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6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +18  +12 В, 2-7 м/с 728

Нижний Тагил +20  +8 В, 2-7 м/с 730

Серов +22  +7 В, 2-7 м/с 743

Красноуфимск +17  +9 В, 2-7 м/с 734

Каменск-Уральский +19  +8 В, 2-7 м/с 738

Ирбит +18  +8 В, 2-7 м/с 749

6ПоГода на 29 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Картошка по-украински
Уральские и украинские учёные будут 
работать над выведением сорта 
картофеля, устойчивого к болезням и 
холодам. Итоги работы форума регионов 
УрФО и Украины. 

Стр. 3

Горняки задают темп
Горная отрасль стоит первой во 
многих технологических цепочках. 
Горнопромышленный съезд в Асбесте 
обсудил проблемы и перспективы отрасли.

Стр. 4

Услуги в сфере 
приватизации
Перечни государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере управления и приватизации 
государственного и муниципального 
имущества. Они утверждены 
постановлением правительства области.

Стр. 5

Содействуют занятости
Каковы итоги конкурса среди 
муниципалитетов по реализации 
программы содействия занятости? 
Читайте распоряжение областного 
правительства.

Стр. 5

«Литературная» –  
о Борисе рыжем
Десять лет назад ушёл из жизни 
замечательный поэт, наш земляк. 
Основной материал «Литературной 
страницы» посвящён неожиданным 
воспоминаниям о Б.Рыжем. А ещё здесь 
– рассказ о фестивале фантастики 
«Аэлита», о совместном проекте 
уральского издательства и ЮНЕСКО.

Стр. 7

Бесплатного жилья нет.  
а какое есть?
Строители преодолели кризис и 
построили в области в этом году жилья  
значительно больше. Однако часть 
квартир  так и осталась нераспроданной. 
Цены кусаются. Почему не дешевеет 
квадратный метр?

Стр. 8

«Папина школа»
Почему главой семьи всё чаще дети 
считают маму? С ней советуются, 
принимают решения. А папы ушли 
в зарабатывание денег и, кажется, 
безвозвратно...

Стр. 9

Библиотечная верность
Почти полвека Злата Хрептович работает 
в  областной детско-юношеской 
библиотеке. Чтобы быть со своими 
читателями на одной волне, освоила 
многие компьютерные премудрости и 
ведёт свой блог в Интернете. 

Стр. 10

Дарья БАЗУЕВА
Единые государствен-
ные экзамены начались 
у выпускников один-
надцатых классов. Вче-
ра они сдавали предмет 
по выбору –  информа-
тику, биологию и лите-
ратуру. Эти дисциплины 
оказались не самыми 
популярными у детей, в 
Свердловской области 
на них  записались 4317 
человек из 17854. К этому дню в области был создан 151 пункт приё-ма экзамена, 27 из них –  в ре-жиме, предусмотренном для удалённых местностей. На эк-

замен аккредитовано 577 об-щественных наблюдателей, в основном из числа родителей и членов общественных орга-низаций.  В этом году особые за-преты наложены на мобиль-ную связь – сотовыми теле-фонами в пункте проведе-ния экзамена нельзя поль-зоваться не только школь-никам, но и педагогам. Также с этого года за контрольно-измерительными материа-лами законодательно закре-плён статус документа, со-держащего информацию ограниченного доступа. Та-ким образом, попытка обна-родовать задания влечёт за собой административную и 

даже уголовную ответствен-ность. Продолжительность эк-замена по литературе и ин-форматике – четыре часа, по биологии – три с половиной. Шесть дней будет проходить обработка бланков и провер-ка части «C», ещё несколь-ко отводится на издание ак-та Рособрнадзора об уста-новлении минимального ко-личества баллов по предме-ту. В течение трёх дней после объявления результатов вы-пускник может ознакомить-ся с ними и, в случае несогла-сия, подать апелляцию. Вы-пускники, которые вчера про-пустили сдачу ЕГЭ по уважи-тельным причинам, смогут 

сдать их в резервные дни – 16 и 17 июня. Следующий экзамен – уже из числа обязательных –  рус-ский язык, ждёт одиннад-цатиклассников 30 мая. Вы-пускники, не набравшие не-обходимое минимальное ко-личество баллов по русскому языку или математике, будут пересдавать экзамен. Русский – 18 июня, математику  – 20 июня. В случае успешной пе-ресдачи первый результат бу-дет отменён. Выпускники, не набравшие необходимое ко-личество минимальных бал-лов по двум обязательным предметам, смогут пересдать их только через год.
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Паспорт, ручка, 
чистый лист 
для черновика и 
бланк заданий – 
всё, что можно 
иметь на парте 
перед началом 
еГЭ. на некоторых 
экзаменах 
разрешается также 
пользоваться 
непрограмми-
руемым 
калькулятором, 
линейкой и 
транспортиромВнимание... На старт... ЕГЭ!Первые экзамены сдавали вчера одиннадцатиклассники

Андрей ЯЛОВЕЦ
Выступая на первом 
социальном бизнес-
форуме в Москве на те-
му «Несырьевая мо-
дель социального го-
сударства», премьер-
министр России Влади-
мир Путин сказал: «Мы 
ставим перед собой ам-
бициозную цель – уже 
через десять лет Рос-
сия должна войти в пя-
терку крупнейших эко-
номик мира». При этом 
ВВП на душу населения 
должен подняться с се-
годняшних 19 с неболь-
шим тысяч долларов к 
отметке более 35 ты-
сяч долларов на чело-
века, чего невозможно 
добиться за счёт сырье-
вой модели развития. «Сырьевая экономика не только ставит нас на низшие позиции в мировом разделе-нии труда. Главное – она не даёт нам выйти на новую сту-пень в развитии человеческо-го капитала, добиться стан-дартов XXI века», – подчер-кнул премьер.Владимир Путин добавил, что сегодня почти половину 

бюджетных поступлений 
России обеспечивают около 
700 компаний, работающих 
в сырьевом секторе и ори-
ентированных на экспорт. 
Понятно, что долго так про-
должаться не может. А пото-му необходимо кардинально повысить устойчивость рос-сийской экономики к разно-го рода внешним факторам, укрепить экономическую ба-зу и обеспечить экономике технологическую независи-мость, делая ставку на вну-тренний рынок, современ-ные производства.

Действительно, сырьевая модель российской экономи-ки исчерпала себя, поэтому власти дальше не могут ми-риться с тем, чтобы выполне-ние социальных обязательств перед гражданами зависело от сырьевой конъюнктуры – риски при негативном раз-витии ситуации слишком ве-лики. Кроме того, глава прави-тельства затронул и акту-альную проблему снижения налогов для бизнеса. Прав-да, пока рано говорить о па-раметрах снижения соци-альных налогов, но, как под-черкнул премьер, сделать это необходимо при учёте интересов всех сторон этого непростого процесса: «Мы будем консультироваться и, надеюсь, выйдем на при-емлемое, конструктивное, устраивающее все стороны решение; на такое решение, которое обеспечивало бы развитие страны», – сказал Путин.Напомним, что с нача-ла 2011 года ставка страхо-вых взносов выросла с 26 до 34 процентов, а для не-которых сегментов мало-го бизнеса – с 14 до 34 про-центов.В. Путин также заявил о необходимости в ближайшие 10-15 лет создать 25 милли-онов новых рабочих мест. За-дача непростая, но решае-мая: дополнительные рабо-чие места можно создать как за счёт модернизации уже действующих производств, так и за счёт создания но-вых площадок. Но для это-го должны объединить уси-лия и государство, и бизнес, и регионы, – то есть, всё об-щество.

К несырьевой модели  развитияЭкономика России  в течение 10 лет должна качественно измениться

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня — день погра-
ничника. И хотя Сверд-
ловская область терри-
ториально не граничит 
ни с одним иностран-
ным государством, нас 
нельзя называть сугу-
бо внутренним россий-
ским регионом.  Тыся-
чи уральских воинов-
пограничников всег-
да стерегли рубежи Ро-
дины и продолжают по 
сей день охранять её го-
сударственную границу 
далеко от дома.Уральцев-пограничников я встречал и на Южно-Курильских островах, откуда в хорошую погоду видно Япо-нию, и в Таджикистане, где они держали от афганских нарко-караванов, казалось бы, совсем не нашу границу, и на дальне-восточном острове Даманском на реке Уссури— именно его прославил в период напряжён-ности с Китаем наш земляк, на-чальник заставы старший лей-тенант Иван Стрельников, пав-ший в вооружённом конфлик-те 1969 года и посмертно став-ший Героем Советского Союза.А есть ещё морские части погранвойск, которые охраня-ют континентальный шельф и экономическую зону Рос-сии. И там, на крейсере «Мен-

Застава не спит никогдаДень пограничника — праздник и уральцев тоже

жинский» - флагмане Тихо-океанского пограничного округа — в своё время я встре-чал матросов-уральцев. А сегодня многих из них можно будет встретить на улицах городов и посёлков — в неизменных зелёных фу-ражках и с распростёртыми друг для друга объятиями в знак незыблемого погранич-ного братства. И каждый из них может рассказать о сво-ей боевой службе нечто та-кое, чего не знают многие из нас. О том, например, как по-ёт на ветру «система», как за-става не спит никогда, и как 

на КСП (контрольно-следовая полоса) умело различить: про-шёл ли с сопредельной сторо-ны дикий зверь, или это был человек-нарушитель.Сейчас граница резко ме-няется. Электроника и совре-менная техника больше выру-чают, чем нюх собаки или зор-кий глаз пограничника. Но и без них нельзя. Бдительность и мужество во все века — с пе-тровских времён, когда созда-валась пограничная стража, с боёв у озера Хасан и на ре-ке Халхин-гол — отличали на-ших «погранцов». Недаром и сейчас в эти войска ФСБ при-

зывают служить самых лов-ких и смышлёных парней. Ро-дина в них нуждается ежечас-но, ежеминутно, — пока суще-ствует само понятие границы и трансграничной преступно-сти. И даже при том, что беспи-лотные самолёты, автомати-зированные системы монито-ринга и тепловизорные уста-новки следят за положением на границе в режиме онлайн, без агентурной работы, без постоянной готовности вый-ти на задержание нарушите-ля по традиционному приказу «Застава, в ружьё!» пока обой-тись никому не удавалось. По-граничник — это навсегда.Россия граничит сегодня с 18 государствами. Столько со-седей не имеет больше ни одна страна мира. У нас самая про-тяжённая граница — 61 тыся-ча километров.  И на Среднем Урале, в Екатеринбурге, тоже есть государственная грани-ца России. Она проходит через международный терминал аэ-ропорта Кольцово. Сюда еже-дневно прибывают до 30 са-молётов из разных стран мира. Первыми их встречают имен-но пограничники. Террористы, шпионы, диверсанты — это их профиль. И пока они — парни в зелёных фуражках — стоят там, на рубежах Родины, Роди-на тоже будет стоять. С празд-ником! 

Наталья ПОДКОРЫТОВАСобытий, заслуживающих внимания, в год 75-летия лучшей филармонии страны – Свердловской – ожидается очень много. Вчера всё то, из его сложится юбилейный сезон, презентова-ли журналистам. Его визуальным образом стала пазл-картинка здания Делового клуба, где все годы живёт филармония. Со-брать пазлы в единое целое пытались министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев, директор филар-монии Александр Колотурский и Борис Чарный, председатель Наблюдательного совета  филармонии (на фото — справа на-лево). 

Первый пазл юбилейного сезонаСвердловская филармония: расписание на завтра, послезавтра и ноябрь
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Уральских парней-пограничников знают на всём периметре 
огромной россии

Поздравления 
губернатора области 

А.С.Мишарина  
на 9-й стр       
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  Уральское 
небо помнит со-
бытия, связан-
ные с развити-
ем воздухоплава-
ния и даже дири-
жаблестроения. 
Еще в советское 
время, в 70-80 
годы,  в областном 
центре, на Пло-
тинке, инженер-
энтузиаст Давид 
бимбат демон-
стрировал свои  
аэростаты.

  Представи-
тели торговых се-
тей, как ни стран-
но,  предлагают 
сделать подобные 
мероприятия ре-
гулярными. По их 
мнению, несколь-
ко антитабачных 
часов не приведут 
к  существенным 
убыткам.
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в Новоалексеевском 
разгорелся земельный 
скандал 
Жители  двух улиц села Новоалексеев-
ское Первоуральского городского окру-
га в одночасье лишились своих огородов 
и узнали, что в ближайшее время на тех 
площадях, где они раньше выращивали 
урожай, появится частная жилая застрой-
ка, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск». 

 –Никого даже в известность не поста-
вили, что наши участки собираются про-
давать! Эти огороды мы обрабатывали с 
59-го года. Мы –  пенсионеры, ветераны, 
многодетные и малоимущие. администра-
ция землю забрала у нищих! – возмуща-
ются разгневанные сельчане.

Однако практически ни у кого из тех, 
кто пытается отстоять свои огороды, нет 
документов, подтверждающих право соб-
ственности на землю. чтобы оставить за 
собой земельные участки, люди намерены 
обратиться в суд. 

машину для ремонта 
дорог презентовали  
в богдановиче 
В Богдановиче сотрудники муниципально-
го предприятия «Благоустройство» прове-
ли презентацию машины для ремонта до-
рог, сообщает официальный сайт города.  
техника позволяет быстро и качественно 
заделывать ямы. 

Сегодня  с её помощью в городе  от-
ремонтировали около 300 квадратных ме-
тров дорог  –  часть улиц Кунавина и Пи-
онерской. В планах коммунальных служб 
–  завершить работы по ямочному ремон-
ту уже к июню. 

в свердловской 
области проходят 
конкурсы граффити
Сразу несколько конкурсов граффити 
проходят в городах Свердловской обла-
сти. В асбесте художники в течение меся-
ца фантазировали на темы «асбест – го-
род мечты» и «Молодёжь за здоровый 
образ жизни» и отправляли свои эскизы 
в  местное управление образования, со-
общает официальный сайт города. В фи-
нале конкурса оказались13 самых достой-
ных проектов.  именно они 22 мая появи-
лись на одном из городских заборов. 

Ставший уже традиционным фести-
валь граффити состоялся 13 мая в Ново-
уральске, сообщает Новоуральский моло-
дёжный портал. В нём принимали участие 
35 команд, возраст граффитчиков –  от 
14 до 35 лет. Художники создавали кар-
тины на темы «Новоуральск  – город мир-
ного атома», «Молодёжь – будущее Ново-
уральска», «через тернии к звёздам».

а в арамили подобный конкурс толь-
ко стартует, пишет газета «арамильские 
вести». Художникам предоставят всё, что 
необходимо для творчества.  до 10 июня 
им нужно подать эскизы своих проектов в  
комитет по культуре, спорту и молодёж-
ной политике.

Первоуральцы судятся 
из-за сквера 
Первоуральцы подали в суд на коммер-
санта, который строит магазин в скве-
ре, расположенном рядом с их домами по 
улице Герцена, сообщает газета «Город-
ские вести - Первоуральск». 

Напомним, ещё в прошлом году жите-
ли этих домов надеялись присвоить скве-
ру статус «исторический». Во время хож-
дения по инстанциям выяснилось, что ад-
министрация выдала  предпринимателю 
Вадиму чертищеву разрешение построить 
на этой территории магазин.  

В конце апреля, несмотря на сопро-
тивление первоуральцев и желание мест-
ной администрации уладить конфликт 
мирным путём, строительство началось. 
Сейчас оно приостановлено  до вынесе-
ния судебного решения.

Жителям каменска-
Уральского предлагают 
испытать себя 
Очередная «Каменская прогулка» прохо-
дит в городе сегодня, сообщает портал 
«Виртуальный Каменск». её девиз: «Узнай 
свой город, испытай себя».

В программу включены пешеходные 
маршруты на три, пять, десять, пятнад-
цать, двадцать километров и велопрогул-
ка на тридцать километров.  Маршруты  
проложены по территории городских ле-
сов и берегам рек Каменка и исеть.

ДоПоЛНитЕЛьНыЕ ПРиГоРоДНыЕ ПоЕЗДа в ЛЕтНиЕ мЕсяЦы

екатеринбург – Кузино (1 пара)
екатеринбург – ревда (2 пары)
екатеринбург – Храмцовская (1 пара)
Каменск-Уральский – Нижняя ( 1 пара)
екатеринбург – Полевской (1 пара)
дружинино – Михайловский завод (2 пары)
Нижний тагил – екатеринбург (2 пары)
Нижний тагил – Кушва (1 пара)
тюмень – заводоуковская (1 пара)
Сургут – Нижневартовск-1 (4 поезда)
Пермь-2 – Верещагино (1 пара)

Алевтина ЧЕРКАСОВА
В сравнении с зимним 
графиком дополни-
тельно будут назначе-
ны 34 электропоезда. 
Составы проекта «Го-
родская электричка» и 
Екатеринбург – Аэро-
порт Кольцово  сохра-
нят движение без изме-
нений. Более семи миллионов пассажиров воспользуются электричками и рельсовыми автобусами этим летом. Все-го в летние периоды 2011-2012 годов по Свердловским железным дорогам будут кур-сировать 376 составов приго-родного сообщения. 

Помимо электричек, в пригородных перевозках бу-дут задействованы четыре рельсовых автобуса нового поколения РА-2 и 87 цельно-металлических вагонов на ло-комотивной тяге. К примеру, уже сейчас пассажиры могут добираться от станции Ниж-ний Тагил до станции Тавда через Егоршино на трёхва-гонных рельсовых автобусах.Добавим, что для удоб-ства пассажиров этим летом будут дополнительно откры-ты пять билетных касс (одно окно в Екатеринбурге, ещё по два – на станциях Пермь-2 и Нижний Тагил). Купить би-леты и оформить проездные документы можно будет в 130 кассах области.

Берём билеты  в летоСегодня ночью будет  введён летний график движения пригородных поездов

Станислав ГОРСКИй
Всю Землю как на ладо-
ни впервые увидел Юрий 
Гагарин 12 апреля 1961 
года. Однако многие об 
этом мечтали и до него. И, 
кстати, пытались это сде-
лать с помощью воздуш-
ного шара. К сожалению, не всем уда-лась эта затея. Но желание по-корить небо именно на воз-душном шаре живёт уже не од-но столетие. А в последнее вре-мя воздухоплавание на аэро-статах и вовсе превратилось в своеобразный спорт. Вот и этот фестиваль не обошёлся без состязаний. В его рамках прошёл первый чемпи-онат Уральского федерального округа. Участие в нём приняло 12 экипажей из различных го-родов страны – Москвы, Ханты-Мансийска,  Кунгура, Тюмени, 

Каменска-Уральского и Екате-ринбурга.Стартовал фестиваль еще 21 апреля, причём, прямо в центре уральской столицы. И не совсем удачно. Из-за силь-ного ветра в тот день шары от земли так и не оторвались. Сло-вом, праздничного зрелища не получилось. Зато позже, уже на аэродроме в посёлке Логиново, где и проходил чемпионат, лю-ди часами могли любоваться необычной и захватывающей картиной. Многие болельщики смо-трели на всё происходящее с настоящим восторгом. Да раз-ве может не завораживать шум  газовых горелок, наполняющих аэростаты горячим воздухом,  шелест полотна, обретающего округлую форму? А сам взлёт! Это же и мощь, и красота! Надо сказать, что уральское небо помнит и другие события, связанные с развитием возду-

хоплавания и даже дирижабле-строения. Ещё в советское вре-мя, в 70-80 годы,  в областном центре, на Плотинке, инженер-энтузиаст Давид Бимбат не раз демонстрировал свои аэроста-ты. Он сам  строил их на одном из предприятий в Берёзовском. А потом с их помощью возводил линии электропередач. Опыт этот тогда прогремел на всю страну,  однако нашлись чинов-ники, которые признали его малоперспективным. Мол, за-чем дирижабль, если есть вер-толёт? А то не учли, насколько дирижабль дешевле и безопас-нее. Словом, не дали тогда это-му виду авиации и транспорта  уйти в небо. И вот сейчас, спу-стя  сорок лет, вновь заговори-ли о том, что дирижаблестрое-ние в стране может стать пер-спективным.  Над этим уже ра-ботают некоторые институты и конструкторские бюро. В этом смысле фестиваль 

«Земля на ладони» – ещё одно напоминание о том, что дирижаблестроение не такая уж пустая затея. Через спорт, через зре-лищность  можно при-влечь дополнительное внимание к этой пробле-ме. И это не просто мои слова. Так думают мно-гие. В том числе и участ-ники фестиваля – рекорд-смен мира и России, заслу-женный мастер спорта по воздухоплаванию, кон-структор и пилот дирижа-блей  Станислав Фёдоров и его дублёр, летчик,  ма-стер спорта Николай Галкин. Они  считают, что аэростаты и дирижабли  могут использо-ваться в народном хозяйстве. Для этого нужна лишь воля властей. А такие энтузиасты, как Д. Бимбат, у нас  всегда найдутся.

