гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин, имеет важное 
значение.Чтобы познакомить кол-лег с проектом «Титановой долины», американский авиа- концерн «Боинг — граж-данские самолёты» пригла-сил на Средний Урал топ-менеджеров своих компаний — поставщиков. Помимо Ека-теринбурга зарубежные го-сти посетят Верхнюю Салду, в окрестностях которой ско-ро появится «Титановая до-лина»По словам директора по управлению цепью поставок авиационных материалов и 

конструкций компании «Бо-инг» Джона Бёрна, у амери-канского авиаконцерна сло-жились крепкие дружеские связи с уральской корпораци-ей ВСМПО-АВИСМА.— В 1997 году мы начина-ли с закупок титановых слит-ков у ВСМПО-АВИСМА, а к се-годняшнему дню пришли с действующим уже второй год совместным предприятием «Урал Боинг Мануфактуринг», — сказал он. — В настоящее время ВСМПО-АВИСМА обе-спечивает от 35 до 40 процен-тов потребности нашей ком-пании в продукции из титана.По словам Александра Мишарина, сам факт нали-чия в Верхней Салде промыш-ленного предприятия, в кото-ром совместно работают спе-циалисты «Боинга» и ВСМПО-АВИСМА, оказался очень важ-ным, когда руководство Рос-сии принимало решение о создании в этом регионе  «Ти-тановой долины».— Все особые экономиче-ские зоны отличаются тем, что в них создаются специ-альные условия для привле-чения инвестиций под про-изводства, которые при ином положении дел могут никогда не появиться, — пояснил гу-бернатор. — Речь идёт о вы-соких технологиях для авиа-

строения и космоса, энерге-тики и автомобилестроения.Как сообщил Александр Мишарин, государство бе-рёт на себя обязательства по строительству в «Титановой долине» инфраструктуры, необходимой для создания предприятий. По предвари-тельным расчётам в особую экономическую зону должны прийти двадцать компаний-резидентов. Ожидаемый объ-ём инвестиций равен пятиде-сяти миллиардам рублей, де-сять из которых вложит госу-дарство, а сорок — частные компании.— Сегодня нам важно не потерять 2011 год. Нужно ре-шить все вопросы с отводом земли, завершить проектные работы, необходимые для соз-дания инфраструктуры, воз-вести пункт таможенного про-пуска. Одним словом, сделать всё для того, чтобы дать воз-можность первым резидентам начать строительство в «Тита-новой долине», — обозначил приоритеты глава Свердлов-ской области. — Мы надеемся, что одним из первых инвесто-ров станет  «Боинг»,По его словам, став рези-дентами «Титановой доли-ны», компании получают ряд существенных преимуществ. Речь идёт об избавлении от 

таможенных пошлин и НДС на ввозимые иностранные товары, а также об освобож-дении на десять лет от налога на имущество, транспортно-го и земельного налогов. Кро-ме того, для инвесторов особой экономической зо-ны ставка налога на при-быль снижается с обыч-ных 20 процентов до 15,5 процента.— Хочу обратить осо-бое внимание на то, что резидент «Титановой до-лины» застрахован от лю-бых изменений законода-тельства Российской Фе-дерации о налогах и сбо-рах в течение всего сро-ка действия соглашения с нами, то есть десяти лет, — подчеркнул Александр Мишарин.Предполагается, что стро-ительство первой очереди инфраструктуры для особой экономической зоны пройдёт с 2011 по 2013 год. А с 2013 по 2015 год должна быть воз-ведена вторая очередь ин-фраструктуры. Одновремен-но с прокладкой инженер-ных коммуникаций в «Тита-новой долине» начнут расти промышленные предприятия компаний-резидентов.

Титановая перспективаПроект особой экономической зоны  обретает конкретные черты

Региональный  
президент  
компании  
«Боинг» по России 
и СнГ Сергей  
кравченко доволен  
сотрудничеством  
с уральцами.  
Фото Станислава  
САВИНА

Поддержка села растёт
В 2011 году плановые расходы об-
ластного бюджета, направленные 
на поддержку уральских аграриев, 
по сравнению с 2010 годом выра-
стут почти на четверть и составят 
1,7 миллиарда рублей. Увеличива-
ется субсидирование закупок се-
мян, племенного скота, техники.Например, повышены ассигнования на предоставление субсидий сельскохо-зяйственным организациям, приобре-тающим элитные семена. В 2011 году из областного и федерального бюджетов для этих целей будет выделено 22 мил-лиона рублей. Для сравнения: в 2010 го-ду выделялось только четыре миллио-на. Также для возмещения затрат по за-купке семян кормовых культур будет направлено 28 миллионов рублей. Эти деньги пойдут хозяйствам, осуществля-ющим деятельность в северных районах области, а также пострадавшим от про-шлогодней засухи, они позволят компен-сировать им до 70 процентов затрат на покупку семян.Также возросли в 2011 году бюджет-ные расходы на субсидирование разве-дения племенных животных. В прошлом году на эти цели было потрачено 132,8 миллиона рублей, в этом будет выделе-но 179,5 миллиона.В областном бюджете на 2011 год, по сравнению с прошлогодним, почти в де-сять раз увеличены расходы по компенса-ции затрат сельхозпроизводителей на по-купку техники и оборудование. На эти це-ли решено потратить 500 миллионов ру-блей. Кроме того, один миллиард рублей из областного бюджета будет направлен на субсидирование производства живот-новодческой и рыбной продукции.

Рудольф ГРАШИН

  Предпола-
гается, что стро-
ительство пер-
вой очереди ин-
фраструктуры 
для особой эко-
номической зоны 
пройдёт с 2011 
по 2013 год. а с 
2013 по 2015 год 
должна быть воз-
ведена вторая 
очередь инфра-
структуры.

ния, он  позволяет существен-но сократить вредные выбро-сы в атмосферу  и с точки зре-ния энергоэффективности. —Коэффициент полезно-го действия традиционных электростанций невысок,  химическая энергия сжигае-мого топлива преобразуется сначала в тепловую, затем в механическую и электриче-скую. После всех этих пере-ходов энергии получим сред-нюю эффективность станций — 35 процентов, и ещё много энергии безвозвратно теря-ется в процессе её передачи по сетям на большие рассто-яния. Распределённая энер-гетика на основе ТОТЭ пред-полагает, что генераторы то-ка расположены непосред-ственно у потребителя, и он использует топливо в соот-

ветствии с собственным гра-фиком потребления электро-энергии. КПД твёрдооксид-ных топливных элементов достигает 70-90 процентов, — пояснил Александр Липи-лин.Стоит отметить, что в дан-ном направлении уральские учёные работают уже более 50 лет. Первый электрохими-ческий генератор мощностью один киловатт им удалось создать в 1989 году.—Основой для наших ис-следований послужили разра-ботки, которые были переда-ны в Институт электрофизики Уральского отделения Россий-ской академии наук в начале 90-х годов Институтом высоко-температурной электрохимии УрО РАН. Затем к реализации проекта подключился Россий-

ский федеральный ядерный центр, а на стадии предпро-мышленного освоения продук-ции — НПО автоматики име-ни академика Семихатова, — рассказал начальник научно-технического отдела ТОТЭ Рос-сийского федерального ядер-ного центра Владимир Чуха-рев.Аналогичные исследова-ния активно ведутся и в дру-гих странах. Более того, в США, в штате Иллинойс,  в разгаре строительство чистой уголь-ной электростанции на твёр-дооксидных топливных эле-ментах мощностью 275 ме-гаватт. Её запуск запланиро-ван на 2012 год. Проектирова-ние подобной станции мощно-стью 600 мегаватт началось в Китае. —Мы к производству уста-

новок большой мощности по-ка не готовы. Объёмы финан-совых средств, затраченных на исследования, к сожалению, не соизмеримы с теми сумма-ми, которые реально необходи-мы, — отметил Владимир Чуха-рев. — Тем не менее в ближай-шее время мы можем предста-вить на рынок автономные ге-нераторы для обеспечения электроэнергией удалённых от центрального энергоснабже-ния объектов и целых населён-ных пунктов, а также автоном-ные источники тока для стан-ций катодной защиты газопро-водов. Дело в том, что электриче-ство спасает от коррозии тру-бы, по которым идёт газ, но в тайге далеко не везде есть ис-точники электроэнергии. По-этому для газовой отрасли 

такие установки могут стать незаменимыми. На них есть спрос также со стороны авиа-торов и судостроителей. Кста-ти, один из договоров, кото-рый сейчас находится уже в стадии реализации, как раз связан с созданием генерато-ров в интересах судостро-ения.Уральские инженеры и конструкторы работа-ют над усовершенствова-нием топливных элемен-тов, в том числе над созда-нием ТОТЭ на основе нано-материалов, позволяющих существенно увеличить мощность энергоустано-вок. В настоящее время создан участок опытно-го производства элементов с производительностью до пя-ти тысяч штук в год, переход к промышленному производ-ству намечен на 2012 год.—В планах — создание в УрФО кластера по промыш-ленному производству элек-трохимических генераторов. Предполагается, что в него войдут, помимо организаций, работающих сейчас над про-ектом, госкорпорации «Рос-атом» и «Газпром», Уральское отделение РАН и Уральский федеральный университет, — сообщил Александр Липи-лин.По прогнозам учёных, к 2025 году в мире до 30 про-центов электроэнергии будет производиться при помощи ТОТЭ, миссия которых спасти планету от экологических ка-тастроф, в разы увеличить энергоэффективность элек-тростанций и справиться с возрастающими энергетиче-скими потребностями.