Аэростаты рвутся в небоВчера на Среднем Урале завершился фестиваль воздухоплавания «Земля на ладони»

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в Свердловской об-
ласти при содействии ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
стартовала акция «Ма-
газин – территория здо-
ровья», приуроченная к 
Всемирному дню отка-
за от курения. Более трёх 
тысяч торговых пред-
приятий по всей области 
ограничили продажу си-
гарет в течение несколь-
ких часов. Накануне в супермарке-тах, предприятиях питания и услуг, мелкорозничных мага-зинах появились информаци-онные стенды и листовки. В них сообщается о том, что ку-рение наносит непоправимый вред здоровью людей, в свя-зи с чем в данном учреждении торговля табачными издели-

ями будет временно приоста-новлена. Участие в акции – аб-солютно добровольное. Для предпринимателей это хоро-шая возможность заявить о своей социальной ответствен-ности.По словам Натальи Алабу-шевой, сотрудницы крупной российской торговой сети, на их торговых предприятиях ак-ция продолжалась с 9 до 15 ча-сов. День – пятница –  выбран не случайно: в конце рабочей недели объёмы продажи алко-голя и табака, как правило, уве-личиваются. – Честно говоря, мы стол-кнулись с некоторым недоуме-нием со стороны покупателей, – говорит Наталья Алабушева. – Среди них было несколько воз-мущённых, видимо, из числа за-ядлых курильщиков. Но в боль-шинстве своём наши клиенты отнеслись к акции с понимани-ем и уважением. 

В магазинах — «перекур»Торговые предприятия Свердловской области сделали  паузу в продаже табачных изделийПредставители торговых сетей, как ни странно,  пред-лагают сделать подобные ме-роприятия регулярными. По их мнению, несколько антита-бачных часов не приведут к  су-щественным убыткам, но при-несут огромную пользу обще-ству. Специалисты в сфере защи-ты прав потребителей утверж-дают, что акция никак не ущем-ляет права покупателей. – Магазин может не прода-вать сигареты в любой день, – говорит юрисконсульт екате-ринбургской правозащитной организации Марина Тимо-шенко. – Если покупатели бы-ли предупреждены об акции заранее, то ни о каком наруше-нии не может быть и речи.К торговым предприяти-ям, участвующим в акции, при-соединились и другие учреж-дения Свердловской области, которые ввели на рабочих ме-

стах «территории здоро-вья» с запретом курения, а некоторым сотрудникам порекомендовали полно-стью отказаться от сига-рет на один день. Наша ре-дакция не осталась в сторо-не. Так, сотрудник «Област-ной газеты», заведующий отделом экономики Виктор Кочкин, несмотря на напря-жённый газетный ритм и непредвиденные стрессо-вые ситуации, смог воздер-жаться от курения в течение всего дня. –Чтобы не хотелось курить, надо больше пить. Воды, – де-лится впечатлениями после дня здоровья Виктор Кочкин. – А ещё не выходить на улицу: там велик соблазн взять в руки си-гарету. Весь день хотелось бы-стрее сдать полосу и отправить-ся домой. Там режим «ноу смо-кинг» намного привычней. 

Александр ШОРИН
Скоро жители столицы 
Урала, измученные еже-
дневными «пробками», 
смогут вздохнуть чуть 
свободнее. Уже к середине июня вла-сти города обещают «вер-нуть на место» участок улицы  8 Марта напротив Южного ав-товокзала. Напомним, что по-следние пять лет, из-за строи-тельства станции метро «Чка-

ловская», трамвайные пути огибали пусковой объект «Ме-тростроя» по дуге, а автомо-билистам приходилось совер-шать объезд по соседним ули-цам.В июле начнётся рекон-струкция ещё одного участ-ка пути, который давно уже стал «притчей во языцех» го-родских автолюбителей: раз-вязки на перекрёстке улиц Ле-нина и Луначарского. Споры о том, как именно распуты-вать этот «гордиев узел» дли-

лись несколько лет. Сейчас там сочетается круговое дви-жение автотранспорта с трам-вайным кольцом, по которо-му двигаются трамваи шест-надцати маршрутов. Не уди-вительно, что в часы пик там всегда «пробки». Узел было решено «рубить» – автодорога проткнёт кольцо  вдоль улицы Луначарского. Движение по проспекту Ленина останется прежним, трамвайное кольцо тоже сохранят, а на новой раз-вязке поставят светофоры.

К Дню города закончат ра-боты на улице Большакова –  в районе её пересечения с новой эстакадной автодорогой на улице Московской: под эстака-дой трёхполосную дорогу рас-ширят до четырёхполосной.По мнению специалистов администрации Екатеринбур-га, ликвидация трёх «болевых точек» на улицах города зна-чительно облегчит передви-жение автотранспорта в часы пик.

«Гордиев узел» решено «рубить»В Екатеринбурге утверждён план реконструкции самых проблемных  автомобильных развязок
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Соревнования, приуро-
ченные к Дню погранич-
ника и празднованию 
годовщины всех россий-
ских флотов, прошло 
на площадке у музея 
Военно-морского флота 
в Екатеринбурге. В них  
приняли участие четы-
ре команды: Свердлов-
ский кадетский корпус 
имени Банных из Сысер-
ти, детско-юношеские 
клубы морских пехотин-
цев из Артёмовского и 
посёлка Рефтинский, а 
также сборная команда 
от музея ВДВ.Школьников, всерьёз увлечённых военно-строевой подготовкой, приветствовал настоящий подполковник – председатель свердловско-го Союза морских пехотинцев Олег Бирюков. После торже-ственного построения юные пехотинцы сменили военную форму на спортивную и при-нялись преодолевать полосу препятствий, подтягиваться на перекладине. В разборке и сборке автомата Калашни-кова не было равных рефтин-ским парням. Антон Фомин раза три размялся в стороне, прежде чем подойти к судей-скому столу и показать тре-тий результат в общем рей-тинге. Старалась не отста-вать и единственная в коман-

де участница-девушка Саша Масленникова. Любопытно, что её в клуб морпехов при-вела подруга. Особенно азартным вы-шло перетягивание кана-та. Сысертские кадеты в лёг-кую всех перетянули, как ни сопротивлялись соперники. Офицер-воспитатель Алек-сандр Шипунов рассказал, что на самом деле ребята это-му специально не учились. Видимо, просто помогает ре-гулярная физическая нагруз-ка. Недавно они вернулись с российского конкурса «При-зывник России», где тоже со-брали призы. На спартакиаде также вручались дипломы трём лучшим на каждом из этапов многоборья. Сысерть увез-ла около десяти дипломов. Каратист Павел Сергеев пе-ресчитывает свой урожай в стороне: «Три диплома за первые места, и одно второе за подтягивание, вот если бы ещё хотя бы один раз подтя-нулся!». Офицер Александр Шипунов отвечает ему: «А я тебе говорил? Подтягивай-ся, сколько можешь». Дру-гие ребята утешают: «Зато у нас медали за первые места». Также победителям доста-лись сладкий приз и уволь-нение до понедельника, ко-торое они решили провести в Екатеринбурге вместе с друзьями. 

Подтянулись!Сысертские кадеты взяли  первое место на областной спартакиаде по многоборью
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сейчас это кольцо 
делит надвое 
пешеходная 
дорожка, а после 
реконструкции 
вид сверху будет 
напоминать крест. 
Но помогут ли 
перемены в борьбе 
с пробками? 
Поживём – увидим

Завоевать первое место сысертским кадетам помог  
и командный дух. всегда готовы друг за друга постоять  
(слева направо) михаил колмаков и яков борисов
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визы в Новом свете
визовый режим между Россией и соединёнными 
Штатами америки будет постепенно упрощаться. 
об этом говорится в совместном заявлении ли-
деров двух стран, сделанном по итогам перегово-
ров на саммите «Большой восьмёрки» в Довиле.

За последний год Дмитрий Медведев и Ба-
рак Обама уточнили требования к туристическим, 
рабочим и учебным поездкам, и сейчас высказа-
но намерение упорядочить этот процесс. В каче-
стве первого серьёзного шага президенты пору-
чили официальным лицам своих стран сконцен-
трироваться на вопросах либерализации визово-
го режима для наиболее многочисленных кате-
горий, совершающих поездки. В первую очередь 
это бизнесмены и туристы, путешествующие ин-
дивидуально и в группах, а также официальные 
представители стран. 

Планируется провести работу над новым со-
глашением о выдаче по общему правилу много-
кратных виз бизнесменам и туристам для въезда 
сроком на 36 месяцев за единый и применяемый 
на взаимной основе сбор. Кроме того, в соглаше-
нии говорится об обеспечении выдачи многократ-
ных виз сроком на 12 месяцев для поездок офи-
циальных представителей двух стран. Эти вопро-
сы урегулируют в ближайшее время и подпишут 
соответствующее соглашение в соответствии с 
внутренними процедурами России и Америки.

ольга таРасова

командовать штабом 
фронта будет володин
Руководить штабом общероссийского народно-
го фронта (оНФ) будет вячеслав володин, за-
нимающий в настоящее время должность вице-
премьера – главы аппарата правительства, со-
общил пресс-секретарь владимира путина  Дми-
трий песков. 

Поскольку Володин возглавляет аппарат пра-
вительства, в оперативном руководстве штабом 
ОНФ ему будут помогать несколько помощни-
ков. Дмитрий Песков отметил, что задача штаба 
– дать единомышленникам «Единой России» из 
народного фронта возможность быть избранны-
ми в Госдуму.  

Вячеслав Володин уже провёл первое ор-
ганизационное заседание штаба ОНФ, на кото-
ром обсуждалось формирование организацион-
ной структуры подразделений народного форон-
та. На заседании решено  продлить срок обсуж-
дения проекта декларации ОНФ до 15 июня, хотя 
его преполагалось завершить на прошлой неде-
ле. Продление срока, по словам Дмитрия Песко-
ва, связано с тем, что  участников обсуждения 
оказалось гораздо больше, чем ожидалось, а ин-
терес к декларации выше, чем ожидали иници-
аторы создания ОНФ. Пресс-секретарь премье-
ра отметил, что процесс принятия декларации бу-
дет «максимально дебюрократизированным», но 
в окончательном варианте должны быть учтены 
все замечания и предложения, сделанные участ-
никами обсуждения. 

андрей ЯРЦЕв

прокурор – без интернета 
тесное взаимодействие муниципалитетов с ор-
ганами прокуратуры часто нарушается из-за не-
желания администраций муниципальных образо-
ваний оперативно реагировать на представления 
надзорного ведомства. 

Такая ситуация была отмечена в ходе межве-
домственного совещания по проблемам взаимо-
действия органов местного самоуправления и ор-
ганов прокуратуры, которое прошло под  пред-
седательством прокурора Свердловской обла-
сти Юрия Пономарёва. Отмечено, что в 2010 году 
по представлению прокуроров приведено в соот-
ветствие с законами 662 нормативных акта орга-
нов местного самоуправления Свердловской обла-
сти, 72 из них – уставы муниципальных образова-
ний. Выявлены факты правонарушений при управ-
лении муниципальной собственностью, форми-
ровании и исполнении местных бюджетов, раз-
мещении муниципальных заказов в жилищно-
коммунальном хозяйстве, системе образования и 
других сферах. 

Между тем представители муниципалите-
тов посетовали прокурорским работникам на 
то, что те порой  необоснованно составляют 
акты, устанавливают  неоправданно короткие 
сроки для представления в прокуратуру боль-
шого количества документов, кототорые над-
зорное ведомство могло бы получить и из дру-
гих источников. Оперативный обмен инфор-
мацией можно было наладить с помощью сети 
Интернет, но её нет во многих городских и рай-
онных прокуратурах, на это требуются дополни-
тельные средства.  

ирина ГРЮНвальД

Растёт бюджет —  
растут зарплаты
Закон об областном бюджете на 2011 год 
подкорректируют. об основных изменени-
ях председатель областного правительства 
анатолий Гредин вчера рассказал депутатам 
Законодательного собрания.

Как отметил Анатолий Леонидович, из-
менения носят ярко выраженный социаль-
ный характер. В общей сложности увеличе-
ние доходов областного бюджета запланиро-
вано на уровне 19,9 миллиарда рублей, а рас-
ходов — на 18,2 миллиарда, что позволит со-
кратить дефицит регионального бюджета на 
1,7 миллиарда рублей. В частности, будет по-
вышен фонд оплаты труда учителей, работ-
ников детских садов с 1 сентября 2011 года. 
С 1 июня 2011 года вырастет зарплата работ-
ников музеев, библиотекарей, а с 1 октября 
– и у всех остальных работников бюджетной 
сферы (кроме ГУВД). Увеличат статьи расхо-
дов и по другим стратегически важным на-
правлениям.

ольга таРасова

Антон АЙНУТДИНОВ  и  бригада «ОГ»
Завершился визит деле-
гации Свердловской об-
ласти во главе с губер-
натором Александром 
Мишариным на Украи-
ну. В ходе второго фору-
ма регионов Уральско-
го федерального округа 
в этой стране было под-
писано более десяти со-
глашений в сфере про-
мышленности, сельско-
го хозяйства, образова-
ния. Губернатор назвал по-ездку свердловчан плодот-ворной. Он заявил, что она поспособствует дальнейше-му укреплению взаимовы-годных дружеских отноше-ний между Средним Уралом и Украиной в разных обла-стях. Напомним, первый Урало-Украинский форум прошёл в Екатеринбурге в октябре про-шлого года и, по сути, стал пер-вым серьёзным шагом в вос-становлении межрегиональ-ных связей.Подводя итог нынешнему форуму, губернатор отметил: «Свердловская область име-ет очень тесные исторические связи с Украиной и украин-ской промышленностью. Мы в прошлом году провели пер-вый экономический форум, в ходе которого были опреде-лены некоторые направления сотрудничества. Это металлур-гия, совместное производство электровозов, приобретение отдельных видов продукции на Украине, производство из-делий из алюминия. Перспек-тивно сотрудничество в сфере авиастроения и производства комплектующих деталей для самолётов, в сфере медицин-ской техники и других. В этом году всё это уже привело к ро-сту объёмов товарооборота на 65 процентов. Это свидетель-ство того, что сотрудничество продолжается. Но я думаю, что не только в промышленно-сти мы можем укрепить связи. Мы встретились с председате-лем Киевской городской госу-дарственной администрации Александром Поповым и до-говорились о новых направле-ниях сотрудничества в различ-ных сферах: культуры, жилищ-ного строительства, комплекс-ного освоения территорий, создания энергоэффектив-ных технологий и модерниза-ции жилищно-коммунального хозяйства. Очень важное на-правление – это, безуслов-но, образование. У нас огром-ные возможности для сотруд-ничества с вузами Украины. Считаю главным итогом ви-зита подписанные соглаше-ния о торгово-экономическом, научно-техническом, гумани-тарном, культурном сотрудни-честве Свердловской области с Черкасской и Херсонской обла-стями». 

На крыльях cодружестваСредний Урал предлагает Украине  сотрудничать  в производстве самолётов, медтехники и... картофеля

К несырьевой  модели развития
Тем более, что при всех известных проблемах Россия – страна с одним из самых высоких уровней образова-ния, с сильными традициями конструкторских, технологи-ческих и инженерных школ.Кстати, на форуме было отмечено, что одна из прин-ципиальных задач государ-ства и бизнеса – это развитие профессионального образо-вания, прежде всего средне-го и начального, которое на-до развернуть в сторону по-требностей современного производства, обновить тех-ническую базу подготовки специалистов. Кроме того, надо повысить престиж ра-бочих профессий, в целом об-щественную ценность и зна-чимость квалифицированно-го труда. Именно в создании 

эффективных, современных, высокооплачиваемых рабо-чих мест заключается важ-нейшая социальная миссия бизнеса. Ведь там, где появ-ляются хорошие рабочие ме-ста, отступают и бедность, и социальные болезни, и про-блемы.И потому нужно сделать так, чтобы в России каж-дый мог воплотить в жизнь свою деловую, технологиче-скую мечту, чтобы вклады-вать труд, усилия, инвести-ции в новую индустриали-зацию было выгодно и ком-фортно.–Мы заинтересованы в том, чтобы предпринима-тельство в России укрепля-лось и развивалось, – ска-зал, завершая своё выступле-ние Владимир Путин, – что-бы каждый человек, облада-ющий знаниями и инициати-вой, мог создать своё дело.

Наталья ПОНОМАРЁВА, Ирина ОШУРКОВА
В минувшую среду со-
ветник главы государ-
ства Вениамин Яков-
лев рассмотрел семь 
обращений от жите-
лей Свердловской об-
ласти.В этом году завершено создание единой трёхуров-невой системы приёмных Президента России. В неё входят: приёмная президен-та в Москве, 8 приёмных в федеральных округах, 74 – в административных центрах субъектов РФ. Кроме того, по инициативе Дмитрия Медве-дева с мая начала работу мо-бильная приёмная. Это зна-чит, что руководители под-разделений президентской администрации стали выез-жать в регионы, принимать информацию от граждан, жалобы жителей городов на действие или бездействие представителей власти и оперативно реагировать на эти заявления. То, что веду-щие приём чиновники никак не зависят от местных вла-стей, тоже на руку – объек-тивность и непредвзятость гарантированы.Мобильная приёмная на-чала работу в Рязани, затем перебралась в Таганрог, в Ростовскую область и потом доехала до Свердловской области. До конца года та-кие выездные бригады по-сетят не менее 60 регионов. Критерий выбора, куда на-править мобильную группу, один – обращения граждан о том, что местная власть не решает их проблемы. К сло-ву, запланировано, что Дми-трий Медведев проведёт личный приём в мобильной приёмной в одном из регио-нов. Как говорит Александр Беглов, заместитель руко-водителя администрации Президента РФ (он прини-мал граждан в Рязани), при-езд главы государства будет неожиданным, чтобы реги-ональные власти не успели соорудить «потёмкинские деревни».Между тем на Среднем Урале жалобы свердловчан выслушивал Вениамин Яков-лев. Сам он находился в Ека-теринбурге, в президентской 

приёмной на Набережной ра-бочей молодёжи, но общаться с жителями области мог с по-мощью технических средств. Также участие в мобильной приёмной приняли члены об-ластного правительства и ру-ководители силовых струк-тур.Всего 25 мая было рас-смотрено семь обращений, три из них – в режиме видео- связи. Так, жительница по-сёлка Махнёво, Алапаевско-го района Тамара Конькова от имени своих односель-чан попросила сохранить в местной больнице терапев-тическое и педиатрическое отделения. Принято реше-ние сохранить селянам до-ступность медицинской по-мощи и доложить Дмитрию Медведеву о проведённой работе до 1 декабря 2011 года.А жительница села Голуб-ковское того же района Оль-га Говорченко попросила гла-ву государства выделить селу пожарную машину. До 1 ию-ля автомобиль должен при-быть в село, а правительство Свердловской области проин-формирует об этом Дмитрия Медведева.Инициативная группа, возглавляемая Юлией Корки-ной и Ларисой Василевской, вновь подняла вопрос о воз-можном выселении област-ной станции юннатов. Напом-ним, этот вопрос находится на личном контроле губерна-тора Александра Мишарина, который неоднократно заяв-лял, что станция будет сохра-нена и переедет в новое зда-ние. В ходе приёма в мобиль-ной приёмной Президента России было подтверждено, что новое здание для станции возведут в следующем году в Екатеринбурге на улице Яс-ной.Четверо уральцев лич-но пришли на приём к совет-нику Президента Вениами-ну Яковлеву. Их жалобы каса-лись выделения жилья детям-сиротам, неправильной пар-ковки машин и действий ин-спекторов ГИБДД. Как заявил Вениамин Яковлев, жильё до 1 декабря 2011 года будет вы-делено, а по прочим жалобам будут проведены тщатель-ные проверки.

Пожаловаться президентуРешить проблемы помогает мобильная приёмная  главы государства

ПоПравка

В номере «ОГ» от 26 мая в публикации «Добровольцы идут на фронт» 
автором публикации допущена ошибка. Алексей Воробьёв ошибочно на-
зван секретарём политсовета Свердловского регионального отделения 
«Единой России». На самом деле эту должность занимает председатель 
областной Думы Елена Чечунова, Алексей Воробьёв является членом 
президиума политсовета СРО «ЕР». Приносим извинения Е.Чечуновой, 
А.Воробьёву и читателям газеты.

Татьяна БУРДАКОВА
За последние три года 
на Среднем Урале 587 
тысяч уральцев смогли 
улучшить свои условия 
проживания.  Речь идёт 
о федеральной про-
грамме, в рамках кото-
рой проводятся капре-
монты домов, а также 
отселение людей из ава-
рийных и ветхих зда-
ний. В 2011 году реали-
зация этой программы 
продолжится. Об этом 
вчера заявил на пресс-
конференции министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Юрий Шевелёв.Состояние городских мно-гоэтажек зависит от согласо-ванных действий трёх сторон: жильцов, управляющих компа-ний и представителей власти. Когда речь идёт о капитальном 

ремонте зданий, то роль «пер-вой скрипки» отводится Фон-ду содействия реформирования ЖКХ, через который выделяют-ся деньги из федерального бюд-жета.По словам Юрия Шевелё-ва, с 2008 по 2010 год Сверд-ловская область получила из фонда более тринадцати мил-лиардов рублей. Одновремен-но с проведением капиталь-ных ремонтов в многоэтажках на эти средства удалось поме-нять 1,5 тысячи лифтов, уста-новить в домах более пяти ты-сяч средств учёта воды, тепла и электроэнергии.— На следующей неде-ле в Фонд содействия рефор-мирования ЖКХ будет пред-ставлена заявка нашей об-ласти на выделение допол-нительных средств для ре-ализации этой программы в 2011 году, — сообщил об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ. — Предполагает-

ся, что в программе нынеш-него года у нас примут уча-стие шестнадцать муници-пальных образований, кото-рые получат более 1,5 мил-лиарда рублей.Сам факт, что старые «хру-щевки» и «сталинки» активно реконструируют, безусловно, радует. Но, к сожалению, глав-ной цели реформы ЖКХ — гар-монизации отношений управ-ляющих компаний и собствен-ников квартир — пока достичь не удалось. Количество жалоб от горожан стремительно ра-стёт. За 2010 год в областное министерство энергетики и ЖКХ поступило более 1600 об-ращений граждан. Это больше, чем за два предыдущих года, вместе взятых.— Люди жалуются на неэффективное управле-ние домами, некачествен-ное предоставление и завы-шение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Кроме 

того, управляющие компании не всегда расшифровывают для собственников жилья гра-фу «Содержание и ремонт» в списке расходов, хотя по зако-ну обязаны это делать, — по-яснил Юрий Шевелёв.Для решения этих проблем руководство Свердловской об-ласти намерено обратиться с инициативой по внесению из-менений в Жилищный кодекс РФ. В частности, уральцы пред-лагают наделить государствен-ные жилинспекции правом про-верять деятельность управляю-щих компаний.— Сегодня у нас получа-ется так, что любой человек, имея минимальный уставной капитал, может организовать управляющую компанию. Это не дело, в ЖКХ очень важен профессионализм работни-ков, — считает Юрий Шеве-лёв.

Коммунальный треугольникКоличество жалоб на работу управляющих компаний  стремительно растёт
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приёмная президента РФ Дмитрия Медведева расположилась 
в Екатеринбурге на Набережной рабочей молодёжи, 2

  Мы договори-
лись о новых направ-
лениях сотрудниче-
ства в различных сфе-
рах: культуры, жилищ-
ного строительства, 
комплексного освое-
ния территорий, созда-
ния энергоэффектив-
ных технологий и мо-
дернизации жилищно-
коммунального хозяй-
ства.

александр 
Мишарин  

Братья-студентыВ рамках форума были уста-новлены тесные контакты с До-нецким техническим универси-тетом. Итогом стало соглашение о сотрудничестве, свердловчане пригласили своих украинских коллег посетить уральскую сто-лицу с ответным визитом. Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров отметил, что по мно-гим направлениям подготов-ки наши вузы совпадают, у нас есть взаимный интерес в об-ласти реализации образова-тельных программ, науки. Он подчеркнул, что в ближайшее время удастся выйти на хоро-шие объёмы взаимовыгодно-го сотрудничества с теми ву-зами, с которыми ещё нет со-глашений о взаимодействии. Это вызвано высоким уров-нем интернационализации, поставленной перед УрФУ, что предполагает резкое увели-чение доли иностранных сту-дентов  и числа преподавате-лей, приезжающих из других государств читать лекции. В этом смысле украинские учё-ные и студенты нам близки во многих отношениях, заме-тил он.
Стереть  
в порошок... 
абразивныйНаиболее внушительной по составу участников в рам-ках второго дня форума яви-лась машиностроительная секция, которую провели ми-нистр промышленности и на-уки Свердловской области Александр Петров совместно с замминистра промышлен-ной политики Украины Вита-лием Немилостивым. В ходе работы этой секции был под-писан ряд соглашений. Так, соглашение о сотруд-ничестве, подписанное екате-

ринбургской компанией «Урал-грит» и киевской «УкрАбразив», предусматривает организацию совместных поставок абразив-ного порошка на территории Украины, России и стран ближ-него зарубежья. Абразивный порошок – это современный ма-териал для очистки металли-ческих поверхностей под высо-ким давлением с целью защиты от коррозии. При этом уральцы смогут поставлять порошок и оборудование на рынок Украи-ны, что существенно расширит реализуемую линейку товаров. Такие же условия по вхождению на российский рынок предусмо-трены соглашением для киев-ских производителей.Важные договоренности в области энергетического ма-шиностроения достигнуты в результате подписания ме-морандума о сотрудничестве между «Уральским турбин-ным заводом» («УТЗ») и «Киев- энерго». Первым шагом в реа-лизации меморандума станет модернизация турбины Т-100, установленной на Киевской ТЭЦ-5.Докладчики секции, сре-ди которых присутствовали руководители крупных пред-приятий России и Украины в области энергетики, маши-ностроения, нефтегазово-го комплекса рассказали об опыте международного со-трудничества компаний и на-метили перспективные пути организации связей на буду-щее.
Картопля в гости 
к намКроме этого, были подпи-саны соглашения о сотрудни-честве в сфере сельского хо-зяйства. В частности, как пояснил заместитель председателя пра-вительства, министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев,  одно из украинских предприятий будет поставлять ежемесячно 800 тонн фураж-ной кукурузы, которая пойдёт на корм уральским курам.Кроме того, ГУПСО «Пти-цефабрика Рефтинская» под-писало соглашение с украинским производ-ственным объединени-ем «ТЕХНА» о поставке на Урал клеток для кур. Предприятие в ближай-шее время намерено пе-рейти с напольного на клеточное содержание птицы, а фирма из дру-жественной республи-ки готова удовлетво-рить потребности на-шей птицефабрики в оборудовании. Соглашение о со-вместной научной рабо-те в области создания нового сорта картофеля в ходе форума подписали Ураль-ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Украинский институт картофе-леводства. Предполагается, что совместными усилиями будет выведен сорт картофеля, мак-симально приспособленный к условиям нашей полосы, устой-чивый к распространённым на Урале заболеваниям растений,  и при этом очень вкусный и соот-ветствующий всем требовани-ям для промышленной перера-ботки. Также, по словам Ильи Бон-дарева, Свердловская селекцион-ная станция садоводства запла-нировала большую научную ра-боту с Институтом садоводства Украины. Растениеводы будут обмениваться селекционными материалами плодовых, ягодных и декоративных культур, испы-тывать элитные гибриды и сорта в своих регионах.
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29 мая – День химика
Уважаемые работники и ветераны хи-

мической отрасли Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём химика!

Химическая промышленность – одна 
из ведущих отраслей в экономике Сверд-
ловской области.  Предприятия химическо-
го комплекса по итогам 2010 года на 24,4 
процента увеличили объём отгруженных 
товаров по сравнению с 2009 годом, сред-
немесячная заработная плата выросла на 
20 процентов.

Большинство предприятий отрасли до-
стойно встретили этот год, официально 
объявленный ООН Международным годом 
химии, и по результатам первого квартала 
2011 года демонстрируют улучшение своих 
ключевых производственно-финансовых 
показателей. Они продолжают вкладывать 
серьёзные финансовые средства в техни-
ческое перевооружение и реконструкцию 
производственных мощностей, освоение 
выпуска новых видов продукции.

Наш регион обладает огромны-
ми природными ресурсами и сильным 
материально-техническим и научным по-
тенциалом для успешного развития хими-
ческой промышленности в течение бли-
жайших десятилетий. Использование бога-
тых возможностей химической отрасли на-
прямую влияет  на процессы модернизации 
экономики, внедрение наукоёмких техноло-
гий, инновационных решений. 

Сегодня в химическом комплексе 
Свердловской области  реализуется  не-
сколько новых перспективных проектов, на-
правленных на увеличение  объема произ-
водства высокотехнологичной продукции.

 Один из них - химический парк, соз-
данный на базе ОАО «Уралхимпласт». Он 
представляет собой индустриальный ком-
плекс, состоящий из производственных, 
торговых и сервисных предприятий, и в 
перспективе должен превратиться в пол-
ноценный химический кластер европейско-
го уровня, наподобие центра Леверкузен в 
Германии.

ООО «Завод Медсинтез», входящий в 
медицинский холдинг «Юнона», положил 
начало формированию фармацевтическо-
го кластера в Уральском регионе. Это начи-
нание имеет важнейшее значение для об-
ласти, приведёт к заметному улучшению 
снабжения жителей современными, каче-
ственными и доступными лекарственными 
средствами. К 2020 году доля инновацион-
ной продукции, производимой участниками 
кластера, должна вырасти до 56 процентов.

Кроме того, в минувшем году ЗАО 
«Уралпластик» совместно с государствен-
ной корпорацией «РОСНАНО» приступили 
к реализации проекта по организации про-
изводства упаковочных материалов с ис-
пользованием нанотехнологий. На террито-
рии Среднего Урала будет создано первое 
в России производство полного цикла ба-
рьерной гибкой полимерной упаковки для 
потребительских продуктов с новыми свой-
ствами и сниженной себестоимостью.

Уважаемые работники и ветераны хи-
мической отрасли!

Стратегия развития Свердловской обла-
сти предусматривает увеличение доли хи-
мической промышленности в объёме вну-
треннего регионального продукта с 4 про-
центов в 2010 году до 8 процентов в 2015 
году. Для решения данной задачи у хими-
ков региона есть все предпосылки: квали-
фицированные и опытные кадры, уникаль-
ные предприятия, плодотворное сотрудни-
чество с научными центрами, а главное – 
желание и возможность работать.

Благодарю всех химиков Среднего Ура-
ла за добросовестный труд, ответствен-
ность и профессионализм, сохранение и 
развитие отрасли. Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в профес-
сиональной деятельности!

Губернатор
Свердловской области

а.С. мишарин

минфин РФ  
собирается ужесточить 
финансовую политику
Глава минфина алексей кудрин объявил об 
ужесточении финансовой политики в рам-
ках формирования бюджета на 2012-2014 
годы. По его словам, минфин не намерен 
отказываться от сдерживания роста расхо-
дов силовиков и собирается отстоять до-
полнительную фискальную нагрузку на 
«Газпром», повысив газовой отрасли нДПи 
на долгосрочную перспективу. 

Как пишет агентство «НЭП 08», толь-
ко в этом случае Алексей Кудрин видит воз-
можность не прибегать к реальному сокра-
щению расходов в ближайшую трехлетку: 
цель Белого дома – реальный рост расхо-
дов федерального бюджета на уровне ро-
ста ВВП РФ.

 На заседании правительства вице-
премьер и министр финансов Алексей Ку-
дрин публично подтвердил позицию Мин-
фина по жесткому ограничению роста рас-
ходов в бюджете на 2012 год.  В частности,  
Алексей Кудрин сообщил: «Минфин России 
предлагает наращивать расходы федераль-
ного бюджета в 2012-2013 годах на уровне 
роста ВВП, после чего приступить к их со-
кращению в реальном выражении». По его 
словам, он отстаивает позицию, при кото-
рой расходы бюджета будут расти на 8-10 
процентов, а в реальном выражении – это 
примерно 3-4 процента. «Наша цель – что-
бы в реальном выражении расходы росли 
не выше, чем прирост экономики»,– сказал 
глава Минфина.

анатолий ЧеРнов

Станислав СОЛОМАТОВ
По мнению выступив-
шего на съезде замести-
теля министра промыш-

ленности и науки Сверд-
ловской области Вале-
рия Турлаева, горная от-
расль стоит первой во 
многих технологиче-
ских цепочках. И от её 
успешной работы зави-
сит то, что получится на 
выходе у промышленно-
сти области в целом.

На первом плане –  
новейшие 
технологииСо своей ролью ускорите-ля экономики горнопромыш-ленники справляются успеш-но. Так, в 2010 году они нарас-тили объёмы выпуска про-дукции до уровня, превыша-ющего докризисный. А са-мое важное, что при этом им удалось привлечь инвести-ции для расширения иннова-ционных производств. Объём вложенных за год в отрасль капиталов вырос на 40,9 про-цента. Среди знаковых инве-стиционных проектов заме-ститель министра назвал на-чало возведения подземно-го рудника на Сафьяновском медно-цинковом месторож-дении, возобновление строи-тельства бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске, подготовку к эксплуатации Собственно-Качканарского титаномагне-титового месторождения.Следует отметить, что раньше в горном деле глав-ным была техника, а руды оставались богатыми, и зада-ча стояла взять их как мож-но больше. А теперь на пер-вый план выходят новейшие технологии, которые должны обеспечить эффективность и рентабельность добычи. Поэтому вопрос о внедре-нии современных технологий в отрасль был на съезде од-ним из самых важных. Доклад на эту тему сделал президент Горнопромышленной ассоци-ации Урала, директор Инсти-тута горного дела УрО РАН Сергей Корнилков. При этом он большие надежды возло-жил на новый формат взаи-модействия науки, бизнеса и власти, предназначенный для разработки инновацион-ных технологий, – технологи-ческие платформы.Причём ставится зада-ча максимального использо-вания полезных ископаемых – чтобы минимальное их ко-личество уходило в отвалы. И чтобы в перспективе горная промышленность стала без-отходной!

Преодолеть 
монозависимостьА в этом направлении очень много сделано в ОАО «Ураласбест». По словам ге-нерального директора это-го комбината Юрия Козло-ва, раньше в дело шло толь-ко около двух процентов под-нятой из карьера горной мас-сы. Остальное же увеличива-ло высоту рукотворных гор вокруг Асбеста. Теперь же, после того как на комбинате приступили к комплексному использованию полезных ис-копаемых, горы вокруг Асбе-ста стали расти медленнее.Произошло это благода-ря тому, что из попутно  до-бытого сырья (габбро) ста-ли изготавливать теплоизо-ляционные материалы на за-воде «Эковер», в создание ко-торого было вложено 2,4 мил-лиарда рублей. А в 2014 году, когда, как предполагается, бу-дет запущена вторая очередь этого завода, Ураласбест чуть ли не поменяет свой про-филь. Так как доля его основ-ной продукции – хризотила будет составлять 55 процен-тов в общем объёме выпуска. Что не может не радовать гла-ву Асбеста Владимира Сусло-парова, так как этим самым будет преодолеваться моно-зависимость городской эко-номики.А когда вступит в строй завод «Русский магний», на котором из отходов асбесто-вого производства будут про-изводить магний и кремне-зём, то, на мой взгляд, городу придётся сменить своё назва-ние. (Это, конечно же, шутка.) Кстати, вопрос строительства завода получает всё более ши-рокую поддержку во власти.И глава города всячески поддерживает шаги комби-ната в направлении глубо-кой переработки сырья. Что очень важно для горнопро-мышленников (в силу специ-фики отрасли) – для успеш-ного развития их предприя-тий необходимо самое тесное взаимодействие с властями всех уровней. Кстати, из вы-ступления В. Суслопарова на съезде следует, что страте-гической целью социально-го партнёрства в Асбесте яв-ляется создание  условий для эффективного развития вла-стью, бизнесом и обществен-ными организациями чело-веческого капитала. То есть главное – благоприятная сре-да для жизни людей, созда-нию которой способствует внедрение современных тех-нологий на предприятиях.
Дорогие наши 
ресурсыКак говорили на съезде, 

горная промышленность – от-расль чрезвычайно ёмкая по части потребления ресурсов. Поэтому горняки очень чутко реагируют на повышение их цен. Так, председатель неком-мерческой организации «Со-юз золотопромышленников Урала» Александр Ястребков удивлялся на съезде:«Чем больше мы эконо-мим электроэнергии, тем вы-ше становятся тарифы. Такое ощущение, что энергетики ради стабилизации своих до-ходов повышают эти тарифы. Мне кажется, что их регули-рование должно быть более серьёзным. А возьмите фантастиче-ские цены на присоединение к электрическим сетям. Добыт-чики золота приступают к от-работке россыпи, ставят там электрическую подстанцию, 

платят за её подключение...А когда переезжают километра на два, их снова просят запла-тить за подключение!».Говорили на съезде и о ресурсах транспорта. Пото-му как одной из важнейших составляющих успешной ра-боты горной промышленно-сти являются чётко налажен-ные грузоперевозки – вви-ду больших объёмов произ-водимой ею продукции. Но, к сожалению, реформа РЖД идёт не так гладко, как хоте-лось бы горнопромышлен-никам, и при транспортиров-ке их товаров порой наблюда-ются сбои.Как-то привычно горная промышленность связыва-ется с добычей руды. Но до-статочно большую долю за-нимает в отрасли и добы-ча нерудных ископаемых, ко-

торые обычно служат исхо-дным сырьём для производ-ства стройматериалов. И за-меститель министра строи-тельства и архитектуры об-ласти Сергей Фёдоров поднял на съезде транспортную про-блему, которая мешает разви-ваться этой подотрасли.Как он отметил, соглас-но исследованиям, проведён-ным министерством, сейчас у производителей стройма-териалов по части перевоз-ки грузов по железной дороге существуют аж четыре про-блемы. Первая – по структу-ре договоров на обеспечение горнопромышленников под-вижным составом. Дело в том, что лишь один процент та-ких договоров приходится на РЖД. Доля двух крупных гру-зовых компаний составляет лишь десять процентов, при-

чём их тарифы по сравнению с расценками РЖД процентов на 20 выше. Остальные услу-ги по перевозкам приходятся на посредников. Но при взаи-модействии с ними снижает-ся оперативность обработки вагонов! Вторая проблема – непрозрачность проведения Первой нерудной компани-ей конкурса на поставку щеб-ня. Третий вопрос – несвое- временное принятие подъ-ездных путей со стороны РЖД. Четвёртая проблема – прейскурант, ставящий гор-ные компании в неравноправ-ное положение с прочими. «Может быть, нашей об-ласти стоит создать свою ре-гиональную грузовую компа-нию?» – вопрошал С. Фё-доров. Нельзя не напомнить здесь, что по инициати-ве губернатора Алексан-дра Мишарина была раз-работана и прошла об-щественное обсуждение Программа социально-экономического разви-тия Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы. Этим документом преду-смотрены, в частности, комплексная переработ-ка природных ресурсов и расширение выпуска ко-нечных переделов с высокой долей добавленной стоимо-сти. Именно по этим направ-лениям движутся сейчас гор-нопромышленники. 