Авто станет меньше на треть
Недостаток комплектующих, по-
ставки которых были сильно огра-
ниченны после разрушительно-
го землетрясения в Японии, может 
стать причиной значительного со-
кращения глобального выпуска 
автомобилей, сообщает Reuters.Агентство ссылается на исследова-ние компании IHS Automotive. При худ-шем сценарии развития событий обще-мировое производство машин упадёт на 30 процентов в течение шести недель.Как подсчитали аналитики IHS Automtive, количество выпускаемых во всём мире автомобилей может сокращать-ся на 100 тысяч в день. Ведущие автопро-изводители Японии уже снизили обороты выпуска, среди них Nissan, Honda и Toyota.Проблемы с поставками автокомпо-нентов из Японии из-за последствий зем-летрясения отразились и на европейском автопроме: о сокращении производства двигателей объявил концерн Peugeot-Citroen, ранее проблема коснулась Renault, также возможна остановка американских заводов Toyota. Результатом остановки за-водов в Японии стало 13-процентное со-кращение объёмов автопроизводства, за-фиксированное на сегодняшний день. 

 «Газета.Ru» 

  В ближай-
шем будущем ре-
альной альтерна-
тивой атомным и 
тепловым элек-
тростанциям ста-
нут энергоуста-
новки на основе 
ТоТэ. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 марта 2011 г.                                                                            № 57а

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения учета и  хранения  исполнительных документов,  
предусматривающих обращение взыскания на средства государственных  бюджетных 
учреждений Свердловской  области,  и  иных документов, связанных с их исполнением
 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 22 Плана мероприятий  
по реализации  на территории Свердловской области  Федерального закона от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи 
с совершенствованием правового положения  государственных  (муниципальных) учреждений», 
утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета и хранения  исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра финансов Свердловской 
области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной газете».

Министр        К.А. Колтонюк.

Утвержден
      Приказом Министерства 

                                                                       финансов 
                                                                                             Свердловской области

                                                                                                  от 01 марта 2011 г. № 57а

ПОРЯДОК
УЧЕТА И  ХРАНЕНИЯ   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,    

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ, И ИНЫХ  ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

Настоящий Порядок определяет действия Министерства финансов Свердловской области (далее 
– министерство) по ведению учета и осуществлению хранения исполнительных листов и судебных 
приказов (далее - исполнительные документы), предусматривающих обращение взыскания на средства 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области (далее - должник), и документов, 
связанных с их исполнением.

I. Общие положения

1. Для ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов предусматривающих 
обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
и документов, связанных с исполнением, поступивших в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» (далее - Закон), в министерстве ведется в электронном виде Журнал учета и 
регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджетных учреждений Свердловской области (далее - Журнал учета и регистрации исполнительных 
документов) (приложение № 1).

При наличии электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи 
между министерством и должниками, допускается передача и получение документов  в электронном 
виде в установленном соответствующими договорами, соглашениями и регламентами порядке.

Принятый к исполнению в министерство исполнительный документ подлежит регистрации в Журна-
ле учета и регистрации исполнительных документов. При этом дата, зафиксированная при регистрации 
исполнительного документа в качестве входящей корреспонденции, указывается в Журнале учета и 
регистрации исполнительных документов  датой его предъявления в министерство.

По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное дело (далее - дело) 
согласно регистрационному номеру, указанному в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов. Регистрационный номер, указанный в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов, проставляется министерством на заявлении взыскателя (далее - взыскатель).

Копия исполнительного документа с поступившими документами подшиваются  министерством в 
дело. Оригинал исполнительного документа на период исполнения хранится в деле.

2. При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, указанным в пункте 
3 части 20 статьи 30 Закона, министерство  в течении  пяти рабочих дней направляет взыскателю за-
казным  письмом с уведомлением (или выдает лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления 
о возврате исполнительного документа (приложение № 2), с указанием даты получения) Уведомление 
о возврате исполнительного документа, к которому прилагается исполнительный документ, со всеми 
поступившими от взыскателя либо суда документами (копия судебного акта, на основании которого 
выдан исполнительный документ).

В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю по основаниям, 
указанным в пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, министерство в течении  пяти рабочих дней  в соот-
ветствии с подпунктом «в» пункта 4 части 20 статьи 30 Закона направляет исполнительный документ 
с поступившими от взыскателя либо суда документами в суд, выдавший данный исполнительный 
документ, с Уведомлением о возврате исполнительного документа и указанием причины возврата 
исполнительного документа.

Второй экземпляр (копия) Уведомления о возврате исполнительного документа министерства, 
а также копии документов, поступивших от взыскателя либо суда вместе с копией исполнительного 
документа хранятся в деле.

3. При возвращении исполнительного документа в суд по основаниям, указанным в пункте 4 части 
20 статьи 30 Закона (за исключением абзаца «в» пункта 4 части 20 статьи 30 Закона), министерство 
направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление о возврате исполнительного 
документа заказным письмом с уведомлением, к которому прилагается исполнительный документ. 

Второй экземпляр (копия) Уведомления о возврате исполнительного документа и Уведомления 
о возврате документов, приложенных к исполнительному документу, направленные соответственно 
в суд и взыскателю, копии документов, приложенных к исполнительному документу, а также копия 
исполнительного документа хранятся в деле. 

4. Министерство не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа 
любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику Уведомление о поступлении 
исполнительного документа (приложение  № 3) с приложением копии заявления взыскателя, с ука-
занием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера, даты Уведомления и 
даты вручения его должнику.

Министерство хранит в деле второй экземпляр Уведомления о поступлении исполнительного до-
кумента с отметкой должника о его получении либо документ, удостоверяющий получение должником 
данного Уведомления.

В случае установления факта представления взыскателем в министерство заявления с указанием 
неверных реквизитов банковского счета, министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения соответствующей информации, направляет взыскателю Уведомление о представлении 
уточненных реквизитов банковского счета взыскателя (приложение № 4).

В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня получения Уведомления о пред-
ставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя министерство возвращает с Уведом-
лением о возврате исполнительных документов взыскателю документы, поступившие на исполнение, в 
соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 30 Закона. Одновременно ставится соответствующая отметка 
в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

5. В случае частичного исполнения требований исполнительного документа министерство отмечает 
в Журнале учета и регистрации исполнительных документов перечисленную взыскателю сумму, дату 
и номер расчетного документа на ее перечисление.

6. При исполнении требований исполнительного документа в полном объеме министерство отмечает 
в Журнале учета и регистрации исполнительных документов перечисленную взыскателю сумму, дату 
и номер  платежного поручения.

Информация о номере, дате и сумме платежного поручения по исполнению требований исполни-
тельного документа в полном объеме указывается в исполнительном документе и заверяется под-
писями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных ими лиц) министерства.

Копия  платежного документа и копия исполнительного документа с отметкой о полном исполнении 
требований исполнительного документа подшиваются в дело.

7. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме и на-
правлении министерством исполнительного документа в выдавший его суд с отметкой об исполнении 
в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка  министерство производит в Журнале учета и 
регистрации исполнительных документов соответствующую запись о полном (частичном) исполнении 
требований исполнительного документа.

8. При поступлении в министерство от должника документов, подтверждающих исполнение 
(частичное исполнение) требований исполнительного документа, министерство указывает в Жур-
нале учета и регистрации исполнительных документов номер, дату и сумму расчетного документа, 
подтверждающего исполнение исполнительного документа либо реквизиты иного документа, под-
тверждающего исполнение исполнительного документа. Второй экземпляр (копия) сопроводитель-
ного письма должника и документов, подтверждающих исполнение требований исполнительного 
документа, хранятся в деле.

При представлении документов, подтверждающих исполнение требований исполнительного 
документа в полном объеме, министерство возвращает исполнительный документ в суд, вынесший 
решение, с сопроводительным письмом и приложением представленных документов, подтверждаю-
щих исполнение решения суда.

Копия сопроводительного письма министерства, направляемого в суд, хранится в деле.
9. При поступлении в министерство надлежащим образом заверенной копии судебного акта об 

отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа министерство 
руководствуется предписаниями, содержащимися в указанной копии судебного акта, и проставляет 
соответствующую отметку в Журнале учета и регистрации исполнительных документов, указывая 
наименование и дату представленного судебного акта.