Горняки задают темпТо, как это следует делать, они обсуждали на одиннадцатом Уральском  горнопромышленном съезде в Асбесте

(Справа налево) в. Турлаев, Ю. козлов, в. Суслопаров обсуждают проблемы горного дела

  Ставится за-
дача максималь-
ного использова-
ния полезных ис-
копаемых – что-
бы минимальное 
их количество 
уходило в отва-
лы. и чтобы в 
перспективе гор-
ная промышлен-
ность стала без-
отходной!

наши горняки 
используют весьма 
производительную 
технику

Елена ИЛьИНА
Всего три управляющие 
компании Артемовско-
го в лице своих двух ди-
ректоров приняли уча-
стие в заседании анти-
кризисной комиссии го-
родского округа, повест-
ка которой практически 
полностью была посвя-
щена неплатежам УК за 
поставленные энергети-
ческие ресурсы. Остальные, несмотря на официальное приглашение го-родской администрации, пооб-щаться с энергетиками в при-сутствии главы города Ольги Кузнецовой и городского про-курора на тему  оплаты нако-пленных долгов не пожелали.В заседании Антикризис-ной комиссии  приняли уча-стие руководитель УК «РСК» и «Порядок» Андрей Юшков и УК «Темп» Людмила Понома-рева. Именно они отвечали на вопросы специалистов Обл-коммунэнерго о том, куда де-лись 170 миллионов денег по-ставщика тепла в город, столь необходимые для подготовки энергоустановок к зиме. Каждая из этих УК долж-на Облкоммунэнерго порядка 13 миллионов рублей, и при-

мерно столько же собствен-никам Артемовской ТЭЦ, ко-торая сейчас находится в ста-дии банкротства. Причем оба директора (Андрей Юш-ков и Людмила Пономарева) не скрывали, что пользуются средствами энергетиков для решения своих задач, а Ан-дрей Юшков даже выразил не-доумение по поводу беспокой-ства Облкоммунэнерго, ведь он на эти средства готовит до-ма к зиме, а это также направ-лено на  цели теплоснабже-ния. О том, что деньги за теп-ло должны направляться то-му, кто этот ресурс выработал, передал по сетям, заплатил за уголь и газ поставщикам, Юш-ков, видимо, и не подозревает.Оба директора управля-ющих компаний РСК, «Поря-док» и «Темп», отвергли воз-можность работы с Регио-нальным информационным центром. Два процента за обслуживание (к примеру, в Екатеринбурге этот показа-тель около четырёх процен-тов), по их мнению, слишком много. Хотя в Артемовском сложилась уникальная систе-ма: каждая УК или две УК (ес-ли там общий директор) име-ет свой собственный расчёт-ный центр – отдельную ком-панию, со своим директором, 

штатом, оборудованием, и со-держание этих структур, не-сомненно, ложится на плечи потребителей. Простые ариф-метические расчёты показы-вают, что несколько расчёт-ных центров с собственным штатом заведомо дороже еди-ного РИЦ  на весь город. Позицию местных УК на-глядно демонстрируют вы-сказывания Андрея Юшко-ва (имеется диктофонная за-пись): «Со своими обязанно-стями я справляюсь. Да, дол-ги есть, когда их отдам – не знаю, график составлять не буду – врать не хочу, но рабо-таю я хорошо!».Между тем в городе уже идет формирование новой УК «Альтернатива», и дирек-тор в ней – Андрей Юшков, уже являющийся директором управляющих компаний «По-рядок» и «РСК». И, скорее все-го, новая «Альтернатива» ста-нет реальной альтернативой действующим сейчас УК, ко-торые уйдут в небытие вме-сте с миллионными долгами.В настоящее время и го-родская администрация, и Облкоммунэнерго ждут ре-зультатов проверки деятель-ности УК города со стороны прокуратуры.

УК дождались прокуроровНекоторые управляющие компании  по-прежнему продолжают наращивать долги

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Рабочая группа по мо-
дернизации моногоро-
дов при комиссии по 
экономическому раз-
витию и интеграции 
Правительства России  
провела инспекцию в 
Свердловской области.Комиссия признала удо-влетворительной работу ре-гиональных властей по ди-версификации экономики монопрофильных муниципа-литетов.Средний Урал благодаря усилиям губернатора Алек-сандра Мишарина стал од-ним из первых регионов, по-лучивших средства на под-держку моногородов. Рабо-чая группа посетила Ниж-

ний Тагил, Верхнюю Сал-ду, Каменск-Уральский, Ас-бест, на местах ознакомилась с тем, как осваиваются сред-ства, которые были предо-ставлены федерацией, вы-полняются ли обязательства, которые область и муници-палитеты приняли на себя. В Нижнем Тагиле комис-сия ознакомилась с ходом строительства очистных соо-ружений и дороги к логисти-ческому центру. По очистным сооружениям были выделены дотации порядка 260 миллио-нов рублей – 31 декабря этого года стройка должна быть за-вершена. Дорога уже готова.Кроме того, члены рабо-чей группы посетили Верх-нюю Салду. Свердловская область держит хороший темп, а за-

дача рабочей группы - по-мочь устранить некоторые недостатки.«Отрадно, что всё это на-чиналось как антикризис-ные меры, а сейчас это уже реальное развитие экономи-ки региона», – отметили чле-ны комиссии.Первый заместитель председателя правитель-ства, министр экономики  Свердловской области Миха-ил Максимов заверил, что ре-гиональные власти внима-тельно отнесутся к замеча-ниям, сделанным комиссией. Он считает, что визит пра-вительственной комиссии позволит Среднему Уралу и дальше успешно привлекать средства для развития моно-городов.

Моногорода держат экзаменВ них успешно диверсифицируют экономику
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для разведки и добычи 
серпентинитов Северного участка Горнощитского месторож-
дения, расположенного на территории МО «город Екатеринбург», 
по результатам аукциона предоставлено ООО «АТОМСТРОЙ-
КОМПЛЕКС».



5 Суббота, 28 мая 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Лозовского Б.Н. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лозовского Бориса Николаевича — декана факультета журналистики 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
13 апреля 2011 года
№ 318‑УГ

О награждении Стахеева А.И. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Стахеева Александра Ивановича — главу городского округа Крас‑

ноуфимск — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 мая 2011 года
№ 443‑УГ

О награждении Устиновой Т.Г. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Устинову Тамару Гелямудиновну — заместителя председателя Из‑

бирательной комиссии Свердловской области — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 мая 2011 года
№ 444‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.05.2011 г. № 562‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 91‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 

комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних  
и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. 
№ 1043‑ПП «Об образовании территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, 
№ 375–376) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) и 
от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 91‑ПП «Об утверждении Положения о террито‑
риальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2‑1, ст. 200) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1386‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, 
ст. 2183), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 562‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних  

и защите их прав

1. Соломеина Алла Борисовна — председатель территориальной комиссии
2. Гусева Раиса Мирзаевна — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Евтюгина Юлия Викторовна — инспектор уголовно‑исполнительной инспекции 

№ 31 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнительная 
инспекция № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласованию)

4. Кузнецова Наталья Владимировна — председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского округа (по согласованию)

5. Кулаков Денис Васильевич — ведущий специалист территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Сысертскому району

6. Мезенова Светлана Петровна — председатель комитета по делам молодежи и спорта 
администрации Арамильского городского округа (по согласованию)

7. Орлов Максим Владимирович — врач‑нарколог муниципального учреждения здра‑
воохранения «Сысертская центральная районная больница» (по согласованию)

8. Плащевая Лариса Джоханшоевна — специалист управления образования админи‑
страции Сысертского городского округа (по согласованию)

9. Резвухина Анна Евгеньевна — начальник подразделения по делам несовершенно‑
летних отдела внутренних дел по Сысертскому, Арамильскому городским округам (по 
согласованию)

10. Шестаков Александр Петрович — врач‑нарколог муниципального учреждения 
здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию)

11. Фалалеева Светлана Юрьевна — ведущий специалист территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Сысертскому району

17.05.2011 г. № 565‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области, и одобрении примерного базового (отраслевого) 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в сфере управления и приватизации 

муниципального имущества

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом 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», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О Порядке формирования госу‑
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 
2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 
№ 112–114), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказы‑

ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
управления и приватизации государственного имущества Свердловской области (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере управления и при‑
ватизации муниципального имущества (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области при разработке и утверждении соответствующего базового (от‑
раслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници‑
пальными учреждениями в сфере управления и приватизации муниципального имущества 
на территории соответствующего муниципального образования в Свердловской области, 
использовать примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере управления и при‑
ватизации муниципального имущества, одобренный настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль‑
ного опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление 
применяется к правоотношениям, возникающим при формировании государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области в сфере управ‑
ления и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 565‑ПП 
«Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере 
управления и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области и одобрении 
примерного базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в 
сфере управления и приватизации 
муниципального имущества»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области




















































       

 







































 









































 




































 












 




























 



































































































 










 






























 

















 




























 













































































































       

 







































 









































 




































 












 




























 



































































































 










 






























 

















 




























 



















































































































       

 






































 





















































 





































































ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2011 г. № 946‑РП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области  
на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 

населения за 2010 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и проведению конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффективную реализа‑
цию территориальной программы содействия занятости населения об итогах конкурса 
за 2010 год и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения» («Областная газета», 2004, 6 апреля, № 80–81) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.07.2005 г. № 541‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 19.09.2006 г. 
№ 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1101), от 
23.03.2007 г. № 221‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑1, 
ст. 400), от 07.05.2007 г. № 386‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 5, ст. 693), от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, 
№ 188–189), от 15.10.2009 г. № 1367‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑4, ст. 1525), от 23.06.2010 г. № 969‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), от 15.12.2010 г. № 1805‑ПП («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462):

1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения за 2010 год:

1) в первой группе — городской округ Первоуральск;
2) во второй группе — Асбестовский городской округ;
3) в третьей группе — Муниципальное образование город Алапаевск, городской округ 

Красноуфимск;
4) в четвертой группе — Новолялинский городской округ;
5) в пятой группе — Бисертский городской округ.
2. Наградить победителей конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения за 2010 год почетными дипломами Правительства Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра экономики 
Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.



6 Суббота, 28 мая 2011 г.
документы / реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, 
г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН 1026605777197; ИНН 6664023694) Домась С.В. (620000, 
г.Екатеринбург, а/я 717; (343) 370-03-51) продает имущество предприятия посредством публичного 
предложения.

Лот № 1: 100-процентный пакет обыкновенных именных акций ОАО «Карат» – начальная цена 8 155 452,62 
руб.

Лот № 2: 100-процентный пакет обыкновенных именных акций ОАО «Ресурс» – начальная цена  
17 514 401,29 руб.

Лот № 3: Объекты недвижимого имущества (сооружения) – начальная цена 3 199 276,92 руб. с НДС, в том 
числе: Дорожка пешеходная, Автомобильная весовая, Галереи № 1-9, Эстакада у склада талька, Водосброс 
дамбы, Ж/д путь широкой колеи, Сети тепловые наружные, Сети водопровода наружные, Сети канализации 
наружные, Сети связи и сигнализ., Сети кабельные, Внешн. сеть канализации, Галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до 
подстанции карьера, Стоянка автомобильная, Ж/д путь узкой колеи, Галерея ТМА 44 бис.

Лот № 4: Движимое имущество (Автотранспорт) – начальная цена 1 715 940,54 руб. с НДС, в том числе: 
Автоцистерна пож. Ц 30153 № 32-76, Автокран КС 3575 А № 26-95 (ЗИЛ-133ГД), Трактор-бульдозер Т-130, 
Погрузчик гидравлический Л34, Бензовоз ГАЗ-53 (М832ТМ), КамАЗ 5320 (М113СА) с прицепом, ЗИЛ ММЗ 
4502 № 57-39 СВТ, «Урал 4320-01» № 68-16 ВС, КамАЗ 5410 (А321РХ) с прицепом, КАвЗ 3271 №63-66, КрАЗ 
6510 (А825АН), КрАЗ 6510 (А826АН), КрАЗ 6510 (А826АН), УАЗ 2206 (В943МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, 
А/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), Экскаватор ЭО 5124, Трактор Т-130, Тепловоз ТУ-7, Тепловоз ТУ-7, Погрузчик 
фронтальный Т-156.

Лот № 5: Движимое имущество (Машины и оборудование) – начальная цена 10 981 956,13 руб. с НДС в том 
числе: Управление, Хим. лаборатория и ОТК, Участок охраны, Участок хоз. работ, Участок погрузки, Связь 
телефонная, Технологическое оборудование по добыче блочного змеевика, Линия дробления, Линия по произ-
водству флотированного талька, Линия по производству талька сухого обогащения, Транспортный цех, Карьер 
«Новая Линза», Производство плитки мозаичной, Механический цех.

Лот № 6: Дебиторская задолженность ОАО «Шабровский тальковый комбинат» – начальная цена  
169 797,47 руб. с НДС.

Лот № 7: Дамба (Литер 1), расположенная по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, в 1 км на север 
от площадки ОАО «ШТК» – начальная цена 6 607 800 руб. с НДС.

Лот № 8: ½ доля жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. 
Шабровский, пер. Первомайский, д. 5 – начальная цена 5 456 700 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения проводятся еженедельно, два раза в неделю – каждый 
понедельник в 16.00 и каждый четверг в 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1, 
начиная с даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов несостоявшимися, следующие торги проходят с 5-процентным 
снижением стоимости лотов относительно стоимости лотов, выставленных на продажу на несостоявшихся 
торгах. Срок снижения стоимости лотов – следующий день после дня, в который торги признаны несостояв-
шимися. На указанных условиях торги посредством публичного предложения проходят до момента реализации 
имущества.

Победителем признаётся участник торгов, который первый подал в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую  предложение о цене имущества не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определённого периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов приём заявок пре-
кращается. Оплата по договору купли-продажи производится в течении трёх рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

К заявке прилагаются: претенденты-физ. лица предоставляют свидетельство о постановке на налоговый 
учёт, документ, удостоверяющего личность, нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица – нот. заве-
ренные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с отметкой налогового органа, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя, письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с уч. документа-
ми претендента. Все документы для участия в торгах направляются почтой или непосредственно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1, не позднее чем за 2 часа до времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, правилами подведения итогов, получить 
перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, можно 
предварительно записавшись по тел. (343) 370-02-51, по адресу г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

С даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», публикации о порядке торгов 
в «Коммерсанте» № 57 от 02.04.2011 г. и публикация в «Областной газете» от 02.04.2011 г. № 105-106 
считаются недействительными. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2011 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  обществом  
с ограниченной ответственностью «ЭФЕС»     (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и ука-
зом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. включительно 

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«ЭФЕС» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к Тарифам 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской об-
ласти, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области    от 
23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Об-
ластная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

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

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

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









 




 
              

            
             




 
            
















   


 



 




 


                

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас о созыве и проведении годового обще-

го собрания акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров. Собрание созывается Советом 
директоров ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6.2 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 30 июня 2011 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1 (литер К), 
третий этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10.00.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2011 

года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счётной комиссии.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

Общества по итогам 2010 года.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 

2010 финансового года.
8. Определение порядка ведения общих собраний акционеров.
За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров, вы можете обращаться в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего со-
брания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1 (литер К), в рабочее время с 08.00 до 17.00.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность 
на голосование.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров вам необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, от-
чество или наименование юридического лица, место жительства (регистрации) или место нахождения юридического 
лица, паспортные данные). Доверенность должны быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

О раскрытии информации по НТФ  
ООО «Металлэнергофинанс» за 2010 год

Пункт 1 «Цена на эл. энергию(закупка,реализация, услуги) Приложения № 2 к Приказу  
№ 01-49 от 21.04.11 г:

1. Сбытовая надбавка – Постановление РЭК Свердловской области № 158-ПК от 21.12.2009 г. 
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирую-
щими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, прочим и бюджетным потребителям Сверд-
ловской области», раздел 5. Величина сбытовой надбавки составляет 3,76 руб./тыс. кВтч.

2. Инфраструктурные платежи – Приказ ФСТ России от 24.11.2009 г. № 323-э/2 «Об утверж-
дении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС», Приказ ФСТ России 
от 24.11.2009 г. № 327-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объ-
ектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового рознич-
ного рынков электроэнергии и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надёжности 
функционирования электроэнергетики путём организации отбора исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, 
оказываемых ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

3. Тарифы реализации – Постановление РЭК Свердловской области № 158-ПК от 21.12.2009 г. 
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирую-
щими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, прочим и бюджетным потребителям Сверд-
ловской области.

- Постановление РЭК Свердловской области № 157-ПК от 21.12.2009 г. «Об утверждении тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области», раздел 5.

4. Тарифы покупки:
- Приказ ФСТ РФ от 04.12.2009 г. № 344-э/1 «Об утверждении индикативных цен и тарифов 

на электрическую энергию и мощность для покупателей-субъектов оптового рынка электриче-
ской энергии (мощности)».

5. Постановление РЭК Свердловской области № 158-ПК от 21.12.2009 г. «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим и бюджетным потребителям Свердловской области», 
раздел 1. 

6. Тарифы на транзит:
- Постановление РЭК Свердловской области № 162-ПК от 21.12.2009 г. «Об утверждении 

единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии.

- Приказ ФСТ РФ № 552-э/2 от 29.12.2009 г. «Об утверждении тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на долго-
срочный период регулирования 2010-2014 гг.».

Цены на электрическую энергию, отпускаемую по нерегулируемым ценам:

            



           
           
           

           

           

           

            


            

            
            


            
            


            



           
           
           

           

           

           

            


            

            
            


            
            



































Организатор аукциона –  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 25 мая 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Режевское лесничество, подано пять заявок, с по-
бедителем ООО «ГринЛес»  будет заключён договор аренды 
с размером арендной платы 13923000 рублей в год.

АЕ № 2, Режевское лесничество, подано шесть заявок, 
с победителем ООО «Лесные ресурсы» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 9225000 рублей 
в год.

АЕ № 3, Тавдинское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 4, Таборинское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Мусаева Н.А.о. аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Мусаевым Н.А.о. будет заклю-
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
308000 рублей в год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество, подана одна заявка 
от ООО «Деловой центр «Олимп» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником ООО «Деловой центр 
«Олимп» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 9754 рубля в год.

Об изменении местонахождения представителя конкурсного 
управляющего ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство), являющаяся в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по 
делу № А60-5950/2009-С11 конкурсным управляющим ЗАО «Банк 
ВЕФК-Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает об 
изменении местонахождения представителя конкурсного управляю-
щего с 1 июня 2011 г. 

Новый адрес местонахождения представителя конкурсного 
управляющего и адрес для направления почтовой корреспонден-
ции, в том числе требований кредиторов: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7.

СПК «Колхоз имени Свердлова» сообщает, что 30.06.2011 года 
в 14.00 в здании машино-тракторной мастерской (МТМ), в красном 
уголке на территории автогаража, расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с.Байны, ул. Мичурина, 51, 
состоится общее собрание участников коллективно-долевой 
собственности на землю со следующей повесткой:

1. Определение местоположения части находящегося в до-
левой собственности земельного участка, в границах которого в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт 
земельных долей.