Вышеуказанная копия судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения 
исполнительного документа хранится  в деле.

В случае поступления в  министерство документа об отмене ранее принятого судебного акта, на 
основании которого был выдан исполнительный документ, министерство направляет в суд, выдавший 
этот исполнительный документ, Уведомление о возвращении исполнительного документа заказным 
письмом с уведомлением, к которому прилагается  исполнительный документ.

Копии Уведомлений о возврате исполнительного документа, направленные в суд и взыскателю, а 
также копия документа об отмене ранее принятого судебного акта, на основании которого был выдан 
предъявленный в министерство исполнительный документ, хранится в деле. Одновременно ставится 
соответствующая отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

10. При осуществлении министерством в случаях, определенных частью 20 статьи 30 Закона, прио-
становления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые 
счета его структурных подразделений, открытые в министерстве, до момента устранения нарушения 
(за исключением операций по исполнению исполнительных документов), министерство не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приостановления операций, передает должнику (структурному 
подразделению) любым способом, удостоверяющим его получение, Уведомление о приостановлении 
операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа 
(приложение № 5) с указанием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера и 
даты Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением 
требований исполнительного документа.

При поступлении в министерство копии судебного акта, указанного в абзацах первом и четвертом 
пункта 9 настоящего Порядка, в период приостановления операций на лицевых счетах должника, 
включая его структурные подразделения, министерство возобновляет операции по расходованию 
средств областного бюджета и одновременно проставляет соответствующие записи в Журнале учета 
и регистрации исполнительных документов.

11. В случае, когда должник не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, 
министерство направляет взыскателю Уведомление о неисполнении  должником требований  испол-
нительного  документа   (приложение  № 6).  Министерство указывает в Журнале учета и регистрации 

исполнительных документов номер и дату направленного  взыскателю Уведомления о неисполнении 
должником требований исполнительного документа, копия которого хранится  в деле.

12. При возвращении взыскателю (либо суду) исполнительного документа в связи с поступлением 
в  министерство заявления (либо судебного акта) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного 
документа министерство указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер 
и дату Уведомления о возвращении исполнительного документа и возвращает взыскателю (либо 
суду) заказным письмом с уведомлением (или выдает лично под роспись, проставляемую в копии 
Уведомления о возвращении исполнительного документа, с указанием даты получения) полностью 
или частично неисполненный исполнительный документ с отметкой министерства в исполнительном 
документе, заверяя ее подписью руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных ими лиц) и 
печатью  министерства с указанием суммы частичной оплаты.

Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного документа, а так-
же копия Уведомления о возвращении исполнительного документа министерства  хранится  в деле.

13. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполнительных доку-
ментов, осуществляется в министерстве в соответствии с требованиями государственного архивного 
дела не менее пяти лет.

II. Особенности ведения учета и хранения
документов по исполнению исполнительных документов, выплаты

по которым имеют периодический характер

14. Учет и регистрация документов, связанных с исполнением исполнительных документов, вы-
платы по которым имеют периодический характер (далее - исполнительный документ по периоди-
ческим выплатам), осуществляется  министерством в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов в электронном виде.

Положения раздела I настоящего Порядка применяются при исполнении исполнительных доку-
ментов по периодическим выплатам, если настоящим разделом не установлено иное.

15. При представлении должником в министерство одновременно с платежным документом ин-
формации о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу по периодическим выплатам 
(далее - график ежемесячных выплат) министерство производит соответствующую запись в Журнале 
учета и регистрации исполнительных документов. График ежемесячных выплат  хранится в деле.

16. При осуществлении министерством в случаях, определенных частью 20 статьи 30 Закона, при-
остановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая операции по 
расходованию средств на лицевых счетах его структурных подразделений, открытых в министерстве, 
до момента устранения нарушения (за исключением операций по исполнению исполнительных доку-
ментов), в связи с нарушением сроков, определенных графиком ежемесячных выплат по исполнению 
исполнительного документа, министерство указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов по периодическим выплатам номер и дату Уведомления о приостановлении операций по 
расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа.

Копия Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполне-
нием требований исполнительного документа, направленного министерством должнику, не позднее 
дня, следующего за днем приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытые в министерстве, 
хранится в деле.

При возобновлении операций на лицевых счетах  должника министерство проставляет соответ-
ствующие записи  в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим 
выплатам.

В Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам произ-
водится соответствующая запись.


 

 








 























 























       
































  










  
       



































































    


 

           










 










































Приложение № 1
к  Порядку ведения учета  и хранения  исполнительных 

        документов,   предусматривающих обращение 
       взыскания на средства государственных бюджетных 

   учреждений   Свердловской области, и иных  
               документов, связанных с их исполнением, 

                                                                         утвержденному приказом Министерства финансов
    Свердловской области 
               от 01.03.2011 г. № 57а

Приложение № 2
к Порядку ведения учета  и хранения исполнительных   

документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства государственных

бюджетных  учреждений  Свердловской области, и иных   
документов, связанных   с их исполнением,  

утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской области 

                                   от 01.03.2011 г. № 57а

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  












 





















































 










































Приложение № 3
к Порядку ведения учета  и хранения исполнительных   

документов,    предусматривающих обращение 
взыскания на средства государственных

бюджетных  учреждений  Свердловской области, и иных   
документов, связанных    с их исполнением, утвержденному 

приказом Министерства финансов 
Свердловской области 

                                   от 01.03.2011 г. № 57а

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  











 









































     




























 









































     






























               




На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  Приложение № 4

к Порядку ведения учета  и хранения исполнительных   
документов,   предусматривающих обращение 

взыскания на средства государственных
бюджетных  учреждений  Свердловской области, и иных   

документов, связанных   с их исполнением, утвержденному 
приказом Министерства финансов Свердловской области 

                                   от 01.03.2011 г. № 57а












 
























                    
                
               




  
























 






































 















На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  Приложение № 5

к Порядку ведения учета  и хранения исполнительных   
документов,   предусматривающих обращение 

взыскания на средства государственных
бюджетных  учреждений  Свердловской области, и иных  документов,  

связанных   с их исполнением, утвержденному 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
                                   от 01.03.2011 г. № 57а

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  Приложение № 6

к Порядку ведения учета  и хранения исполнительных   
документов,   предусматривающих обращение 

взыскания на средства государственных
бюджетных  учреждений  Свердловской области, и иных  документов,  

связанных  с их исполнением, утвержденному 
приказом Министерства финансов Свердловской области 

                                                                                              от 01.03.2011 г. № 57а










 














 






 










                 





















 









































     




















6 Среда, 30 марта 2011 г.Реклама
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о плате за регулируемые услуги (величине платы за услуги, оказание которых неразрывно связано  с процессом снабжения потребителей 

электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика)  на территории Свердловской области на 2011 год

















    
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
      
      
 
       
       
       





















    
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
      
      
 
       
       
       





РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.03.2011 г. № 39-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую индивидуальным 
предпринимателем Посохиным Александром Геннадьевичем (поселок Арти) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О по-
рядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Посохиным Алексан-
дром Геннадьевичем (поселок Арти) (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к предельным 
максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области (за исключением пунктов 1 и 2 главы 2), утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении 
предельных максимальных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с исполь-
зованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 23.03.2011 г. № 38-ПК. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 23.03.2011 г. № 39-ПК

Индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных  
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении  

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую  
индивидуальным предпринимателем Посохиным Александром Геннадьевичем  

(поселок Арти)





































     
     
     
 

    
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
     



Утерянное удостоверение участника боевых 

действий на имя КОРОСТЕЛЕВА Евгения Алек-

сеевича РМ № 779714, выданное 16.02.2005 г., 

считать недействительным.

Организатор аукциона – Департамент 

лесного хозяйства Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по 

продаже права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений, который состо-

ялся 28 марта 2011 года, в 10.00 по адресу: 

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

Подана одна заявка, с единственным 

претендентом будет заключён договор 

купли-продажи по начальной цене:

Туринское лесничество: 

АЕ № 1, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».

Гаринское лесничество: 

АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Строй-Инвест».

Лобанова Г.Р., собственник земельной доли 

6,1 га с/х назначения бывшего АО «АПО «Чусов-

ское», входящей в состав землепользования с 

кадастровым номером 66:58:0000000:108, же-

лает выделить участок для ведения сельского 

хозяйства. Участок расположен между левым бе-

регом реки Утки и ж/д веткой (Дружинино – Кузи-

но), в 34,5 км северо-западнее г.Первоуральска 

Свердловской обл.

Компенсация не 

предусматривает-

ся.

Возражения 

принимаются в 

течение 30 дней 

со дня публика-

ции объявления 

по адресу: Сверд-

ловская обл.,  

г. Первоуральск, 

Бульвар Юности, 

1 – 19.

Уважаемые акционеры

открытого акционерного общества 

«Красногорское»

В соответствии с решением совета 

директоров 29 апреля 2011 года прово-

дится общее годовое собрание акцио-

неров.

Начало проведения общего собрания 

в 15.00, регистрация лиц, имеющих пра-

во на участие в общем собрании акцио-

неров в 14.00.

Место проведения общего годово-

го собрания: г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, 21.

Список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, со-

ставлен на 18 марта 2011 г.

Повестка дня:

1. Принятие Устава общества в новой 

редакции в соответствии с внесёнными 

изменениями в законодательство Рос-

сийской Федерации.

2. Утверждение годового отчёта, бух-

галтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Утверждение заключения ревизи-

онной комиссии.

5. Выборы членов совета директоров.

6. Выборы генерального директора.

7. Выборы ревизионной комиссии.

8. О выплате (объявлении) дивиден-

дов по итогам 2010 года.

С материалами (информацией), 

предоставленными при подготовке к 

проведению общего годового собра-

ния акционеров можно ознакомиться 

по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, 21, кабинет № 14.

При себе необходимо иметь паспорт 

или документ, удостоверяющий лич-

ность, а для представителей акционе-

ров — доверенность на передачу дру-

гими акционерами права на участие в 

собрании.

Совет директоров  

ОАО «Красногорское».

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» объявляет о проведе-

нии открытого конкурса на право заключения контракта на предоставление 

услуг кредитной организации – банка по открытию и обслуживанию расчётно-

го счёта ЗАО «Горэлектросеть» в г.Екатеринбурге и г.Каменске-Уральском.

Форма торгов: открытый конкурс.

Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество «Горэлектро-

сеть».

Почтовый адрес: 623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 

2а.

Контактная информация: (3439) 64-24-31.

Вид услуг: услуги по открытию и обслуживанию расчётного счёта ЗАО 

«Горэлектросеть» в г.Екатеринбурге и г.Каменске-Уральском.

Предмет контракта: Открытый конкурс на право заключения контрак-

та на предоставление услуг кредитной организации – банка по открытию и 

обслуживанию расчётного счёта ЗАО «Горэлектросеть» в г.Екатеринбурге и 

г.Каменске-Уральском.

Место, условия и сроки оказания услуг: 623113, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул. Стахова, 2а, согласно проекта контракта, 1 год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0 (ноль) руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 20 апре-

ля 2011 года (включительно) на основании заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления по адресу: 623113, Свердлов-

ская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция: http://www.zao-ges.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление кон-

курсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе: 623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 

2а, 25 апреля 2011 года в 10 часов 00 минут местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623113, Свердловская обл., г. Пер-

воуральск, ул. Стахова, 2а, 27 апреля 2011 года в 10 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623113, Свердловская 

обл., г.Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 29 апреля 2011 года в 10 часов  

00 минут.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-

ставлены.

СООБЩЕНИЕ 

о намерении выдела земельного  

участка в счёт доли в праве общей  

долевой собственности на земельный 

участок из земель  

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ста-

тьи 13 Федерального закона № 101-ФЗ от  

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» РОЖКОВ Василий 

Алексеевич, сособственник земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:41:0000000:673, 

расположенного в южной и юго-западных 

частях кадастрового района «Екатеринбург-

ский», категория земель – сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешённое использование 

– для сельскохозяйственного производства, с 

размером доли 23400/8668275 в праве общей 

долевой собственности, что подтверждено 

свидетельством о государственной регистра-

ции права № 66АГ 565235 от 23.01.2009 г., 

сообщает о намерении выделить земельные 

участки в счёт указанной доли (в плане отме-

чено штрихом).

1. Участок ориентировочной площадью 1,8 

га расположен в 200 м на запад от северной 

границы с/т «Горнощитский».

2. Участок ориентировочной площадью 

0,54 га расположен в 300 м на северо-запад 

от северной границы с/т «Горнощитский».

Цель выдела: для создания личного под-

собного хозяйства.

Выплата компенсации не предусматрива-

ется в связи с одинаковой стоимостью зем-

ли.

Обоснованные возражения от участни-

ков общей долевой собственности прини-

маются в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящего сообщения по адресу: 

г.Екатеринбург, 

ул. Пушкина, д. 7,  

кв. 10, Пельвиц- 

кая Е.П., представи-

тель Рожкова В.А. по 

доверенности.
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  Уголовное 
дело в районном 
отделе милиции 
возбудили только 
на третий день. К 
этому времени у 
водителя Нежда-
нова на руках уже 
была медицин-
ская справка о 
том, что он на мо-
мент смертель-
ного наезда был 
трезв. А машина-
убийца давно 
стояла в гараже 
администрации 
(её, не дожидаясь 
автоинспекторов, 
срочно вытащили 
из кювета и, сняв 
госномера, эва-
куировали с глаз 
долой, словно ни-
чего не было...). 

Знаковые фигуры.В литературеи жизни
Сегодня в столице Среднего Ура-
ла открывается Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция, призванная определить знако-
вые фигуры, жанры, образы в лите-
ратуре. А заодно – и в жизни: имен-
но она в любом случае становит-
ся объектом исследования литера-
торов.Конференцию организует и прово-дит Уральский  педагогический универси-тет. Она посвящена памяти замечательно-го уральского учёного-филолога Н. Лей-дермана, а собирает под своей эгидой от-нюдь не только уральцев, а даже предста-вителей Университета г. Тампере из Фин-ляндии. Масштабна география участни-ков – Пермь, Санкт-Петербург, Воронеж, Ижевск, Челябинск, Омск, Петрозаводск, Самара, Москва, Нижний Тагил, Киров, Ли-пецк... Ещё масштабнее заявленная тема-тика. Участники обсудят авторские стра-тегии в современном литературном про-странстве, типологию конфликтов и ге-роев в нынешней литературе, динамику жанровых процессов, а уж это точно связа-но с тенденциями времени: жанр стихот-ворной молитвы поэтов XIX века никак не пересекается с экспериментами в импрес-сионистской прозе XXI века. Общее у них только одно – вектор движения жизни и писатель, в меру таланта способный уло-вить его.Среди литераторов, чьё творчество так или иначе попадает в поле зрения участников конференции, немало  ураль-цев – поэты Ю. Казарин и Б. Рыжий, писа-тели С. Лаврова и А. Иванов, драматурги  Н. Коляда, В. Сигарев, О. Богаев. Заметим: наряду с классиками! Будет разговор о «теории жанра» и самого Н. Лейдермана. На отдельных секциях пойдёт речь о преподавании литературы в вузах в усло-виях перехода на новые образователь-ные стандарты, а также об актуальных проблемах изучения и преподавания ли-тературы в школе. С последним, действи-тельно, проблемы: меняется канон чте-ния, падает читательская культура уча-щихся. Задача Всероссийской конферен-ции – не только констатировать, но и по-нять (почти по Чернышевскому) – что де-лать?

Ирина КЛЕПИКОВАЛети  с приветом и ... радиометкой 
В 2011 году ФГУП «Почта России» 
внедряет  новую систему идентифи-
кации корреспонденции с исполь-
зованием RFID-технологий (радио-
меток). На экспресс-отправления 
планируется нанесение особых ра-
диометок, позволяющих точно от-
слеживать их местонахождение на 
всех этапах обработки.Внедрение RFID-технологий пресле-дует несколько целей, в том числе повы-шение качества оказания почтовых услуг и эффективности управления почтовы-ми потоками, улучшение контроля за  пе-ремещением почты. Получаемая в автома-тическом режиме, благодаря использова-нию радиометок, информация позволит не только узнать, в какой точке находится то или иное письмо, но и оперативно при-нимать необходимые управленческие ре-шения. В 2011 году планируется также за-пуск услуги по SMS-уведомлению о вруче-нии экспресс-отправлений. В прошлом го-ду почта доставила 4,8 миллиона штук по-добных отправлений. Нужно отметить, что Почта России является крупнейшим в стране операто-ром экспресс-доставки и  входит в миро-вую систему экспресс-сервиса, объединя-ющую национальные службы 190 стран.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОДень ответственного  потребителя
«Правила ответственного потре-
бления пива» презентовали в 
спорт-баре Carlsberg. Красочный 
экземпляр правил получили все 
гости вечера, организованного  
компанией «Балтика» и Ассоциа-
цией барменов Екатеринбурга.Каждый имеет право на хорошее пи-во в хорошей компании, но...«Пиво – напиток только для взрос-лых. Мы выступаем за ответственное по-требление пива – то есть в меру, совер-шеннолетними и в созданных для этого условиях», – отметил начальник отдела 

продаж компании «Балтика» в Челя-
бинске Андрей Кузнецов.Главные проводники знаний о пив-ных традициях – бармены: они серви-руют и подают напитки, общаются с по-сетителями. На Дне ответственного по-требителя они демонстрировали вир-туозное приготовление коктейлей на основе пива. Чемпионский кубок до-стался Андрею Пушкареву из коктейль-бара Brut Bar. Единственная на праздни-ке девушка-бармен –  Татьяна Гаврина получила от вице-президента  «Балти-ки» по продажам в России Дениса Лыса-ка юбилейную пивную кружку.