2. Разное
При себе иметь паспорт и свидетельство на право собственности 

на землю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 22.09.2010 

года № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм», ЗАО 
«Сити-Телеком» сообщает о  размещении информации  
за 2010 год на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://сити-телеком.рф.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Продищук Любовь Николаевна, участник общей 
долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский кол-
хоз», сообщаю о своём намерении выделить в личную собственность 
земельные участки общей площадью 6,3 га (площадь уточняется при 
межевании), в том числе:

1) площадью 2,8 га, расположен-
ный в 0,9 км на юг от с.Киприно;

2) площадью 3,4, расположенный 
в 1,2 км на юго-запад от с.Киприно.

Компенсация не предлагается 
в связи с одинаковой стоимостью 
земельных участков.

Возражения принимаются 
в течение 30 дней с момента 
опубликования сообщения по 
адресу: Свердловская область, 
Невьянский р-н, с.Киприно, ул. 
Набережная, 7.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя 
ДОКУЧАЕВА Дениса Станиславовича серии РМ № 00096838, 
выданное 24.09.2004 г. ГУВД Свердловской обл., считать недей-
ствительным.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Щелокова В.Ф. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная га-
зета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) 
и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Щелокова Владимира Федоровича — генерального директора некоммерческой орга-

низации «Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 мая 2011 года
№ 457-УГ

В соответствии со статьёй 13 ФЗ-101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы,
Кашина Елена Александровна, собственник земельной доли (св-во о государственной регистрации 

права 66 АД 381489 выд. 21.05.2010 г.),
Зелютина Наталья Александровна, собственник земельной доли (св-во о государственной реги-

страции права 66 АД 381488 выд. 21.05.2010 г.),
Платонов Николай Александрович, собственник земельной доли (св-во о государственной реги-

страции права 66 АД 381490 выд. 21.05.2010 г.),
сообщаем остальным участникам коллективно-совместной собственности о своём намерении вы-

делить одним земельным участком земельные доли в праве общей долевой собственности. Земельный 
участок расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район,  примерно в 4,15 км восточнее д.Андреевка, категория земель 
– земли с/х назначения, цель выдела – для сельскохозяйственного 
производства.

Платонов Н.А., действующий по доверенности № 66 АА 0133370 
от 25.08.2010 г. от имени собственников, намерен выделить вышеу-
казанный земельный участок общей площадью 2,7750 га (на схеме 
местоположение предполагаемого участка обозначено штрихом 
и цифрой 1).

Выплат и компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой собствен-
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 456770, Челябинская обл., 
г.Снежинск, ул. Чкаловская, д. 1 кв. 87 (тел: 8-922-732-6055).
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Александр ШОРИН
Борис Долинго, предсе-
датель оргкомитета ста-
рейшего в нашей стра-
не фестиваля фанта-
стики «Аэлита», кото-
рый проходит в эти дни 
в Екатеринбурге, заявил 
об открытии нового из-
дательства. Он считает, 
что будущее – за элек-
тронными книгами.–Сегодня в литературе во-обще, а в фантастической ли-тературе особенно, преобла-дает вкус коммерческих из-дателей, – говорит Б. Долин-го. – Востребованы только те авторы, которых можно про-дать. Вкус этот диктует Мо-сква и Питер. Всё изменится с появлением издательств, ко-торые будут выпускать кни-ги в электронном варианте, не имеющие бумажных ана-логов – это намного быстрее и дешевле. Сегодня мы запу-

скаем издательский проект «Аэлита», где сразу появятся не менее 80 новых романов по доступным ценам. Это пе-ревернёт книжный рынок, а главное – позволит дорвать-ся до читателя тем авторам, которые до сих пор были вы-нуждены работать «в стол»...О давлении «издательско-го вкуса» Борис Долинго зна-ет не понаслышке: каждый год он читает и редактиру-ет десятки рукописей, посту-пающих на конкурс «Аэлита». Публикуются – единицы...Оппонентом в этом споре выступил Генри Лайон Олди.  «В миру» Олди – это два писа-теля, проживающих в Харько-ве: Олег Ладыженский и Дми-трий Громов. Привычка пи-сать вдвоём выработала у них особенность –  высказываясь, дополнять друг друга. Поэто-му вполне можно рассматри-вать их речь как высказыва-ние одного человека.–Мы считаем, что элек-

тронные книги «утопят» чи-тателя. Конечно, в приличных издательствах по-прежнему будут осуществляться от-бор и редактирование книг. Но всегда найдутся энтузиа-сты, которые под прикрыти-ем электронных издательств начнут издавать кого попало без разбора, а это снизит ка-чество отбираемых текстов, и 

без того постоянно ухудшаю-щееся...При этом Олег и Дмитрий совсем не против авторов, пи-шущих «разовые» книги за деньги: «Понимаем – актёр может подхалтурить, сыграв на утреннике Деда Мороза». Но при этом считают: «Глав-ной ролью актёра всё же дол-жен стать, например, Гамлет». 

Впрочем, начиная с этого момента, участники дискус-сии находят точки соприкос-новения. Олег и Дмитрий все двадцать лет своей писатель-ской деятельности ориенти-руются на «умного» читателя, а Борис Долинго, давний по-клонник научной фантастики, хочет в новом издательстве публиковать как раз не «шир-

потреб», а хороших ав-торов, которым сей-час просто не удаётся пробиться к широкой аудитории. И претен-зии Олди к тому, что начнут издавать «ко-го попало», адресова-ны уже не к издатель-ству «Аэлита».Если подумать, здесь мы, по сути, воз-вращаемся «на кру-ги своя»: есть авто-ры, которых читают и будут читать, и авто-ры, которых читатель в упор не замечает. Таких и сейчас в Интернете полным-полно: стоит, например, от-крыть сайт «Самиздат». И вряд ли издательства элек-тронных книг принципиаль-но изменят положение... А как же всё-таки прои-зойдёт в реальности? Думаю, что решать в итоге – читате-лям, то есть нам с вами. 

литературная Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Встреча с этим поэтом – 
большая редкость
Дом писателя в екатеринбурге завершил се-
зон литературных встреч творческим вече-
ром Майи никулиной.

Майя Петровна не очень любит читать 
стихи на публику. В последний раз в Екате-
ринбурге она выступала в 2004 году, на пер-
вом Поэтическом марафоне.

–Майя Никулина – человек, которым го-
род должен гордиться, – отзывается о поэте 
кандидат филологических наук Е. Соболева.

М. Никулина пишет стихи и прозу. Пе-
реводила со словенского, испанского, чеш-
ского, грузинского и других языков. Её кни-
га «Камень. Пещера. Гора» (2002 г.) удостое-
на литературной премии им. П.П. Бажова. За 
книгу «Стихи» (2003 г.) М. Никулина получи-
ла премию губернатора «За выдающиеся до-
стижения в области литературы и искусства».

Майя Никулина прочла старые и новые 
стихи, ответила на вопросы читателей.

«Потешные прогулки»  
со Светланой лавровой. 
По уралу!
на российском книжном рынке Группа ком-
паний «риПОл классик» представляет новую 
книжную серию «Потешные прогулки», одной 
из первых в которой вышла книга екатерин-
бургского писателя Светланы лавровой.

–В каждой стране, каждом городе, каж-
дом районе есть множество интересных, не-
обычных и даже загадочных мест, – говорят 
инициаторы книжной серии. – А на сказоч-
ном Урале их особенно много. И почти каж-
дое из них окружено мифами, легендами, за-
бавными небылицами. Поди разберись, что 
тут правда, а что – народный вымысел! Так и 
запутаться недолго, и заблудиться. Но если 
гулять по Уралу вместе с настоящими знато-
ками и любителями этих мест, такими, как 
писатель Светлана Лаврова и художник Ана-
толий Елисеев, то можно узнать много ин-
тересного. Например, правда ли, что глав-
ная героиня русских сказок Баба Яга родом 
именно с Урала или что по уральским улицам 
ходят медведи, что когда-то здесь жили ди-
нозавры...

Светлана Лаврова – известный детский 
писатель, член Содружества детских писа-
телей. Участвовала в составлении сборника 
«Сказки нового Екатеринбурга».В 2005 году 
за книгу «Требуется гувернантка для детей 
волшебника» получила приз «Алиса» и «Ка-
мертон». В 2007-м за книгу «Кошка до втор-
ника» удостоена национальной детской лите-
ратурной премии «Заветная мечта» в номи-
нации «За самое смешное произведение». А 
если такой талантливый автор берётся вести 
потешную экскурсию по родному Уралу, стоит 
ожидать: читатель не заскучает.

«РИПОЛ классик» представляет 
С.Лаврову «Потешными прогулками по Ура-
лу», а «Областная газета», в связи с выходом 
книги, – в блиц-интервью. Интонация «блица» 
получилась тоже не очень серьёзной.

–Что читаете сейчас вечерами, перед 
сном? Впечатления?

–Именно вчера пятидесятый или сотый 
раз перечитывала «Гордость и предубежде-
ние» Остен – это моя успокаивающая таблет-
ка, когда трудно живётся.

–Что из уральской литературы попада-
ло в последнее время в поле вашего зрения и 
что привлекло наибольшее внимание?

–Последняя повесть Ольги Колпаковой 
«Место силы». Вчера писала на неё рецен-
зию в «Культур-мультур» и перечитала ещё 
раз – ну какая прелесть! Семейный портрет 
на фоне Аркаима. Мило, забавно, небанально 
описываются попытки выживания обычной 
екатеринбуржской семьи во время кризиса – 
и поднимаются вопросы, которые традицион-
но принято называть «вечными».

–над чем работаете сейчас сами?
–Не скажу. Чего ради объявлять на всю 

область мои секретные планы, которые ещё 
и неизвестно, осуществятся ли? Про книги 
можно упоминать только тогда, когда постав-
лена последняя точка. А жанр у меня один – 
сказка.

литературный.
имени Кузнецова
Генеральная дирекция ОаО «уралмашза-
вод» и секретариат Союза российских писа-
телей проводят очередной литературный кон-
курс имени легендарного разведчика, Героя 
Советского Союза николая Кузнецова. нын-
че конкурс приурочен к 100-летию со дня его 
рождения.

Конкурс литературной премии им. Н. Куз- 
нецова традиционно проводится в це-
лях поощрения авторов за создание наи-
более значительных произведений военно-
патриотической и приключенческой темати-
ки. В числе лауреатов прошлых лет – братья 
Вайнеры, Аркадий Адамов, Юлиан Семёнов, 
Василий Ардаматский, Владимир Богомолов, 
Дмитрий Медведев, Юрий Левин, Эрвин Ста-
винский, Анатолий Курчаткин, Геннадий Бока-
рев и другие.

«Премия Уралмаша, – писал когда-то 
Юлиан Семёнов, – предмет особой гордости. 
Это премия рабочего класса. Она обязывает 
ко многому».

Книги-соискатели, изданные на русском 
языке в российских и зарубежных издатель-
ствах, а также представления от творческих 
организаций и учреждений принимаются до 
20 июня по адресу: 620026, Екатеринбург, ул. 
Р. Люксембург, 56 с пометкой «На конкурс 
Н.И. Кузнецова».

Победители награждаются золотой и се-
ребряной медалями, денежными премиями. 
Торжественная церемония награждения со-
стоится в Екатеринбурге в последней дека-
де июля.

Дополнительная информация о конкурсе 
– на сайте www.ukbki.ru или по адресу bki@
sky.ru 

Подборку подготовила  
ирина алЁШина

Ирина КЛЕПИКОВА
Существует единствен-
ная прижизненная пере-
дача о Борисе Рыжем. 14 
других телеканалов, су-
ществовавших тогда в 
Екатеринбурге, не удо-
стоили поэта своим вни-
манием, хотя он был из-
вестен уже как лауре-
ат престижной литера-
турной премии «Антибу-
кер». Спустя десять лет 
ситуация почти повто-
ряется.Большинство читате-лей если и знают о Рыжем, то, как написал в майском номере «Урала» профессор Ю. Казарин, знают Рыжего-литератора, стихотворца. «Лет через 20 его узнают как поэта. И обомлеют. Есть у  Б. Рыжего несколько стихот-ворений, которые останутся в русской словесности и куль-туре навсегда».Но нам бы для начала по-нять его как человека. Мно-гие больше наслышаны о его добровольном уходе из жиз-ни, муссируют слухи о Рыжем-забияке и хулигане. Он бывал и таким. Но на вечере в «Ура-ле» поэты, коллеги по журна-лу, друзья вспоминали совсем другого Бориса Рыжего.Он и в той единственной телепередаче, которая сохра-нилась и была показана, – не-ожиданный. Полярно меняю-щийся. То явно ёрничает (хо-дит по развалинам вторчерме-товского Дома пионеров – «Да-же мемориальную доску не-где будет повесить»). То испо-ведален: «Говорят, поэту нуж-на трагедия. Да трагедия уже в том, что он поэт, что пишет в рифму. Не прозой, а в рифму...»Вечер в журнале «Урал», фрагменты воспоминаний от-крывали мало известного Бо-риса Рыжего.
Ирина КНЯЗЕВА, вдова:Однажды в классе кто-то из учителей увидел, что Боря пишет на парте. –Рыжий, ты дома пишешь на столе? –Пишу… Всем стало смешно. Толь-ко позже я узнала, что Боря сказал правду. Придя к нему, увидела огромный лист бу-маги, которым был застелен письменный стол. Боря пи-сал на нём, пока хватало ме-ста, затем убирал исписан-ный лист и застилал стол чи-стой бумагой.

***Многому у него научи-лась. Или друг у друга, не знаю. Получилось, что мы взрослели вместе. Любил по-вторять: «Ириночка, у меня есть ты и Артём. У тебя есть я и Артём. И никто нам ничего не должен». Очень, знаете ли, в жизни помогает.
***Переехав в свою квартиру, Боря продолжал ежедневно бывать у родителей. Два часа, один, полчаса – но ежедневно. У Бориса Петровича инфаркт был еще летом 1991 года. «Ес-ли я сегодня не зайду – завтра может оказаться поздно…»
***Рыжий любил порядок. 

Но, в отличие от большинства мужиков, никогда не наводил его чужими руками. Такого у нас не было. У кого есть вре-мя, тот и занимается. Из ме-ня хозяйка никакая. Лучше за компьютером посижу, пора-ботаю. А Боря мог мыть посу-ду и обдумывать что-то. С Ар-тёмом тоже чаще гулял Боря.«Ириша, какие у тебя планы?» – «Уборка, стирка». –  «Давай посидим, погово-рим, а завтра вместе сделаем всё!» Беседовали ежедневно, мне кажется, это нормально, обычно. Большая часть на-шего брака – сидим на кухне и разговариваем. Артём нас только так на своих рисунках и изображал.
***Строчка внезапно при-шла – Боря её записал. Потом что-то додумал, затем что-то вычеркнул,  никаких жест-ких графиков! Вот англий-ским языком заниматься еже-дневно один час – это по гра-фику. Он был очень строгим в отборе текстов для публика-ций. Не хотел печатать ран-ние стихи.
***Любимые сигареты Бо-ри «Winston», «Ява золотая», да курил он то, что было, веч-но денег было мало. Если не спал, то курил много, до че-тырех пачек за сутки. Кни-ги всегда стояли в идеаль-ном порядке. Пальцами пра-вой руки перебирал постоян-но: проверял число слогов в строке. Мог их считать и го-ворить со мной одновремен-но. Любимые слова – «типа» и «без дураков», то есть «чест-ное слово, говорю правду». 

Алексей КУЗИН, геофи-
зик: Боря дал мне листочек, на котором очень разборчиво были написаны стихи. Он был абсолютно грамотным, хотя я не знаю, много ли он читал в то время. Я сказал ему тогда: «Борис, ты пишешь пример-но как молодой Лермонтов». Цитата:Если меня убьют на войне,Надень, дорогая, черный платок,В плечо моей маме – рыдай обо мне,Брось на могилу – алый цветок.В каком-то интервью Бо-рис говорит, что после мо-ей похвалы он написал за од-ну ночь около сорока стихо-творений. Думаю, он не пре-увеличивает, мог бы и сорок успеть. Я основательно сопо-ставлял стихи и даты: Борис мог 3—4 стихотворения за день написать, и все велико-лепные. Меньше восьми стро-чек «чистовика» в течение не-дели Боря не делал…

***Чаще всего наше обще-ние происходило на вахте в вестибюле Горной академии, где я подрабатывал. Борис че-рез месяц или два принёс но-вые стихотворения, опять не-сколько десятков. Сразу было видно, что он очень одарён. Когда он начал писать стихи, то перечитал всю русскую по-эзию. От Гаврилы Держави-на до Сергея Гандлевского – 

всех, всех, всех. Он запоминал стихи, слыша их мелодиче-ский рисунок и рисунок сло-весный. 
Олег ДОЗМОРОВ, поэт:Борис отделывал свои сти-хи очень тщательно, подолгу. А писал очень быстро. Однаж-ды Боря, пока я ехал к нему на трамвае, то есть минут за 15—20, сочинил два – за себя и за меня – виртуозных соне-та на тему «О Москве». Таково было глупое условие участия в студенческом поэтическом конкурсе, куда мы хотели по-ехать. Стихи на другие темы конкурса у меня были, но пи-сать сонет на такую тему мне казалось диким, и я категори-чески отказался. А Борис хо-тел, чтобы мы поехали в Мо-скву и зашли к Евгению Рей-ну, которого о нашем визи-те должен был предупредить Саша Леонтьев. Итак, Борис сочинил сонет, мы заполни-ли анкеты, вложили в конвер-ты подборки и фотографии. В итоге мы заняли призовые места на этом конкурсе и да-же получили денежные при-зы. Сонет красуется под моей фамилией в сборнике стихов конкурсантов.

***Это лирический герой Бо-риса – «гуляка праздный», шатающийся по скверам, пар-кам и общежитиям. А «реаль-ный» Борис был домоседом. Большую часть времени он читал и писал. Вытащить его из дома было очень трудно, если на то не было особых об-стоятельств.
Наталья СМИРНОВА, 

прозаик:Насчет сильного ОДНО-ГО впечатления – я теряюсь. Он был одно сплошное силь-ное впечатление. В Москве (еще при жизни Бори) меня спросил Дмитрий Быков, ка-

кой человек Рыжий. Поэт, по-нятно, а вот человек какой? Я разулыбалась: «Такой голуб-чик... Всех перессорил».Может, сказать, как о гро-зе? Он сильно наэлектризо-вывал. Создавал вокруг на-пряжение...

Два Рыжих?Спустя десять лет после гибели поэта о нём вспомнили только в журнале «Урал»

 из ПОэзии бОриСа рыжеГО
***
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, в Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому, что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы.

***
Над саквояжем в чёрной арке 
всю ночь играл саксофонист,
пропойца на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.
Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с чёрным бантом
играть ночами на ветру.
Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, –
спи, ни о чём не беспокойся,
есть только музыка одна.

***
Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит –
четырнадцатый, нет, девятый, двадцать пятый.
Однако целый мир переменился вдруг,
а я всё тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.
Всему виною снег, засыпавший цветы.
До дома побреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду – прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.