Сергей АВДЕЕВ
В ближайшее время в 
суд будет направлено 
уголовное дело с обви-
нением Анатолия Не-
жданова — водителя 
служебной «Волги» ад-
министрации Байка-
ловского района — в со-
вершении ДТП, в ко-
тором погибла 16-лет-
няя школьница из се-
ла Елань Таня Борозди-
на. Вот только — в какой 
суд? Родители погибшей 
девочки категорически 
против того, чтобы су-
дебное разбирательство 
проходило в Байкалово...Подробности той драмы, случившейся летом прошло-го года, мы рассказывали в номере газеты за 8 октября в публикации «На обочине». Напомню: в тот день, 28 авгу-ста, на сухой и пустынной ас-фальтовой дороге «Волга» ад-министрации района по непо-нятной причине вылетела на полосу встречного движения и насмерть сбила находившу-юся на противоположной обо-чине Таню Бороздину. По свидетельству остав-шейся в живых тёти погиб-шей девочки Ольги Субботи-ной, водитель «Волги» в тот момент был сильно пьян. А подоспевшие следом (отды-хали в одной компании) глав-ный врач центральной район-ной больницы Геннадий До-рожкин и его сын так грубо транспортировали ещё живую Таню из кювета в свою маши-ну, что этим, скорее всего, усу-

губили её положение. До утра Таня не дожила...      Уголовное дело в район-ном отделе милиции возбу-дили только на третий день. К этому времени у водите-ля Нежданова на руках уже была медицинская справка о том, что он на момент смер-тельного наезда был трезв. А машина-убийца давно стояла в гараже администрации (её, не дожидаясь автоинспекто-ров, срочно вытащили из кю-вета и, сняв госномера, эваку-ировали с глаз долой, словно ничего не было...). Следствие изначально бы-ло обречено на провал. Ведь среди очевидцев события, кро-ме главврача района Дорожки-на, был ещё глава Восточного управленческого округа Ни-колай Клевец — бывший гла-ва Байкаловского района. У ка-кого районного следователя поднялась бы рука вписать его имя в протокол, пусть даже в качестве свидетеля?! Вся ком-пания отдыхавших в тот зло-получный день на озере чи-новников сделала всё, чтобы скрыть следы своего не совсем адекватного поведения в мо-мент, когда надо было спасать раненую девочку. Соглашательский настрой местных правоохранителей  не понравился Уполномо-ченному по правам человека Свердловской области Татья-не Мерзляковой. Она позво-нила в областную прокурату-ру и добилась, чтобы дело пе-редали из района в следствен-ное управление области, в от-дел по расследованию особо важных дел.

–Если бы тогда не возму-тилась общественность, если бы пресса не «подняла волну» – вряд ли у этого уголовного дела вообще возникла бы су-дебная перспектива, – так го-ворят сегодня прокурорские работники и специалисты правозащитных организаций. Так же думают и родители Та-ни Бороздиной, их земляки и коллеги. И вот расследование подо-шло к финалу. Сделан колос-сальный объём работы: бы-ли проведены судебные ме-дицинская и автотехниче-ская экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы пре-ступления, получены необхо-димые документы, несколь-ко раз осмотрено место про-исшествия, исследована ма-шина и одежда погибшей. До-быты неопровержимые до-казательства вины водителя  Нежданова. Главное — след-ствие всё-таки выявило, что в момент совершения ДТП он был пьян.Был допрошен в качестве свидетеля и Николай Клевец, присутствие которого на ме-сте преступления поначалу вообще отрицалось. Его ви-новность, кстати, в ходе рас-следования не выявлена, сле-дователь не нашёл в его дей-ствиях ничего, подпадающего под статью Уголовного кодек-са об укрывательстве.Не доказана следствием и вина главврача Дорожкина. Специалисты областного Бю-ро судебно-медицинской экс-пертизы выдали заключение, согласно которому транспор-тировка Тани Бороздиной с 

места происшествия в стаци-онар неспециализированным транспортом без предвари-тельного обезболивания бы-ла допустима и целесообраз-на. Прогноз её травмы с са-мого начала был неблагопри-ятным, и никаких дополни-тельных повреждений при её транспортировке, якобы, не получено. То есть смерть Та-ни, по мнению экспертов, мог-ла наступить прямо там, на обочине, без чьего-либо уча-стия. Такие выводы судебных медиков не устраивают роди-телей Тани, которые сейчас знакомятся с материалами де-ла. Ведь та же комиссионная экспертиза засвидетельство-вала факт недостаточно ква-лифицированных действий медработников (читай — До-рожкина). В Минздрав Сверд-ловской области направлено представление. Для бригад «скорой помощи» закуплены сотовые телефоны самого эф-фективного в Байкаловском районе оператора. В больни-це проведено собрание пер-сонала по проблеме оказания экстренной медицинской по-мощи больным с тяжёлой со-четанной травмой. Обсужде-на тактика оповещения мед-работников о пострадавших в ДТП. Поговорили на специ-альном собрании врачей и о соблюдении служебной и про-фессиональной этики.  Что ещё можно было сде-лать? –Теперь я хочу, чтобы суд проходил не в нашем районе, – говорит мне мама Тани Свет-лана Бороздина. – Здесь у нас 

— круговая порука, и я не ве-рю в то, что суд будет правед-ным...Это её право. Светлана Вла-димировна и её представи-тель могут заявлять ходатай-ства, отводы, подавать жало-бы и задавать вопросы, – сло-вом, требовать досконально-го разбирательства дела. По-ка же очевидно одно: 57-лет-ний водитель администрации Байкаловского района Анато-лий Нежданов предстанет пе-ред судом в качестве обвиня-емого в совершении престу-пления, квалифицируемого частью четвёртой статьи 264 Уголовного кодекса страны — нарушение правил дорожного движения в состоянии опья-нения, повлекшее по неосто-рожности смерть человека. За это ему может быть назначе-но судом максимальное нака-зание в виде лишения свобо-ды сроком до семи лет. Но это будет, судя по всему, нескоро. Всего секунды уш-ли на то, чтобы лишить жиз-ни прекрасного юного чело-века, месяцы — чтобы выяс-нить, кто же понесёт наказа-ние, а подготовка к этому пре-ступлению длилась, по боль-шому счёту, всю нашу несу-разную жизнь. В которой, как оказалось, водитель служеб-ного автомобиля с лёгкостью может сесть пьяным за руль, профессиональный врач не сумеет оказать необходимую помощь, а их покровители-чиновники запросто начнут заметать следы совершённо-го преступления, чтобы ни-кто ничего не узнал...Никто, могло быть, ниче-

го и не узнал бы. Если бы не  возмутились педагоги Елан-ской школы, где училась Та-ня Бороздина и где работа-ет учителем её мама. Если бы не  настойчивость Татьяны Мерзляковой. Если бы не по-нимание руководителей об-ластной прокуратуры и след-ствия. Они не позволили «за-мылить», спустить на тормо-зах это дело. Торжествовать несправедливости. Жаль, что в нашем пра-вовом государстве многое ещё  зависит от конкрет-ных личностей. Там, где должен говорить в пол-ный голос только закон, почему-то имеют силу негромкие указания. Со-противление одних при-ходится силой преодоле-вать другим. А почему не всегда срабатывает систе-ма, призванная служить тем, кто нуждается в по-мощи и защите?! И что де-лать человеку в беде, ес-ли за него некому засту-питься?! «Искренне благодар-ны Вам за то, что Вы сде-лали. Вы единственный человек, кто за всё время, прошедшее со дня траге-дии, рассказал правду». Такое письмо прислали мне в редакцию после вы-хода статьи «На обочине» школьные учителя Тани. Грустное письмо. Безысход-ное. Теперь правду — какая уж есть — знают все. Только луч-ше бы её — такой — вовсе не было...  