борис рыжий на вручении премии «антибукер»

Директор издательства Юрий яценко: «Предстоит масштабный 
диалог культуры урала с миром»
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Ирина КЛЕПИКОВА
«Банк культурной ин-
формации» презенто-
вал в минувший втор-
ник очередную – уже 
третью – книгу серии 
«Национальное достоя-
ние России». Она посвя-
щена зданию в стиле мо-
дерн на углу улиц Малы-
шева и Карла Либкнех-
та в Екатеринбурге, па-
мятнику архитектуры 
– дому доктора Сяно. В 
2010-м ему исполнилось 
100 лет.Рядом с домом – 43-этаж-ный «Антей». Внутри вот уже 60 лет работает Детская ху-дожественная школа № 1. Но ни подавляющий своими мас-штабами сосед, ни беспокой-ное племя юных дарований не разрушили ауры этого ме-ста. Напротив, воспитанники и педагоги художественной школы, когда была задумана книга, даже помогали своими поисками издательству при-ближаться к тайнам доктора Исаака Абрамовича Сяно, в биографии которого не так уж много достоверных сведе-ний, к тайнам самого дома.Дому доктора Сяно повез-ло больше, чем памятникам архитектуры Ирбита, о кото-рых рассказывала предыду-щая книга серии «Националь-ное достояние России». Но для самой серии это не важ-но. Степень сохранности объ-ектов культурного наследия, попадающих в поле зрения издательства, не определяет масштаб и полноту изучения, описания объектов. Все «жиз-неописания» в этой серии (а открыла её книга об усадьбе Железнова) в равной степени обстоятельны. Разве что чем сильнее, драматичнее сказа-лось Время на состоянии то-го или иного памятника – тем раньше будет стремиться из-дательство рассказать о нём, привлечь внимание мировой общественности.Книга «Дом доктора Ся-но» в этом смысле – некая но-

вая точка отсчёта. На презен-тации её присутствовал пре-зидент Всемирной федера-ции ЮНЕСКО Джордж Христо-фидис и был подписан четы-рёхсторонний Меморандум о сотрудничестве – от изда-тельства, Международного Комитета по сохранению ин-дустриального наследия, Ин-ститута истории и археоло-гии УрО РАН, ЮНЕСКО.–В архитектуре дома док-тора Сяно гармонично пере-плелись теплота дерева и изя-щество обожжённой глины – кирпича, – говорит прези-дент Урало-Сибирской Феде-рации ЮНЕСКО Ю. Борисихин. – Дом, процедивший через свои лестницы и холлы, боль-шие комнаты и милые закоул-ки историю, с её обретениями и утратами, озарениями, впи-тавший в свои стены боль и счастье пяти поколений, вы-стоявший и несущий собой и в себе  исключительную «не-возмутимость и достоин-ство», дорог нам, живущим в Екатеринбурге. Есть ли место дому доктора Сяно в мировой когорте достопримечатель-ностей века? Уверен, что те-перь есть. Предстоит крупно-масштабный диалог культур Урала и Сибири с миром...Книжная серия «Нацио-нальное достояние России» – красивый «голос» в этом ди-алоге, авторитетнейшее мне-ние. Серия только-только на-чинает жить. Ближайшие её «шаги» – книги «Путешествие в Красноуфимск», «Легенды и были Невьянской башни», кни-га об Ирбитском театре (даже название пока – рабочее). По замыслу и задачам серия близ-ка другой, давней и любимой читателями, – «Очерки исто-рии Урала». Но в художествен-ном отношении это, несомнен-но, более высокий полёт.Среди тысяч памятников и памятных мест Урала  99 – фе-дерального значения. Значит, как минимум 99 книг долж-ны появиться в серии «Наци-ональное достояние России». Будем ждать.

Каждая книга –  как охранная грамота«Национальное достояние России» отныне будет издаваться в содружестве  с ЮНЕСКО

Фантасты спорят о будущемМогут ли новые технологии перевернуть книжный рынок? 
  Сегодня мы 

запускаем издатель-
ский проект «аэли-
та», где сразу появят-
ся не менее 80 новых 
романов по доступ-
ным ценам. это по-
зволит дорваться до 
читателя тем авто-
рам, которые до сих 
пор были вынуждены 
работать «в стол»...

борис 
Долинго  

Спорят они, конечно, как друзья: борис Долинго (слева) и Олди - «Олег + Дима»
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Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ruпресс-центр

Традиционно «прямые 
линии» в «Областной га-
зете»  проводятся в те-
чение часа. Общение чи-
тателей с  министром 
строительства и архи-
тектуры Свердловской 
области Михаилом Же-
ребцовым продолжа-
лось почти два часа. Бо-
лее того, некоторые жи-
тели области, не наде-
ясь дозвониться на «го-
рячий телефон», зара-
нее присылали свои во-
просы. Много обраще-
ний поступило и по Ин-
тернету. Стоит ли это-
му удивляться? Как го-
ворил классик, нас ис-
портил квартирный во-
прос. А если серьёзно, 
жильё действительно 
одна из основных цен-
ностей и потребностей. 
А жилищное строитель-
ство — одно из приори-
тетных направлений 
экономического разви-
тия области. 
Итак, разговор читате-
лей «ОГ» с Михаилом 
Жеребцовым о темпах 
строительства и пробле-
мах  долгостроя, о льго-
тах и субсидиях на при-
обретение  жилья, о це-
нах на рынке недвижи-
мости и других «квар-
тирных вопросах».

Пётр Куланов, Екатерин-
бург:

—Мы с супругой инва-
лиды второй группы, у нас 
взрослая дочь. Жилпло-
щадь — 17 квадратных ме-
тров. В очереди на жильё я 
1820-й. Но очередь движет-
ся такими темпами, что и 
правнуки мои не дождутся 
квартиры. Как быть?—Пётр Сергеевич, запи-шитесь ко мне на приём по те-лефону: 350-80-00. Привезите с собой документы — меди-цинские и на жильё. Мы рас-смотрим все обстоятельства в деталях. Выясним, ситуа-цию с вашей категорией ин-валидов в Екатеринбурге. И тогда я смогу дать вам совет, как лучше поступить, чтобы улучшить ваши жилищные условия.

—Спасибо большое.  
Галина Ветлугаева, Тав-

да:
—Я 25 лет стою в оче-

реди на квартиру. Моё жи-
льё признано ветхим. Когда 
в Тавде будут строиться до-
ма для переселения граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья?—Вопросы ветхого жилья курирует министерство энер-гетики и ЖКХ. Я вам советую записаться на приём в это ми-нистерство. Там вы получи-те исчерпывающую информа-цию о том, какой бюджет за-планирован на эти цели и ка-кие дома попадают в первую очередь в данную  программу.

Равиль Бенгалиев, Ека-
теринбург:

—Я уже давно, с 1994 
года, стою в очереди 
как инвалид и как воин-
интернационалист. Когда, 
наконец, я смогу получить 
квартиру?—Сегодня мы обеспечи-ваем жильём ветеранов Ве-ликой Отечественной войны. Уже в ближайшее время все они получат квартиры. По-сле этого программа не бу-дет свёрнута, и квартиры бу-дут предоставляться ветера-нам других боевых действий. В области пока не хватает средств, чтобы решить одно-временно проблемы всех ве-теранов. Скажите, у вас какой номер очереди?

—Сейчас — 49-й.—Думаю, в течение года или двух ваш вопрос будет за-крыт.
Татьяна Буханова, Ту-

ринск:
—Я инвалид-колясочник 

второй группы. С 2006 года 
жду улучшения жилищных 
условий. Но как была в оче-
реди 35-я, так и осталась. 
Почему в Туринске не стро-
ят жилые дома? —Обратитесь с письмом к главе вашего муниципаль-ного образования, а получен-ный ответ перешлите к нам в министерство по адресу: 620219, Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 111. Вопросы строительства жи-лья во многом зависят от глав муниципальных образований и от возможностей того или иного города, а не от област-

ных властей. Мы можем по-смотреть программы Турин-ска и только предположить, когда в вашем городе поя-вятся новые дома. Но заста-вить муниципальное образо-вание построить жильё мы не в силах, по Конституции у нас разделение полномочий. 
Любовь Кивченко, Ека-

теринбург:
—Строительство жило-

го комплекса «Каменный ру-
чей» в Екатеринбурге ведёт-
ся уже года четыре. Площад-
ка огорожена, но видно, что 
до окончания строитель-
ства ещё далеко. Когда будет 
завершён этот объект?—В Екатеринбурге очень много объектов, которые строятся годами. С каждым из них мы будем вести опре-делённую работу. Конкретно по «Каменному ручью» я вы-ясню ситуацию и дам вам от-вет.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—При каких условиях 
многодетная семья может 
получить субсидию на стро-
ительство или приобрете-
ние дома? Почему размер 
субсидии всего 25 процен-
тов от стоимости недвижи-
мости?—Условия получения со-циальной выплаты на строи-тельство или приобретение жилья из средств областного бюджета таковы: семья долж-на иметь троих или более не-совершеннолетних детей и состоять на учёте в местной администрации как нуждаю-щаяся в улучшении жилищ-ных условий. Размер выплаты был определён коллегиально правительством области со-вместно с губернатором. Се-годня многие люди рассчиты-вают на ипотеку. Размер пер-воначального взноса при по-лучении ипотечного кредита как раз составляет в среднем 25 процентов стоимости жи-лья. Можно сказать, государ-ство компенсирует первона-чальный взнос. Семья живёт в отдельной квартире и выпла-чивает кредит. Бесплатной раздачи квадратных метров быть не может, так как зада-ча областного правительства — заставить работать инве-стиционные ресурсы. В дан-ном случае на каждый бюд-жетный рубль привлекает-ся три рубля личных средств граждан для того, чтобы воз-водились новые дома и граж-дане улучшали свои условия проживания. Многодетная се-мья может также бесплатно получить земельный участок под строительство индивиду-ального дома. Использовать эту землю в других целях или продать её нельзя.

Светлана Фомина, 
Нижне-Сергинский район: 

—Я как многодетная 
мать получила земельный  
участок и собираюсь стро-
ить дом. Могу ли я рассчи-
тывать на какую-либо по-
мощь со стороны Фонда со-
действия жилищному стро-
ительству? И подскажите, 
пожалуйста, где находится 
этот Фонд?—Фонд находится по адре-су: Екатеринбург, улица Ма-лышева, дом 101. Обратитесь туда, и вас проинформируют о существующих механизмах поддержки. Есть несколько разных программ, вы их оце-

ните и сможете выбрать ту, которая наиболее выгодна и приемлема для вас.
Вопрос, поступивший по 

Интернету:
—В области готовится 

закон о защите прав обма-
нутых дольщиков. Как вы 
считаете, решит ли он соот-
ветствующую проблему?—На мой взгляд, такой за-кон просто необходим. Есть люди, которые вложили в строительство все свои сбе-режения, а их обманули. И они действительно нуждаются в помощи государства, но на се-годняшний день мы не имеем права расходовать бюджет-ные средства на нужды этих граждан. Закон должен по-мочь решению  больных во-просов. Думаю, что в течение года обманутых дольщиков в Свердловской области не останется. Будут лишь те, кто ожидает завершения строи-тельства дома. Только очень важно, чтобы сами дольщики действовали сообща. А то по-рой они делятся на кланы. Од-ни выходят на демонстрации и требуют отпустить задер-жанного застройщика, что-бы он продолжал строитель-ство. Другие требуют аресто-вать его имущество и намере-ны сами достраивать дом.

Нина Плотникова, Ека-
теринбург:

—Я отношусь к числу 
тех, кто пострадал на «Ма-
яке». Знаю, что в вашем ми-
нистерстве есть отдел эко-
номического анализа реа-
лизации социальных про-
грамм, который отвеча-
ет за списки жителей обла-
сти —  участников данных 
программ. Некоторое вре-
мя назад в списках была до-
пущена ошибка, в результа-
те женщина не смогла по-
лучить квартиру. Вопрос: 
почему нет сайта с такими 
списками? Если бы он был, 
люди бы сами отслежива-
ли движение очереди. Глас-
ность в данном случае про-
сто необходима. Даже у мам, 
которые стоят в очереди на 
получение места в детском 
саду, есть подобный сайт.—Нина Степановна, даю вам слово, что выясню всё по поводу данного списка. И ес-ли юристы министерства не будут против, мы вывесим его на сайте.

Галина Коковина, Полев-
ской:

—Являюсь членом коо-
ператива, не дольщиком, а 
пайщиком. Мы строим дом 
по адресу: улица Гастелло, 
40. Положение на этом объ-
екте довольно сложное. Ска-
жите, что нас ожидает? —Галина Васильевна, я видел ваш дом. Мы были там во время объезда строящих-ся объектов с председателем областного правительства Анатолием Грединым. Нали-цо значительное отставание от графика, однако мы полу-чили уверения в том, что дом будет сдан в течение полуто-ра лет.

—Застройщик обещал 
сдать дом к декабрю.—Замечательно, если он исполнит свои обещания. Но, по моим прогнозам, строи-тельство несколько затянет-ся, так как в марте там была только коробка, даже тепло-вого контура ещё не было. Впрочем, не исключено, что 

застройщик сможет продать какие-то активы и инвести-ровать больше средств в объ-ект, чтобы активизировать процесс строительства.
—Но вы не выпустите 

его из-под контроля? Мы 
можем на вас надеяться?—Безусловно. Все обма-нутые дольщики и пайщики,  все недостроенные дома на-ходятся у нас на контроле. И ход строительства вашего до-ма мы будем контролировать.

Андрей Воронов, Екате-
ринбург:

—Узнал, что в первом 
квартале текущего года в 
области введено 311 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Получается в среднем 72 
квадратных метра или при-
мерно две квартиры на од-
ну тысячу жителей. Но это 
же совсем мало. Сколько 
же ждать людям решения 
квартирного вопроса, если 
жильё у нас возводится та-
кими медленными темпа-
ми? Есть ли надежда на рез-
кий рывок в строительной 
отрасли?—В 2010 году в Екате-ринбурге было сдано поряд-ка одного миллиона квадрат-ных метров жилья. Это боль-ше, чем в какой-либо дру-гой год за всю историю горо-да. Можно признать, что тем-пы жилищного строительства у нас, действительно, ниже, чем, допустим, в странах Ев-ропы. Но мы развиваемся опе-режающими темпами и к 2020 году будем строить пример-но в три раза больше, чем сей-час. Невозможно сразу возво-дить в десять раз больше, но дорогу осилит идущий. Каж-дый год мы сдаём в эксплуата-цию всё больше и больше жи-лья. В прошлом году был рост 16 процентов по отношению к 2009 году. В первом квартале текущего года построили на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2011 го-да. Одним словом, динамика положительная. Но развитие этого рынка зависит не толь-ко от нас. Мы готовы строить больше, но готовы ли гражда-не покупать столько жилья? Безусловно, готовность ку-пить зависит и от цены. Цена объектов, которые будут воз-водиться при участии государ-ственных средств, например, при прокладке сетей, будет снижаться. Но нельзя сказать, что будет дешеветь квадрат-ный метр в элитных домах в центре Екатеринбурга. Каче-ственная недвижимость всег-да будет дорого стоить. Наша задача —  добиться того, что-бы в области сформировался большой сегмент первично-го жилья эконом-класса. Про-цесс его формирования уже идёт. Хороший пример —  рай-он массовой застройки Акаде-мический. И будут появляться другие микрорайоны с подоб-ными характеристиками, где цена квадратного метра бу-дет приемлемой. Конечно, для этого должны быть и хорошие программы кредитования, и участки должны выделяться с гарантией, что застройщик будет продавать квадратный метр по цене не дороже 30 или 35 тысяч рублей, и соблюдать-ся ряд других условий.

Вера Баширова, Тугу-
лымский район:

—У нас многодетная се-
мья — десять детей. Стоим 

в очереди на субсидию на 
достройку жилья. Три го-
да назад нам сказали, что 
нужно срочно вложить в 
строительство дома трид-
цать процентов необходи-
мой суммы. Мы собрали все 
деньги, взяли ссуду, поста-
вили коробку под крышу. 
И вот уже третий год ждём 
субсидию. Как долго это мо-
жет продолжаться?—Думаю, что с принятием программы развития жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011 —  2015 годы все процессы ускорятся. Кро-ме того, скоро будут приняты поправки в бюджет, позволя-ющие  увеличить финансиро-вание на эти нужды. Я, со сво-ей стороны, обязательно про-контролирую в Фонде содей-ствия жилищному строитель-ству, какой у вас номер очере-ди. Мы обязательно постара-емся помочь вам как можно быстрее получить эти деньги.  

—Спасибо большое.
Вопрос, поступивший по 

Интернету:
—Есть информация, что 

наш застройщик — банкрот, 
но нам об этом не сообщают. 
Мы не раз просили предо-
ставить полный список пай-
щиков, но и в этом нам отка-
зывают. Как быть? —Обратитесь письменно со своим вопросом в прави-тельство области по адресу: Октябрьская площадь, 1. Про-блемами обманутых доль-щиков занимается советник председателя правительства Дмитрий Нисковских. Если застройщик, действительно, в предбанкротном состоянии этот вопрос будет вынесен на очередное заседание анти-кризисной комиссии по об-манутым дольщикам. Мы вы-зовем застройщика, рассмо-трим его финансовое состоя-ние. И списки пайщиков обна-родуем.

Тамара Осипова, Берё-
зовский:

—В центре нашего горо-
да, прямо напротив адми-
нистрации, стоят жуткие 
ветхие дома, и там живут 
люди. Но администрация 
не принимает меры. Неуже-
ли нельзя избавить город от 
этих бараков, например, за-
ставить строительные ком-
пании построить на этом 
месте новые дома?—Я был в вашем городе и понимаю, о чём вы говори-те. Признание жилья ветхим и аварийным — прерогати-ва городской администрации. Если администрация бездей-ствует, вы можете обратить-ся в министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти, которое контролиру-ет этот вопрос и может при-слать проверяющих. Что ка-сается застройщиков, они — самостоятельные хозяйству-ющие субъекты и вынужде-ны думать о прибыли. Ре-шив снести дома как аварий-ные, они должны будут пре-доставить проживающим там гражданам новое благоустро-енное жильё.

Татьяна Соломина, Ека-
теринбург:

—Я как эвакуирован-
ная с химкомбината «Ма-
як» получила участок под 
застройку в посёлке Исток. 
Знаю, что в областном бюд-
жете заложены средства на 
обеспечение таких участ-

ков коммуникациями: до-
рогами, водопроводом, га-
зом, электроэнергией. Но 
у нас пока ничего нет. Нам 
придётся самим решать эти 
вопросы?  —Я узнаю, какая ситуация с сетями в этом посёлке и дам вам ответ.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Почему нельзя потра-
тить субсидию для много-
детных семей на покупку 
квартиры?—Субсидию можно потра-тить на покупку квартиры в новостройке. И это правиль-но. Если мы в области раз-решим использовать субси-дии на вторичном рынке не-движимости, неизбежно про-изойдёт рост цен, в котором никто не заинтересован: ни представители власти, ни жи-тели области. Поэтому все об-ластные программы направ-лены на то, чтобы строилось новое качественное жильё. В Свердловской области хоро-ший первичный рынок. Нель-зя сказать, что там завышены цены или мало предложений.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Хочу жить в собствен-
ном доме. Скажите, сколь-
ко нужно средств, чтобы по-
строить бюджетный дом? В 
каких муниципалитетах ак-
тивно идёт малоэтажная за-
стройка?—Чем ближе к Екатерин-бургу, тем активнее ведёт-ся застройка. Но в тех местах, где наибольший спрос на зем-лю, и цена её наиболее высо-кая. А в районе Тавды, напри-мер, можно получить землю бесплатно. Цена дома зависит от многих параметров. Но, можно сказать, что сегодня реально построить нормаль-ный дом от 20 тысяч рублей за квадратный метр. Хороший пример — посёлок Светлоре-ченский, где на одной терри-тории используются самые разные строительные техно-логии. Будут строиться и дру-гие подобные посёлки.

Руслан Хусалимов, Ачит-
ский район:

—У нас многодетная се-
мья. Один из сыновей — ин-
валид. Какими льготами мы 
можем пользоваться?—В области принята про-грамма, которая предпола-гает для многодетных семей субсидию на строительство жилья в размере 25 процен-тов расчётной стоимости до-ма. Чтобы её получить, нужно иметь троих и более несовер-шеннолетних детей и состо-ять на учёте в местной адми-нистрации как нуждающиеся в улучшении жилищных усло-вий. Обращаются за субсиди-ей в Фонд содействия жилищ-ному строительству, который расположен в Екатеринбурге по улице Малышева, 101. Нуж-но иметь ввиду, что 75 про-центов расчётной стоимости дома должны составлять ва-ши собственные накопления или деньги, взятые в кредит.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Какая в Екатеринбур-
ге реальная себестоимость 
квадратного метра жилья в 
новостройке?—Один застройщик при-обретает земельный участок на аукционе за 40 миллио-нов рублей, другой — за 100 миллионов, и это уже влияет на цену квадратного метра.  Влияет также технология: «квадрат» в кирпичном, па-нельном и монолитном до-ме не может стоить одинако-во.  Жильё на окраине горо-да всегда дешевле, чем в цен-тре. Поэтому нельзя говорить о средней цене по городу.  

Оксана Пермякова, Ека-
теринбург:

—Программа возврата 
бывших зданий детских са-
дов кардинально не решила 
проблему. Что делать моло-
дым родителям? —Быстро решить эту про-блему невозможно. Между тем на конец 2010 года оче-редь в детские сады в обла-сти была 60 тысяч человек. Сегодня — порядка 40 тысяч. Это большой сдвиг. Програм-ма строительства детских са-дов рассчитана на пять лет. В этом году мы должны сдать в эксплуатацию 30 дошколь-ных учреждений, то есть по-степенно проблема решается.

Прямую линию 
подготовила  

Елена АБРАМОВА

Бесплатного жилья нет. А какое есть?В 2020 году мы будем строить в три раза больше, чем сейчас, и для разных кошельков
 досье «ог»
ЖереБцоВ Михаил Васильевич
Министр строительства и архитектуры Свердловской области. 

Родился 16 апреля 1969 года в городе Москве. Окончил эконо-
мический факультет Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова  и аспирантуру этого же факультета по спе-
циальности «экономист, преподаватель экономической теории» . 

Дополнительные знания и навыки приобрел в ходе учебы по 
ряду смежных специальностей, в том числе в Российской эконо-
мической академии имени Г. В. Плеханова, прошёл обучение по 
курсу MBA во Франции. 

1993–1994 — аудитор гостиницы «Novotel». 
1994–1995 — компания «Deloitte & Touche», от консультанта до 

ведущего консультанта. 
1995–1999 — работал в крупных международных аудиторско-

консультационных компаниях.
2002–2007 — начальник инвестиционного управления ФГУП 

«Росспиртпром».
2007–2009 — заместитель генерального директора по разви-

тию ОАО «Росжелдорпроект».
C января 2010 года — министр строительства и архитектуры, 

член Правительства Свердловской области.  
Действительный член Императорского православного пале-

стинского общества в Москве.
Женат.

обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан в рамках реализации областной 
целевой программы «развитие жилищного 
комплекса в свердловской области  на 2011-
2015 годы»

25 апреля 2011 года правительством 
Свердловской области утверждён новый ме-
ханизм государственной поддержки отдель-
ных категорий граждан за счёт средств об-
ластного бюджета, который вошёл в област-
ную целевую программу «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области на 
2011-2015 годы» отдельной  подпрограммой. 

В рамках новой подпрограммы предусма-
тривается  государственная поддержка:

-  многодетным семьям;
- лицам, работающим в областных госу-

дарственных учреждениях;
-  инвалидам боевых действий I группы. 

программа «государственная поддерж-
ка многодетным семьям» предусматривается 
в виде социальных выплат на строительство 
жилых помещений за счёт средств областно-
го бюджета в размере 25% от расчетной  сто-
имости приобретаемого жилья.

  
Социальные выплаты предоставляются 

многодетным семьям: l имеющим 3-х и более несовершенно-
летних детей,l состоящим по месту жительства на 
учёте в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, l либо получившим бесплатно в соб-
ственность земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства в соот-
ветствии со ст. 54-7 областного закона № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской 
области».

В течение 5 лет государственная под-
держка будет оказана 5 тысячам 30 много-
детным семьям. На эти цели из областного 
бюджета  предусматривается 5 миллиардов 
63 миллиона рублей. 

программа «строительство жилья для ра-
ботников областных государственных учреж-
дений» будет осуществляться в случаях, если: l стаж работы гражданина в областном 
государственном учреждении составляет бо-
лее 3 лет;l гражданин состоит на учёте по месту 
работы в качестве нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий.

Государственная поддержка предоставля-
ется в виде социальной выплаты из областно-
го бюджета в размере 20% от расчётной сто-
имости приобретаемого жилья.

За 5 лет будет оказана помощь в приоб-
ретении жилья 4 тысячам 800 семьям. На эти 
цели из областного бюджета предусматрива-
ется 1 миллиард 633 миллиона рублей.

Граждане указанных категорий могут по-
лучить социальную выплату для обеспече-
ния жильём только один раз и привлекать на 
строительство  жилого помещения собствен-
ные средства, средства материнского (се-
мейного) капитала, средства кредитов (за-
ймов). 

программа «обеспечение жильем  ин-
валидов боевых действий – участников ло-
кальных конфликтов на территории Афга-
нистана и Чеченской республики, вставших 
на учёт в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 
года». 

Жильё данной категории граждан будет 
предоставляться по договорам социального 
найма. На строительство жилых помещений  
предусмотрены 31 миллион 700 тысяч  ру-
блей из областного бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы 
начнётся со второго полугодия текущего года 
после внесения соответствующих изменений 
в бюджет Свердловской области.

по следам «прямой линии»
10 марта 2011 года прошла «прямая линия» с  председателем Па-

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти Людмилой Бабушкиной. Редакция получила ответы на некоторые 
вопросы наших читателей, поступившие в ходе общения:

- в ответ на запрос Потапова К.Е. ЕМУП «Тепловые сети» заплани-
ровало восстановить разрушенную во время проведения ремонтных 
работ территорию вокруг  жилого дома 33 по улице Славянской в мае 
2011 года.

- Амосовой Р.К, пожаловавшейся на отсутствие холодной воды 
и счётчиков в доме 113 по улице Щербакова, сообщаем, что ООО 
«УК Чкаловская» должна была до 3 мая провести необходимые ра-
боты.
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Михаил Жеребцов: «наша задача — добиться, чтобы в области сформировался большой сегмент первичного жилья эконом-класса»
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Юлия ВИШНЯКОВА
«Я люблю, когда папа 
спит. Когда на работе. 
Когда не занимает мой 
компьютер»… Такие 
ответы дали старше-
классники екатерин-
бургской школы  
№ 87, когда однаж-
ды им предложили не-
большую анкету. Отве-
ты детей потрясли пе-
дагогов. Стали разбираться в ситуации дальше. Подня-ли цифры по неполным се-мьям. Оказалось, что 40 процентов детей живут от-дельно от отцов, из кото-рых лишь половина обща-ется с ними. Есть проблемы и у тех, кто живёт с отчима-ми. А главой семьи ребя-та чаще всего считают ма-му. С ней ребята советуют-ся, к ней спешат с новостя-ми о жизни. А папа ушёл в зарабатывание денег, ушёл далеко и, казалось, безвоз-вратно. На таких безрадостных данных и зародился про-ект «Папина школа», кото-рый должен был укрепить институт семьи. Для нача-ла в школе решили создать условия, в которых папы могли бы почувствовать себя настоящими отцами. В этом должны были помочь три направления: «Папин день», «Папин час» и «Па-пин клуб». –В «Папин день» отцы выходят с нами на какое-нибудь крупное меропри-ятие – поход, экскурсия,  а «Папин час» – это ана-лог классному часу. Отцы рассказывают, например, о своей профессии. Среди  них много военнослужа-щих, и ребятам было ин-тересно послушать об осо-бенностях службы, о жиз-ни в «горячих точках». Поднимали сложную тему: «Роль отца в воспитании дочери», ведь папа играет неизгладимую роль в жиз-ни девочки. Если он нау-чит её быть любимой, она через всю жизнь пронесет это, а иначе будет невос-полнимая прореха.  А на «Папин клуб» папы прихо-дят без детей, за чашкой чая вместе с психологами 

и специалистами мы го-ворим на «непростые те-мы», – рассказывает заме-ститель директора по вос-питательной работе Ири-на Краева.Первым массовым ме-роприятием в школе стала конференция, на которой обсуждали роль отца в вос-питании сына или дочери. На удивление, пап пришло так много, что стульев для всех не хватило. На этой конференции и огласили результаты тех, первых ан-кет. Было заметно, что каж-дый мужчина думал лишь об одном: «Надеюсь, этот ответ дал не мой ребёнок». Стали разбираться, почему так получилось.  И поняли, что за зарабатыванием де-нег главы семей переста-ли видеть что-то духовное. Они не всегда умеют нахо-дить с детьми общий язык. Нередко отцов от детей ограждают мамы. Сначала оттесняют, связь теряется, а потом отец вроде как и не нужен.  ...Виктор стал отцом недавно, и сразу отцом 9-летней девочки. Снача-ла пытался как-то подру-житься, наладить отно-шения. Не получилось... С детьми он и так разгова-ривать не умел, а тут ещё и девочка. На «Клуб отцов» он зашёл по настоянию же-ны и услышал вещи, о кото-рых, конечно, догадывался и раньше, но теперь посмо-трел на ситуацию другими глазами:–Нас было немного, но все мы подходили под тему «Мой чужой ребёнок». По-общались между собой, по-слушали советы психолога. И я понял, что ещё не позд-но стать настоящим отцом для дочки, главное – най-ти для этого время, а нуж-ные слова найдутся сами, – вспоминает он.Как замечают сотруд-ники школы, говорить о том, что за небольшое вре-мя существования проек-та меньше стало разводов, пока нельзя. Но они наде-ются, что постепенно от-цы начнут возвращаться в жизни детей и в семью, ко-торой они нужны не только как добытчики. 

«Папина школа»Этот проект должен  помочь вернуть отцов  в семью, даже... если  они из неё и не уходили
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Извещаем, что Ваше за-
явление получено и рас-
смотрено в установлен-
ном порядке. Ваше пись-
мо направлено по компе-
тенции для решения по 
существу». У ветерана Великой Отече-ственной войны Любови Пар-филовны Карлышевой набра-лось уже три папки докумен-тов, писем и ответов из раз-личных инстанций с аналогич-ным содержанием. Её заявле-ния уже второй год направля-ются «по компетенции»...«Если бы я знала, что мне в 87 лет придётся бегать по учреждениям и ведомствам, писать письмо за письмом, по-лучать ответы, как две капли воды похожие один на другой, я бы, пожалуй, не стала и пы-таться, – со слезами на глазах говорит участница войны. – Но ведь я не требую ничего не-законного, считаю, что заслу-жила благоустроенное жильё. Дом-то наш только снаружи хорош, потому что кирпичом обложили. Внутри он шлако-засыпной. Мы с покойным му-жем начали строить его ещё в 1950 году, как только пожени-лись, а до того в бараке жили. Средств особых не было, стро-или долго – десять лет. Неболь-шой дом – зал, спаленка и ку-хонька. В 1962 году сын родил-ся. Когда вырос, женился, у не-го трое детей родилось – стало тесно. Семья росла, и дом по-степенно увеличивался: из ве-ранды кухню сделали, из сеней – котельную, отопление газо-вое позже провели, пристрой возвели... Мы с мужем в зале жили – самой большой комна-те. Когда он умер, я там и оста-лась. А сын с невесткой и вну-ки ютятся в крохотных комна-тушках. Думала, получу жильё – детям жить станет лучше.Но оказывается, ничего я не заслужила, ничего мне не положено...».Позвонила в «ОГ» и расска-зала о ситуации соседка Кар-лышевой по посёлку Семь Клю-чей и её добровольная помощ-ница  Нина Тимофеевна Заяш-никова. Вдвоём они и ходят из кабинета в кабинет с мар-та 2010 года, когда подали за-явление в администрацию Же-лезнодорожного района Екате-ринбурга.Никто не сомневался, что по президентской программе участница войны получит жи-льё. Ведь в доме общей пло-щадью, включая и котельную, 56,1 квадратных метра, пропи-сано и фактически проживает шесть человек. Первое, что удивило пен-сионерок в начале их трудно-го пути, это несколько строк в ответе, пришедшем из ад-министрации Железнодорож-ного района: «...К сожалению, в связи с тем, что на данный момент законодательством субъекта РФ Свердловской области чётко не определе-но, какие документы долж-ны быть представлены для постановки на учёт ветера-нов войны, предоставить Вам перечень документов, прила-гаемых гражданином к заяв-лению, администрация райо-на не имеет возможности». И это в 2010 году, когда участ-никам войны квартиры пре-

«Письмо направлено по компетенции...»Больше года ходит по инстанциям инвалид войны Любовь Карлышева, добиваясь квартиры

доставлялись уже несколь-ко лет!Боевая помощница пре-старелой участницы войны (а иначе энергичную и упор-ную Нину Тимофеевну и не на-зовёшь) между тем раздобы-ла всё-таки окольными путя-ми перечень необходимых до-кументов. И если письмо из ад-министрации района только удивило, то справка из БТИ по-вергла всех домочадцев в шок. В ней чёрным по белому бы-ло написано, что жилая пло-щадь дома составляет... 80,8 квадратных метра. Оказывает-ся, по инвентаризации 1993 го-да в общую площадь включён и неотапливаемый подвал, в котором хранятся овощи и со-ленья – он прибавил 17,5 ква-дратных метра. Сюда же вклю-чена и котельная – 7,2 квадрат-ных метра. Вот этот подвал и котель-ная и стали камнем преткнове-ния,  о который целый год раз-биваются все доводы участни-цы войны. И куда бы она ни хо-дила, к кому бы ни обращалась, ответ один: «Отказано в каче-стве нуждающейся в улучше-нии жилищных условий в свя-зи с обеспеченностью общей площадью жилого помеще-ния – на каждого члена семьи более учётной нормы, а имен-но 13,46 квадратных метра на каждого члена семьи».Подобный ответ был по-лучен изначально из админи-страции Железнодорожного района. Затем Л.Карлышева обращалась в аппарат полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в УрФО, в проку-ратуру Свердловской области и прокуратуру района, к Упол-номоченному по правам чело-века в Свердловской области, председателю Облдумы и, на-конец, отправила электронное письмо на имя Президента РФ Д.Медведева.Любовь Парфиловна, во время войны бывшая связист-кой зенитно-артиллерийского полка № 1871, получившая бо-евое ранение и прошедшая до-рогами войны до подступов к Берлину, никогда не была че-ловеком наивным. И в свои 87 лет она отлично понимает, что государственные деятели, к которым она обращалась, не в силах прочесть весь поток об-ращений – у них есть для это-го штат сотрудников. И это от 

их добросовестности и право-вой грамотности зависит по-рой судьба человека. Ну, о какой «компетенции» может идти речь, когда одно из заявлений ветерана о предо-ставлении жилья было отправ-лено в... министерство строи-тельства и архитектуры. Для чего, спрашивается? Из друго-го ведомства присылается от-вет без подписи и номера. На вопрос Любови Парфиловны, имеет ли это письмо офици-альный характер, ей ответили: «Ну приезжайте, подпишем...».На электронный запрос гла-ве государства пришёл элек-тронный ответ, что обраще-ние направлено в правитель-ство области, а оттуда пришёл ответ, что это обращение пере-направлено в администрацию Екатеринбурга. Но оттуда от-вета уже не последовало.И никто из чиновников, к кому устно, письменно и по те-лефону обращалась участни-ца войны, так и не мог толком пояснить ей, почему в одних частных домах подвалы засчи-тываются в общую площадь, а в других – нет.Многие ссылаются на ст. 15 п. 5 Жилищного кодекса РФ, в которой говорится «Об-щая площадь жилого помеще-ния состоит из суммы площа-ди всех частей такого помеще-ния, включая площадь поме-щений вспомогательного ис-пользования, предназначен-ных для удовлетворения граж-данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исклю-чением балконов, лоджий, ве-ранд и террас».Согласитесь, логично было бы включить в этот список и подвальные помещения, в ко-торых, как и на веранде, жить не будешь. В результате не-совершенства законодатель-ства страдают люди. Ведь если бы не этот злополучный под-вал, на человека в семье вете-рана приходилось бы по 10,4 квадратных метра. Думается, лишние 40 сантиметров инва-лид войны заработала не толь-ко во время войны, но и в мир-ное время. Трудно поверить, но Карлышева работает до сей поры – только послевоен-ный стаж, не включая довоен-ного колхозного, насчитывает 66 лет.Есть несправедливость и в 

том, что в каждом регионе РФ свои учётные нормы площади помещения, исходя из которых человек либо причисляет-ся к нуждающимся в улуч-шении жилья, либо – нет. Даже в Свердловской обла-сти во всех муниципалите-тах они свои. Одна из самых низких – 10 квадратных ме-тров – в Екатеринбурге.Есть у чиновников и разночтения Указа Прези-дента России «Об улучше-нии жилищных условий ветеранов войны». В Указе говорится о предоставле-нии нуждающимся участ-никам войны жилья в те-чение 2010–2011 годов и о выделении на эти цели бюджетных средств. Од-нако в некоторых ответах, которые получила Кар-лышева, проскальзывает мысль о том, что она опо-здала со своей мечтой о но-вой квартире.Если подойти к заявле-нию инвалида войны II груп-пы Любови Карлышевой фор-мально, то получается: чинов-ники правы – квадратных ме-тров в её шлакозаливном до-ме, построенном более 50 лет назад, предостаточно. А вклю-чён в эти метры холодный подвал или не включён – су-дя по всему, никто особо и не разбирался. А если включён, то почему? Никого это тоже не взволновало.В отчаянии Карлышева задала этот больной вопрос председателю Госдумы Бори-су Грызлову. От его помощни-ков пришёл ответ, что подня-тая проблема действительно требует пояснения, поэтому послан запрос в министерство регионального развития РФ. И пока там думают над ответом, неплохо было бы хоть кому-то из представителей тех много-численных инстанций, к кото-рым обращалась фронтовичка, приехать к ней в дом и обсле-довать наконец-то её жилищ-ные условия, посмотреть, а мо-жет, и правда подвал является жилым?Я спустилась в подвал и утверждаю: жить в нём нель-зя. Может, и у тех, кто готовил Карлышевой ответы, после осмотра её дома и подвала не поднимется рука писать: «От-казано!».

Чиновники считают, 
что в этом подвале 
можно житьМ
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  справка из 
бтИ повергла 
всех домочадцев 
в шок. в ней чёр-
ным по белому 
было написано, 
что жилая пло-
щадь дома со-
ставляет... 80,8 
квадратных ме-
тра. оказывается, 
по инвентариза-
ции 1993 года в 
общую площадь 
включён и неота-
пливаемый под-
вал, в котором 
хранятся овощи и 
соленья – он при-
бавил 17,5 ква-
дратных метра. 
сюда же включе-
на и котельная.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Этот ежегодный конкурс 
уже завоевал популяр-
ность в России. На днях 
состоялась торжествен-
ная церемония награж-
дения победителей.Главная цель конкурса – по-вышение социальной ответ-ственности работодателей и  вовлечение их в процесс уве-личения будущей пенсии сво-их работников. По условиям, участники должны были сво-евременно и в полном объеме перечислять страховые взносы 

на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюд-жет ПФР. Кроме того –  в срок и без ошибок представлять все документы по персонифици-рованному учету, а также ре-гистрировать в системе обяза-тельного пенсионного страхо-вания всех своих сотрудников. В конкурсе приняли уча-стие более 130 страховате-лей, из которых региональ-ной конкурсной комиссией были определены 16 лучших по четырём категориям, ко-торые правлением Пенсион-ного фонда РФ были призна-ны победителями ежегодно-го конкурса.