«Только вы сказали всю правду...»Следствие по делу о гибели байкаловской школьницы  Тани Бороздиной завершено

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Первый в Свердловской 
области слёт лидеров об-
разования прошёл вче-
ра в свердловском Инсти-
туте развития образова-
ния. Он собрал победи-
телей и призёров регио-
нальных педагогических 
конкурсов, которые про-
вели мастер-классы для 
других своих успешных 
коллег. Мероприятие ста-
ло первым публичным 
выходом заместителя 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти Юрия Биктуганова 
в новом статусе – мини-
стра общего и професси-
онального образования.Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин подписал указ о назна-чении Юрия Биктуганова на эту должность в понедельник. Вчера же в час дня председа-тель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин представил нового руководи-теля сотрудникам министер-ства образования. Но всё же первым в своём новом статусе он был представлен свердлов-ским педагогам во время слё-та. Юрий Биктуганов попри-ветствовал от имени губерна-тора и правительства Сверд-ловской области лучших учи-телей и сказал:–Все программы в сфере образования, которые сейчас есть, будут продолжены. Про-должится и реализация наци-ональной инициативы «Наша новая школа». Надеюсь, что вы, лидеры, поддержите про-екты и программы, которые определяют основную страте-гию образования во благо бу-дущих жителей Свердловской области. С приветственным словом к лидерам образования об-ратилась председатель Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-

 досье «оГ»
Юрий биКтУГАНов ро-

дился в 1959 году, закончил 
Свердловский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Работал директором об-
щеобразовательных учреж-
дений, занимал должность 
начальника управления об-
разования, заместителя гла-
вы Красноуфимского город-
ского округа по социальным 
вопросам. С 23 марта 2010 
года занимал должность за-
местителя председателя пра-
вительства Свердловской об-
ласти. С 25 марта 2011 года 
занимает должность заме-
стителя председателя прави-
тельства – министра обще-
го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Недавно прошедшая 
коллегия министерства 
социальной защиты на-
селения была посвяще-
на обсуждению поряд-
ка присвоения знака от-
личия Свердловской 
области «Совет да лю-
бовь», который станет 
ещё одной формой по-
ощрения людей, создав-
ших крепкие, дружные 
семьи, воспитавших до-
стойных детей.Областной закон от 23 де-кабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» вступил в силу с начала это-го года.Законом предусмотре-но, что знаком отличия могут быть награждены граждане Российской Федерации, посто-янно проживающие на терри-тории Свердловской области, непрерывно состоящие в бра-ке не менее 50 лет. Награж-даются оба супруга одновре-менно. Многие, прочитав эти строки, сочли их основопола-гающими – прожили полвека вместе, можно претендовать на  награду. Однако разработ-чики положения посчитали, что одного этого обстоятель-ства недостаточно – в законе перечислены все заслуги и до-стижения, за которые произ-водится награждение знаком.В статье 3 закона указано, что «знак отличия Свердлов-ской области «Совет да лю-бовь» является формой по-ощрения граждан за созда-ние крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоен-ные государственных наград Российской Федерации, госу-дарственных наград и почет-ных званий РСФСР и СССР, на-град иностранных государств и международных организа-ций, деятельность которых не противоречит законодатель-ству Российской Федерации, наград, учрежденных феде-ральными органами государ-ственной власти и иными фе-деральными государственны-ми органами, наград и почет-ных званий субъектов Рос-сийской Федерации, наград, учрежденных органами госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации и иными государственными ор-ганами субъектов Российской 

В гонке за лидеромОпыт успешного учителя

«Совет да любовь»Разрабатывается порядок присвоения награды  за создание крепкой семьи

Федерации, органами мест-ного самоуправления муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области, обще-ственными и религиозными объединениями, а также на-гражденные ведомственными знаками отличия и поощрени-ями за труд». При этом данные заслу-ги и достижения не являют-ся основанием для награжде-ния знаком «Совет да любовь» граждан, имеющих несня-тую или непогашенную суди-мость, нарушавших установ-ленные федеральным законо-дательством права и закон-ные интересы ребенка, а так-же граждан, имеющих детей с неснятой или непогашенной судимостью.Вице-премьер – министр социальной защиты населе-ния Владимир Власов подчер-кнул: «Знак отличия Сверд-ловской области «Совет да любовь» является  ещё одной формой поощрения граждан за создание крепких семей, в которых воспитаны достой-ные дети. Министерство со-циальной защиты населения обеспечит выплату пособий, которые полагаются гражда-нам, удостоенным этого знака отличия».А полагается каждому из награждённых супругов еди-новременное пособие в разме-ре 5000 рублей. На эти цели и на выпуск самого знака в 2011 году предусмотрено 12 мил-лионов рублей из областного бюджета.Ещё до вступления это-го закона в силу в редакции 

раздавались звонки: читате-ли, с одобрением отзываясь о такой  инициативе губерна-тора Александра Мишарина, рассказывали о своих семьях, о друзьях, которые не только прожили честную жизнь, но и детей своих воспитали рабо-тящими, добрыми, берегущи-ми традиции крепкой ураль-ской семьи.Не умолкали звонки и не иссяк поток писем и после вступления закона в силу. В некоторых письмах уже ста-ли проскальзывать нотки не-доверия – закон принят, а на-граждённых столь почётным знаком всё нет и нет.Приведу строки из пись-ма наших постоянных подпис-чиков из Нижнего Тагила Рай-монда и Людмилы Бабецких:«С чувством глубокой бла-годарности прочёл в вашей газете закон о знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь».Считаю, что закон такой нужен, своевременен, моло-дёжь должна брать пример со своих родителей, чей супруже-ский стаж 50 и более лет, вос-питавших достойных и поря-дочных детей. Наш семейный брак был заключён в июле 1960 года. Мы воспитали двух сыновей, окончивших высшие учебные заведения, получив-ших правительственные на-грады. Есть кому передать жи-тейский опыт, так как сыно-вья подарили нам трёх вну-чек, а те – двух правнуков.Только обидно, получить этот знак вот уж почти три ме-сяца мы не можем. В управле-нии социальной защиты рай-

она объясняют, что нет меха-низма реализации указанного закона. Вот и приходит на па-мять изречение бывшего пре-мьера: хотели как лучше, а вы-шло как всегда.Неужели для состав-ления механизма испол-нения закона нужны го-ды? Так ведь можно и не дождаться благодарно-сти общества за создание здоровой семьи – нам ведь уже под 80!».Откровенно говоря, и на сегодня пока не до кон-ца  ясен порядок присвое-ния этого звания. Мне уда-лось узнать в министер-стве соцзащиты населе-ния, что супругам, имею-щим все основания для получения знака отличия, нужно подать заявление в управление социальной защиты по месту житель-ства, представить свои па-спорта и документы, удо-стоверяющие получение  награды или звания деть-ми. Не помешают, конеч-но, рекомендации от тру-довых коллективов, в ко-тором работали супруги, общественных организа-ций. Но главное всё-таки, чтобы супруги, претенду-ющие на награждение, и их дети соответствовали тем требованиям, которые пере-числены в законе. Верится, что заслуженные награды не обойдут  семейные пары, в труде и любви воспи-тавшие достойную смену.

«Я пригласить хочу на танец вас. и только вас...». Фото Алексея КУНИЛОВА

  Законом 
предусмотрено, 
что знаком отли-
чия могут быть 
награждены 
граждане Россий-
ской Федерации, 
постоянно прожи-
вающие на тер-
ритории сверд-
ловской области, 
непрерывно со-
стоящие в браке 
не менее 50 лет. 
Награждаются 
оба супруга од-
новременно. Мно-
гие, прочитав эти 
строки, сочли их 
основополагаю-
щими – прожили 
полвека вместе, 
можно претендо-
вать на  награду. 
однако разработ-
чики положения 
посчитали, что 
одного этого об-
стоятельства не-
достаточно.

Юрий биктуганов пообещал, что все программы, начатые в сфе-
ре образования, будут продолжены. Фото Бориса СЕМАВИНА

ловской области Людмила Ба-бушкина. Она подчеркнула, что свердловские законодате-ли тоже работают над измене-нием, модернизацией системы образования. Например, в но-вом законе «Об образовании» было учтено семь их предло-жений. На мероприятии присут-ствовали и ректоры ведущих уральских вузов. Ректор Ураль-ского федерального универси-тета Виктор Кокшаров расска-зал, в частности, о готовности вуза помогать учителям своей научной базой, проведением семинаров. Директор Института раз-вития образования Свердлов-ской области Оксана Гредина справедливо назвала участни-ков слета  «урожаем Года учи-теля» — аудитория состояла сплошь из победителей реги-онального конкурса, прошед-шего в рамках приоритетного национального проекта «Об-разование» и призёров регио-нальных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 2010-го. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вечер для служителей 
театра, его друзей и по-
клонников предварил 
в академической дра-
ме главный театраль-
ный профессиональный 
праздник. На импрови-
зированной сцене сме-
няли друг друга разные 
театральные жанры, 
причём все — недрама-
тические.Свердловский акаде-мический театр драмы  на подъёме. Как творческом, так и организационно-творческом. О первом сви-детельствует, в частно-сти, тот факт, что две пре-мьеры («Вдовий пароход» и «Иван Грозный»)  про-шлого года вошли в фести-вальную афишу областно-го театрального фестива-ля «Браво!». О структурно-организационных переме-нах, которые явно повлекут за собой новый виток твор-ческого подъёма, говорят пока не всем и негромко, но перспективы этого просма-триваются. Пожалуй, впервые по-сле долгого перерыва (в  90-е многие премьеры «Про-винциальных танцев» прохо-дили на сцене драмы) зрите-лю был явлен современный танец. Сначала презентова-

ли новую книгу известного в России знатока классиче-ского балета и  contemporary dance Олега Петрова «Танец Тьерри Маландена…». В об-ращении к читателю Олег Алексеевич пишет: «Книга состоит из ряда этюдов. В них жизнь и сочинения мастера, его окружение: учителя, ар-тисты, коллеги-друзья и рас-суждения, точнее, наброски о танце....». Завершили хорео- графическую часть вечера солисты Екатеринбургского театра танца Александр Ти-хонов и Светлана Скоринова.С вокалом был связан но-вый проект театра драмы «Известные екатеринбурж-цы». Начали с молодых  те-норов и сопрано Большого театра, которых представил бывший свердловчанин, вы-пускник нашего театрально-го училища Дмитрий Вдовин (сегодня – руководитель мо-лодёжной оперной програм-мы Большого театра России). В небольшом концерте звуча-ли арии из известных опер и оперетт в исполнении Вене-ры Гимадиевой, Павла Кол-гатина, Жали Исмаиловой и Дмитрия Трифонова. Одну из композиций молодые ар-тисты посвятили маме Дми-трия Вдовина, бывшей в чис-ле зрителей.«Известные екатерин-буржцы» видится его ини-циаторам длительным про-

ектом, который «вернёт на родину» многих из тех, кто здесь когда-то начинал или стартовал отсюда. Это будут певцы и музыканты, артисты и писатели, фотографы и ар-хитекторы. Естественно, что и возвращение у каждого бу-дет своё.

Ну и главное событие но-вой жизни – реализация идеи  «Молодой Театр». Первый «блин», предлагаемый публи-ке в эти дни (и, по первым от-зывам, он отнюдь не комом) – премьера драмы по пьесе А.Островского  «Гроза». 

Ирина ВОЛЬХИНА
Оперетта – жанр осо-
бый. Брызжущий празд-
ником. На первый (не 
очень внимательный) 
взгляд – легкомыслен-
ный. Те же, кто созда-
ют этот праздник, зна-
ют, чего стоит хотя бы 
на несколько граду-
сов повысить настрое-
ние в зрительном зале. 
На Среднем Урале все-
го два театра, где мож-
но встретиться с оперет-
той. Свердловская муз-
комедия и Театр оперет-
ты Урала в Новоураль-
ске. Последний в этом 
году празднует шести-
десятилетие. В новоуральском театре бережно хранят Постановле-ние Совета Министров СССР,  подписанное Иосифом Ста-линым. «В части улучшения культурно-просветительского обслуживания обязать Глав-промстрой Министерства внутренних дел СССР, Строй-управление МВД, Главстрой СССР и Уральскую базу техни-ческого снабжения  закончить строительство и ввести в дей-ствие театр на 700 мест». 5 но-ября 1951-го в новоуральском музыкально-драматическом театре открывали первый се-зон. Давали «Счастье» по пье-се Павленко. Сталин распоря-дился построить театр за год. Его возвели за девять меся-цев.– Здание строили плен-ные немцы. Помню, как каж-дый день их водили на строй-ку. Серая колонна шла под конвоем, окружённая собака-ми… Война закончилась со-всем недавно, и мы смотрели на них настороженно, враж-дебно, – вспоминает Вален-тина Колычева, одна из пер-вых актрис новоуральского театра. – Однако театр они построили хорошо: быстро и красиво. Новоуральск (мы его знали как Свердловск-44) то-го времени – две улицы. Бе-лоснежный трёхэтажный те-атр с колоннами был роскош-ным украшением маленького городка. И не только украшением. В закрытом Свердловске-44 музыкально-драматический театр стал центром культур-ной жизни. Артистов пригла-сили работать из разных точек Советского Союза. Его откры-

тие, пожалуй, главное событие в городе в 1951 году. Высокие гости приехали не только из Свердловска, но и из Москвы, из Ленинграда. Зал ломился. Аншлаги были во все дни пре-мьер. Однако сохранить его – непростая задача: труппе предстояло работать с одними и теми же зрителями. В ЗАТО (закрытом административно-территориальном образова-нии) новые лица, да и гости – редкость. Потому новоураль-ская оперетта «открытой» бы-ла лишь для нескольких тысяч жителей. Выступать приходи-лось не только в стенах театра. С небольшими программами артисты приезжали в клуб, в библиотеки, в школы… Чтобы горожане возвра-щались в театр, нужен был обширный и главное – инте-ресный репертуар. В афишах значились: Островский, Горь-кий, Тургенев, Шолохов… Од-нако очень быстро руковод-ство театра взяло курс на оперетту. В репертуаре поя-вились «маленькие оперы» Кальмана, Штрауса, Легара, Дунаевского… –Когда передо мной встал выбор: продолжать ли играть в драматических спектаклях или в оперетте, я не раздумы-вала. Играть в оперетте – моя мечта ещё со студенческой скамьи, – вспоминает Вален-тина Ивановна. – Мне говори-

ли: «Тебя испортят дешёвые опереточные аплодисменты». Но я помнила, как мы, студен-ты, голодные, замёрзшие при-ходили в музкомедию и оку-нались в совершенно другой мир: красоты, блеска, бла-гополучия… И в эти корот-кие два часа, что длился спек-такль, я забывала обо всех не-приглядностях  и трудностях реальности. Так же старались играть и мы, когда в 1952 году музыкально-драматический стал превращаться в театр оперетты. Мне хотелось, что-бы люди во время действия отдыхали и отвлекались от насущных проблем.  Официально появился статус Свердловского област-ного театра оперетты только в 1968 году (а муниципаль-ным Театром оперетты Ура-ла  он стал в начале девяно-стых). Однако к этому време-ни новоуральцы уже не мыс-лили город без собственной оперетты. Зрители в Ново-уральске в 1951 году – в основном рабочие. Но очень быстро люди стали ходить не просто на спектакль или сю-жет, а на определённый со-став артистов, на определён-ных актёров. Очень быстро новоуральская публика стала взыскательной, требователь-ной. И неспроста: их оперетта всегда высоко ценилась в Со-ветском Союзе, а потом в Рос-

сии. А когда театр из «закры-того» города смог заявлять о себе на различных конкур-сах, появились награды вы-сокого достоинства. Победа на Международном конкурсе артистов оперетты име-ни Михаила Водяного, по-беда в номинации «Музы-кальный театр года» во Всероссийском конкур-се «Окно в Россию», спек-такль «Ах, высший свет!» – номинант «Золотой ма-ски»…...Спустя голодные  50-е, застойные 70-е, бур-лящие 90-е, в третьем ты-сячелетии новоуральская оперетта продолжает быть изысканным укра-шением и гордостью го-рода. Как и в любом теа-тре, в нём есть всё! Побе-ды (список наград попол-няется), мэтры (за шесть-десят лет четырнадцать человек были удостоены званий народных и заслу-женных артистов России, заслуженных работни-ков культуры), признание (ещё с советских времён кри-тики тепло отзывались о но-воуральской труппе), творче-ское соперничество, страсть... ...Это значит, что в театре есть душа, что он не суще-ствует – живёт и дышит пол-ной грудью.

Среда, 30 марта 2011 г.Культура и спорт
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Французский танец  и русский вокалстали героями большого театрального вечера
Балет драме не по-
меха. Фото Виталия 
ПУСТОВАЛОВА

Сезария Эвора – одна из самых ярких звёзд современной 

музыки. 

Ее уникальный голос проникает вам прямо в душу, заставляя 

сердце трепетать, плакать и смеяться. Члены королевских семей 

и толпы поклонников восторженно рукоплещут этой неподражае-

мой и загадочной певице.

«Черная Эдит Пиаф» или «африканская Билли Холидей», как 

любит называть её пресса, исполнит не только всеми любимый 

и знакомый репертуар, но и песни из последних альбомов «Nha 

santimento» и «Cesaria Evora&» (дуэты со всемирно известными 

исполнителями, такими как Адриано Челентано, Бернар Лавий-

ер, LURA, Бонга, Мариса Монте и т.д.)

Уникальность этого концерта будет и в том, что открывать его 

будет новая восходящая звезда, певица и композитор LURA (Cabo 

Verde). LURA уже выпустила около десятка альбомов, многие из 

которых стали лауреатами премий «BBC World Music Award» и 

«Victoires de la Musique».

Перемен, мы ждём перемен!
ХОККЕЙ. Команда «Авто» выбы-
ла из борьбы за Кубок Харламова. 
В минувший понедельник на льду 
КРК «Уралец» екатеринбуржцы по-
терпели поражение от «Стальных 
лис» в третьем матче полуфиналь-
ной серии конференции «Восток», 
а вместе с ним проиграли и всю се-
рию.Исход борьбы предопределил не-большой отрезок в начале второго пери-ода, когда при счёте 2:1 хозяева пропу-стили пять шайб подряд за три минуты 24 секунды. Окончательный итог матча – 2:7 (в нашей команде отличились Ма-лыхин и Устьянцев). Две предыдущих встречи в Магнитогорске также закон-чились поражениями «Авто» (3:4 и 0:2). Аналогичным образом наша «молодёж-ка» закончила и прошлый сезон, мино-вав первый барьер плей-офф и споткнув-шись на втором.Напомним, что главная команда клу-ба «Автомобилист», выступающая в КХЛ, закончила сезон месяцем раньше. В кон-ференции «Восток» она заняла десятое место из двенадцати и в плей-офф не пробилась. На мой взгляд, обе команды клуба выступили в силу своих возможностей и оценку «удовлетворительно» вполне заслужили. Возможно, что кто-то счи-тает иначе, но, в любом случае, глав-ная проблема клуба заключается от-нюдь не в низких спортивных показа-телях. Долги клуба за прошлые годы плюс накопившаяся нынче задолжен-ность по зарплате составляют в общей сложности свыше полутора сотен мил-лионов рублей. Всё это привело к став-шим уже традиционным для Екатерин-бурга разговорам о возможном отстра-нении команды от участии в соревнова-ниях в КХЛ.К счастью, в последнее время «свет в конце тоннеля» появился. Губерна-тор Александр Мишарин (он, кстати, присутствовал на уже упоминавшемся матче «Авто» со «Стальными лисами») дал весьма обнадёживающие  отве-ты на вопросы пользователей порта-ла E1.RU. Глава региона сообщил, что задолженность по заработной плате перед игроками клуба за сезон 2010-2011 будет погашена до 31 мая. Кро-ме того, решено внести изменения в управление клубом, создав совет ди-ректоров и расширив количественный состав попечительского совета. «Так-же мы понимаем: для того, чтобы ко-манда успешно справлялась с постав-ленными перед ней спортивными за-дачами, требуется и пересмотр бюдже-та. Различные источники финансиро-вания найдены. В следующем сезоне бюджет клуба будет увеличен до 500 миллионов рублей. Правительство Свердловской области приложит мак-симум усилий для того, чтобы хоккей-ный клуб «Автомобилист» не только продолжил выступление в первенстве Континентальной хоккейной лиги, но и радовал  болельщиков красивой, со-держательной и зрелищной игрой», – сказал он.Судя по всему, в течение апреля все намечаемые перестановки будут совер-шены, а высказанные тезисы наполнят-ся конкретным содержанием. 

Алексей КУРОШНевский экспресс  в полуфинал
БАСКЕТБОЛ. Победив в Питере 
местный «Спартак» в первом чет-
вертьфинальном матче чемпиона-
та России, команда «УГМК» сдела-
ла хорошую заявку на выход в сле-
дующий круг.

«Спартак» (Санкт-Петербург) – 
«УГМК» (Екатеринбург) – 62:77 (Лейси 
- 12, Циглар - 10, Южакова - 9 – Груда - 
18, Паркер - 15, Дюмерк - 13).Для «лисиц» сейчас все матчи про-ходят под знаком подготовки к старту-ющему через полторы недели домаш-нему «Финалу четырёх» Евролиги, и пи-терский «Спартак» в этой ситуации иде-альный спарринг-партнёр – добротная команда, которая при случае не упу-стит своего шанса «укусить» заведомо-го фаворита. В отчётном матче «красно-белые» показали зубы в начале второй четверти, вернув безнадёжно утрачен-ную интригу: благодаря рывку (9:2) они отыграли отставание, а затем и вовсе вышли вперёд (25:23). Подопечных Гун-дарса Ветры такое развитие событий абсолютно не смутило, они снова уш-ли в отрыв, и к исходу третьей четвер-ти вопрос о победителе был снят окон-чательно.«Лисицы» близки к тому, чтобы уже 1 апреля в  ответном матче на площад-ке ДИВСа досрочно завершить четверть-финальную серию до двух побед и сэко-номить день на подготовку к полуфина-лу Евролиги. Вряд ли понадобится тре-тий матч и «Спарте энд К», обыгравшей в гостях «Динамо-ГУВД» (77:73). А вот два других фаворита первые матчи проигра-ли – «Надежда» московскому «Динамо» (71:72), а курское «Динамо» – «Вологда-Чевакате» (65:71).   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мария ПОПОВА
Подозрительный мужчи-
на в пальто и чёрных  оч-
ках, пытающийся спря-
таться за газету, называ-
ет пароль: «У вас прода-
ётся славянский шкаф?». 
Только  зная отзыв, мож-
но пройти дальше – на 
выставку, посвящённую 
знаменитому советско-
му разведчику Николаю 
Кузнецову. «По-разведчески» кратко прошло «конспиративное со-брание» по случаю открытия в Музее истории Екатеринбурга экспозиции «Пять жизней Ни-колая Кузнецова», приурочен-ной к 100-летнему юбилею на-шего легендарного земляка.Николай Иванович Кузне-цов, уроженец  Талицкого рай-она Свердловской области, Ге-рой Советского Союза, оста-вил после себя множество тайн. Его биография остаёт-ся романом с запутанной сю-жетной линией и множеством действующих персонажей, па-

радоксальными поворотами и символическими совпадени-ями, с пропущенными стра-ницами и вопросами, остав-ленными без ответа. Столь же «заковыриста» экспози-ция.  «Выставка-пазл» расска-зывает о пяти жизнях наше-го земляка, которые связанны с его псевдонимами: «Кулик», «Учёный», «Колонист», «Пух», а также повествует  о его дет-стве, работе на Уралмаше, мо-сковском периоде жизни, есте-ственно, белорусском.Начинается экспозиция  ка-драми из кинофильма «Силь-ные духом», далее – фотогра-фии со спектакля «Перехожу к действиям». Интрига строжай-шей секретности держится на всех этапах выставочного про-екта: в недавно рассекречен-ных архивных документах, вос-поминаниях, в художественных иллюстрациях до сих пор неяс-ных подробностей его жизни, которые  предоставил музей ФСБ и племянница Никанора (настоящее имя легенды) Куз-нецова Елена Сакнынь. 

Фрагменты экспозиции. Фото Марии ПОПОВОйШпионские страстиВ Музее истории Екатеринбурга – выставка о Николае Кузнецове

  новоураль-
ский зритель – 
зритель взыска-
тельный, требо-
вательный. и не-
спроста. ново-
уральская опе-
ретта всегда вы-
соко ценилась в 
советском сою-
зе, а потом в рос-
сии. а когда театр 
из «закрытого» 
города смог за-
являть о себе на 
различных кон-
курсных площад-
ках, он немедлен-
но стал завоёвы-
вать награды са-
мого разного до-
стоинства.

в. Колычева в 
одной из первых 
оперетт новоураль-
ска («свадьба в Ма-
линовке»). Фото из 
архива В. Колыче-
вой

Сегодня фильм «Колы-бель» выходит на экраны в одиннадцати городах и рай-онах области. Дальше –  пой-дёт по стране. Наверное, са-мая сложная задача у продю-серов картины – привлечь зрителя. Нынешние завсег-датаи кинотеатров привык-ли к кино как к развлечению, в крайнем случае – к пощипы-вающей нервы драме, в фина-ле которой всегда хэппи-энд. В «Колыбельной» счастливо-го конца нет. Как и в жизни. –Хорошо, если фильм по-смотрят безразличные роди-тели: им надо увидеть себя со стороны. Нужно собрать их и бесплатно показать, чем могут закончить их дети. И будущим родителям полез-но увидеть. Сейчас так мно-го искушений, что молодые хотят жить, петь, гулять, ре-бёнок для многих стал до-

полнительным развлечени-ем. А то, что надо чувство-вать своего ребёнка, идти ря-дом с ним, укладывать спать, читать сказки, многим кажет-ся совсем необязательным, – считает Марина Савинова, актриса Свердловского теа-тра драмы, сыгравшая мать-пьянчужку.Финал почти безнадёж-ен. Зацепиться душой не за что и не за кого. Тоненькая ниточка, дающая крохотный шанс – в живых остаётся де-вочка. У неё могут родить-ся дети, и у них может быть другая судьба. Собака, кото-рая была с детьми, обвивает её, образуя своеобразную ко-лыбель, и своим теплом спа-сает её....В екатеринбургской боль- нице №40 недавно родилась девочка. Крепенькая, с отлич-ным весом. Мама от неё, ско-рее всего, откажется. Кто бу-дет качать её колыбель?

Ноев ковчег  Мишки-беспризорника
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