Дипломы лучшим страхо-вателям вручала заместитель управляющего Отделения ПФР по Свердловской области Ольга Шубина. Среди победи-телей – комбинат «Электро-химприбор», Синарский труб-ный завод, Уральский асбесто-вый горно-обогатительный комбинат, Филиал АК СБ «Уральский банк Сбербан-ка России» (Ленинский рай-он г. Екатеринбурга), санато-рий «Обуховский», МУП «Во-доканал» из Новоуральска,  «Городские электрические се-ти»  Верхней Салды, стомато-логическая поликлиника По-левского,  Двинское потреби-

тельское общество из Тугу-лымского района.Среди предпринимателей, имеющих наемных работни-ков, победителями признаны Татьяна Портнова (г. Первоу-ральск), Юрий Третьяков (Се-ровский район), Александр Карамышев (Сысертский рай-он), Александр Быков (г. Крас-нотурьинск).Победители конкурса от-метили, что  своевременная и полная уплата страховых взно-сов в Пенсионный фонд РФ яв-ляется одним из основных со-ставляющих социальной от-ветственности бизнеса.

Они стали первымиПодведены итоги Всероссийского конкурса  «Лучший страхователь 2010 года по обязательному пенсионному страхованию»

сЛУЖбА сеМЬИ «НАДеЖДА»
0893. Молодой мужчина 39 лет, образование среднее – ра-

бочий, рост 175, хочу познакомиться с женщиной 35-40 лет для 

создания семьи – скромной, стеснительной, простой, без вред-

ных привычек. Надеюсь на взаимную любовь, я живу с дочкой 5 

лет, надеюсь, что для вас она будет в радость, и вы мне поможе-

те во всём.

0906. О себе: 49 лет, рост 170, симпатичный, материально 

и жильём обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь познако-

миться и создать семью с невысокой стройной женщиной 40-

45 лет. Вы – без жилищных и материальных проблем, имеете 

взрослых детей, только серьёзные отношения.

0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего ро-

ста, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру до-

мосед, не садовод, не путешественник. Ищу спокойную женщи-

ну своих лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне.

2171. О себе: 44, 175, 73, «Овен», материально обеспечена, 

люблю уют в доме, театр, книги, тур. поездки. Живу одна, детей 

нет. Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – са-

мостоятельным, обеспеченным, интеллигентным, вниматель-

ным и заботливым.

2253. Скромная спокойная женщина, 51, 160, люблю актив-

ный отдых, природу. Хочу встретить мужчину 50-60 лет, не злоу-

потребляющего алкоголем, желательно автолюбителя, для со-

вместной жизни.

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-

щина без высоких запросов и  вредных привычек. Надеюсь по-

знакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем 

с работой и деньгами, работаете, с желанием создать семью, не 

злоупотребляющий спиртным.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, 

светлые волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее об-

разование, жильё, есть увлечения и интересы, веду активный 

образ жизни. Ищу спутника жизни – серьёзного, порядочного, 

любящего детей и желающего иметь большую семью, в которой 

будет радость и детский смех.

2255. О себе: 58, 168, стройная, моложавая, специальное 

медицинское образование, живу одна, образ жизни – здоровый,  

спортивный, люблю театр и готовить. Хочу познакомиться, чтобы 

не быть одной. Вы – доброжелательный, активный, без вредных 

привычек, моего возраста, с желанием найти спутницу жизни.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, 

можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-

83-23, можно написать письмо по нашему адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 

для абонента №_____, или приходите к нам, часы работы: 

12.00-18.00, в субботу – по договорённости, воскресенье – 

выходной. Есть электронный адрес: slugba-n@mail.ru.

За целостность  
и неприкосновенность 
границ
сегодня – День пограничника. Губерна-
тор свердловской области А.Мишарин об-
ратился к сотрудникам и ветеранам погра-
ничной службы. в обращении, в частности, 
говорится:

«Надежная охрана внешних рубежей 
всегда была одной из важнейших государ-
ственных задач нашего отечества, кото-
рое соседствует с множеством стран. Пер-
вое упоминание о специальной службе, за-
щищающей неприкосновенность и целост-
ность границ, относится еще к периоду 
Древней руси. Пограничники всегда первы-
ми отражали тяжёлый и неожиданный на-
тиск врага, с честью и мужеством защища-
ли свой боевой пост. В годовщину 70-летия 
с начала Великой отечественной войны 
мы с особым чувством воспоминаем вели-
кий подвиг защитников Брестской крепо-
сти, героически сражавшихся с многократ-
но превосходящими их силами фашист-
ских захватчиков. 

Нынешнее время определило новые  
задачи  пограничной службы, с 2003 года 
входящей в состав ФсБ россии. сегодня 
пограничники обязаны оперативно реаги-
ровать на всё возрастающие угрозы со сто-
роны международного терроризма и транс-
национальной преступности, бороться с 
наркобизнесом, незаконной миграцией и 
торговлей людьми.

свердловская область напрямую не 
граничит с другими государствами. глав-
ным пограничным форпостом региона  яв-
ляется контрольно-пропускной пункт в 
международном аэропорту Кольцово. он 
оснащен новейшим оборудованием миро-
вого уровня для эффективного обслужива-
ния сотен тысяч пассажиров, которые че-
рез воздушные ворота среднего Урала пе-
ресекают границу россии.

В зонах пограничного контроля уста-
новлены системы телевизионного наблю-
дения, радио- и телефонной связи и эф-
фективная охранная сигнализация, позво-
ляющие оперативно задерживать наруши-
телей государственной границы. Ежегод-
но уральские пограничники предотвраща-
ют перевоз контрабанды на десятки милли-
онов рублей, находят сотни килограммов 
наркотических веществ, тем самым обеспе-
чивая общественную и экономическую без-
опасность жителей области.

На территории региона действует 
свердловская областная общественная ор-
ганизация ветеранов пограничной службы 
«граница», отметившая в этом году пять 
лет с момента создания. она вносит боль-
шой вклад в развитие и поддержку вете-
ранского движения, принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспита-
нии молодёжи. Усилиями «границы» был 
создан «Музей боевой славы» уральцев-
пограничников, проводятся регулярные ме-
роприятия в образовательных учреждени-
ях области.

одним из членов ветеранской органи-
зации является наш земляк сергей Евла-
нов, служивший в составе 12-й погранич-
ной заставы Московского пограничного от-
ряда, и в 1993 году отразивший нападение 
крупного отряда боевиков на афганско-
таджикской границе. За исключитель-
ную стойкость духа и воинскую отвагу ему 
было присвоено звание героя российской 
Федерации с вручением знака особого от-
личия – медали «Золотая Звезда».

Уважаемые пограничники и ветераны 
службы!

сердечно благодарю вас за самоотвер-
женное служение отечеству и желаю успе-
хов в нелёгкой службе, крепкого здоровья 
на долгие годы, личного счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!»

Многие дети живут отдельно от отцов, хоть и в одной семье...
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Римма ПЕЧУРКИНА
Нам, живущим на Урале, 
уже знакомы националь-
ные праздники начала 
лета – марийский Ага-
пайрем, татарский Са-
бантуй. Нынче в третий 
раз уральские чуваши 
сыграли свой Акатуй. Все 
три события сходные и 
по смыслу, и по названи-
ям. Ага, ака, сабан – плуг, 
соха. Туй – пир, прежде 
всего – пир свадебный. 
Стало быть, новый для 
нас Акатуй – это свадь-
ба плуга. «И земли», – до-
бавляют чуваши.Им играть бы эту свадьбу на просторной поляне, по со-седству с вековыми деревьями. Но наши свердловские чуваши – народ в основном городской. Их предки в тридцатые годы целыми деревнями, спасаясь от голода, приезжали из сво-ей поволжской республики на индустриальные стройки Ура-ла. Укоренились, пошло потом-ство. По сведениям чувашской национально-культурной авто-номии, на Среднем Урале про-живает сегодня 12 тысяч чува-шей. В Каменске-Уральском, на-пример, действует обществен-ное объединение «Клуб чуваш-ских друзей «Туслах».Екатеринбургские чуваши и их гости собрались на сей раз в парке семейного отдыха «Та-ганский». Праздничное зре-лище – широкий круг людей в белых одеждах. И простор-ные рубахи кепе, и распаш-ные халаты шупар – всё укра-шено изысканной вышивкой. Узор – не просто украшение, а некий код, рассказывающий о человеке – какого он роду-племени, в каких краях рож-дён и взращён. На головах женщин кру-глые шапочки: у молодых ту-

хья, у старших, замужних – хушпу. Мастерицы и здесь кра-соты не пожалели: тут вам и чешуя блёсток, и вышивка, и подвески из бусин и бисера.Прочесть молитву довери-ли старейшине национальной общины Герману Пупину. Всем миром пропели благодарность земле, небу, солнцу. Поклони-лись им в пояс с пожеланиями доброго урожая. По очереди отведали хлеба с солью, запи-вая глотком домашнего пива.А потом началось веселье. Заводилой хоровода выступа-ли председатель чувашской национально-культурной авто-номии Дмитрий Николаев и мо-лодая прима Екатеринбургской оперы Наташа Мокеева. Плясал над головами символ Акатуя – вышитое полотенце, поднятое на узорном шесте музыкантом Артемием Тельцовым.Веселье продолжилось концертом на сцене-ладье. Де-вушки станцевали лирический танец с полотенцами. Выходи-ли на сцену исполнительница старинных напевов Валентина Кузнецова, гостья из Оренбур-га певица Марина Иовлева. И снова летело над парком заво-раживающее сопрано Натальи Мокеевой. Не приходится удив-ляться, что народ, пришедший в парк просто так, отдохнуть, тотчас становился благодар-ным зрителем. Кто не знал, тот теперь знает: на Среднем Ура-ле среди множества народно-стей есть и чуваши – весёлые, красивые, дружные люди....Молодая баранина была опущена в котёл загодя. И на-варистый суп шурпе поспел вовремя. Прежде чем сесть за трапезу, померялись уда-лью: поднимали гири, перетя-гивали канат, играли в мини-футбол. Здесь из четырёх ко-манд победу одержал «Сувар». В переводе на русский – «Чу-ваш».

Свадьба плуга  и землиЧувашский праздник Акатуй прошёл в Екатеринбурге
«а мы просо сеяли...» — так играют и чуваши, и русские
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Злата  Хрептович — би-
блиотекарь с почти по-
лувековым стажем. Её 
подопечные – и трёхлет-
ние книжные первопро-
ходцы, и подростки, оча-
рованные книгой, и мо-
лодые книгоманы.. Что-
бы быть «в формате», 
говорить с читателями 
на одном языке, Злата 
Вячеславовна в весьма 
солидном возрасте осво-
ила компьютер и завела 
блог в Интернете...Погружённая в себя ба-рышня в вязаной шали, ти-хая и незаметная, живущая в мире Дон Кихотов и Незнако-мок... Такой образ библиоте-каря рисует кино. Наверное, он не придуманный, и где-то такие дамы не спеша запол-няют пухлые формуляры, с трепетом выносят потрёпан-ные томики классиков и углу-бляются в книгу, ожидая оче-редного читателя. Продвину-тые не ждут – идут к нему са-ми.Элегантная во всех смыс-лах Злата Хрептович  47 лет работает в одной библио-теке — Областной детско-юношеской. Занимала раз-ные посты, сегодня – главный библиотекарь отдела обслу-живания. Застать её за сто-лом, в кабинете – надо поста-раться: она ведёт литератур-ные факультативы «Читатель и творчество»  в двух екате-ринбургских школах, по вы-ходным –  «Театр книги» для подростков и «Мумитроль-театр» для малышей и их ро-дителей. А что такое театр? Сценарии, репетиции, костю-мы, работа с авторами и ар-тистами. Что такое факульта-тив? Это не просто прийти и вдохновенно рассказывать об Окуджаве или Мюриель Бар-бери, а заинтересовать юное поколение – будущих люби-телей и ценителей книги и слова. – Я всю жизнь с читателя-ми, от них такая  положитель-ная энергетика... Всегда раду-юсь, когда иду в библиотеку. Хоть и оказалась здесь почти случайно, закончив филфак, но ни разу не пожалела, - го-ворит Злата Вячеславовна.У неё есть своя програм-

ма развития (или привития) любви к книге «Читай и на-слаждайся». О Блоке или Гу-милёве она может говорить с ... четвероклассниками. В чём же её отличие от учителя сло-весности, можете спросить. «В том, что я глубже знаю ли-тературу, даю её по-другому, оценок не ставлю, и вообще: предлагаю  программа, де-ти сами выбирают, что хотят. Я много знаю, много читаю наизусть и тем увлекаю их. Мы говорим о поэте и тут же проводим конкурс. Им инте-ресно», – ответит библиоте-карь.Её воскресные занятия с читателями пять лет назад оформились в «Театр книги». Хотя и в прежние годы теа-тральное действо усилиями Златы Хрептович и её помощ-ников всегда было в библио-теке. Театр не самоцель, он – дорога к книге, которая впле-тается во все постановки, да-же любительские. И через них можно сформировать ин-терес к чтению, к конкретно-му автору, к литературе вооб-

ще. Если уж дети сюда приш-ли, то обязательно спросят, где взять книгу. Так становят-ся читателями. Возможно, в эпоху Ин-тернета, библиотечный те-атр, литературные факульта-тивы покажутся чем-то арха-ичным, старомодным, почти рудиментом... Но – нет: Зла-та Вячеславовна во всеору-жии, у неё всегда наготове свежие электронные  презен-тации. Одна из последних по-священа Космосу: на экране всё крутится, летит, читате-ли путешествуют по Вселен-ной, заглядывают на плане-ту Маленького Принца, узна-ют, как там Незнайка на Лу-не, вспоминают миф о Вене-ре, распутывают звёздные за-гадки. И всё это им предложи-ла библиотекарь элегантного возраста, которая с компью-тером на ты.– А как иначе? Я лет 15 на-зад поняла, что без него не прожить. Если можно не толь-ко рассказывать, но и показы-вать, почему нет? Я же допол-няю своими презентациями 

их картину мира. Не могу от кого-то отставать, мне всё ин-тересно, и детям дам больше, если всё это буду знать, – го-ворит библиотекарь, гармо-нично сочетающая в себе па-триархальную любовь к кни-ге и технологичность совре-менной жизни.А для юных читателей по-коления ХХI века это иная степень доверия к библиоте-карю, который говорит с ни-ми на одном языке. Злата Вя-чеславовна, просиживая за компьютером часами, ведёт жизнь активного блогера. О чём пишет? Конечно, о кни-гах, о литературных преми-ях, о детях, которые шлют письма Ване Солнцеву и Гу-ле Королёвой. В своём бло-ге она выставила написан-ный не так давно гимн би-блиотекарю. Завершается он жизнеутверждающим: «И ве-рю я, не рухнет мир вовеки Покуда свет/Покуда свет/По-куда свет горит в библиоте-ке!»

От компьютера  к книге и обратноС любовью к чтению не рождаются. Её  приобретают
тагильчане выиграли 
Кубок россии по гребному 
слалому
Бронзовые призёры олимпиады-2008 в пе-
кине тагильчане Дмитрий ларионов и Миха-
ил Кузнецов, выступая на каноэ-двойке, ста-
ли обладателями Кубка россии. Эти соревно-
вания прошли в окуловке (новгородская об-
ласть).

Теперь ларионову и кузнецову предсто-
ит выступить на чемпионате европы, который 
состоится в начале июня в местечке ла сеу-
д`Урхель (Испания).

В Окуловке отличились и другие спорт-
смены свердловской области. Анатолий ка-
симов стал серебряным призёром в каноэ-
одиночке, а дуэт кирилл Базин – Антон Банков 
финишировал третьим в каноэ-двойке.

екатеринбуржец 
поднялся на третью 
вершину мира
уральский альпинист алексей Болотов в со-
ставе международной экспедиции поднял-
ся на главную вершину горного массива Кан-
ченджанга (8586 м), расположенного в Гима-
лаях. Это третья по высоте вершина мира.

для Болотова главная канченджанга – де-
сятый восьмитысячник в зачёт программы 
Q-14, куда входят все главные вершины 8-ты-
сячников. Из россиян больше жителя екате-
ринбурга в Q-14 добился только саратовец 
сергей Богомолов: ему до завершения самой 
престижной программы мира альпинизма 
осталось подняться всего на одну вершину.

наставник «урала» 
отстранён от руководства
наставник футбольного «урала» Дмитрий 
огай отстранён от руководства командой. об 
этом заявил президент екатеринбургского 
клуба Григорий иванов. при этом он подчер-
кнул, что огай именно отстранен, а не уволен. 
«огай сейчас с командой, которая готовится к 
игре в нижнем новгороде, – сообщил иванов. 
– но руководить игрой будет не он, а его по-
мощник – Юрий Матвеев».

напомним, что за 11 матчей на посту 
главного тренера «шмелей» специалист из 
казахстана потерпел пять поражений и лишь 
четырежды победил. Интересно, что в июне 
2009 года руководство свердловчан также 
сначала отправило в непродолжительный от-
пуск тогдашнего наставника Александра По-
бегалова. Однако спустя месяц Александр 
Михайлович все-таки официально был уво-
лен из команды, так и не вернувшись к ис-
полнению своих обязанностей.

Капитаном сборной 
россии назначена 
«лисица»
новым капитаном женской сборной россии по 
баскетболу, которая готовится к чемпионату 
европы-2001, стала нападающая екатерин-
бургского БК «уГМК» светлана абросимова. 

– для меня это стало неожиданностью. 
Это очень почётно, и я горжусь, что в нынеш-
нем году выбрали именно меня, - рассказа-
ла сама светлана Абросимова клубной пресс-
службе. - Выбор на этот раз сделал тренер, но 
по реакции девушек было видно, что они со-
гласны. Я была очень растрогана.

скончалась бывшая 
спортсменка «уГМК»
в австралийском Брисбане скончалась зна-
менитая польская баскетболистка, поиграв-
шая во многих клубах мира (в том числе и за 
БК «уГМК»), Малгожата Дыдек. 

спортсменка, завершившая карьеру в 
2008 году, проживала в Австралии с мужем 
и двумя детьми. Утром 19 мая дыдек неожи-
данно потеряла сознание и была доставлена 
в реанимацию с диагнозом «остановка серд-
ца». Врачи совершили попытку пробудить ба-
скетболистку, но она не увенчалась успехом. 
Через неделю пребывания в коме, спортсмен-
ка скончалась. 

Малгожате дыдек было 37 лет. Она была 
ведущим игроком сборной Польши, которая 
в 1999 году стала чемпионом европы, с успе-
хом играла в женской нБА и в ведущих клу-
бах европы, включая Испанию и россию. За 
«УГМк» Малгожата выступала в сезоне 2005-
2006. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В областном краеведче-
ском музее экспозиция 
работ Виктора Топоркова 
собрала огромное коли-
чество гостей. Для мно-
гих, давно знающих осно-
вателя уральской шко-
лы реставрации она ста-
ла открытием ещё одной 
грани его огромного да-
рования.Заместитель областного министра культуры Олег Губ-кин, рассматривая живопись, сказал: «Отличная работа!», ре-шив, что она тоже из восстанов-ленного. А нет: Виктор Топор-ков – ещё тончайший лирик-пейзажист...Ахматовское «из какого со-ра растут стихи» перефразиро-вано не случайно. Виктор Нико-лаевич возрождает предметы, которые одной ногой в небы-тии. Дело профессиональной чести – сохранить для потом-ков восхитительную восточ-ную этажерку с инкрустациями, вернуть первозданный вид ве-личественному бюро управля-ющего Сысертскими заводами Соломирского. В пору обнару-жения про него говорили «па-циент скорее мёртв, чем жив». Сегодня оно в постоянной экс-позиции. Виктор Николаевич – ма-стер уникальный: профессио-нализм мастерового, интуиция художника, чувство предмета и времени позволяют ему брать-ся за самые сложные реставра-

Когда б вы знали, из какого хлама...Виктор Топорков возвращает историю из небытия

во время своих 
выступлений 

Малгожата Дыдек 
была самой высокой 

баскетболисткой 
мира – 213 см 

(некоторые 
источники  

указывали  
217 см).
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
27 мая в 12 часов попо-
лудни бутафорские пуш-
ки, временно установ-
ленные у главного входа 
в Свердловскую филар-
монию, тремя выстре-
лами возвестили о нача-
ле юбилейных торжеств. 
Продлятся они ни много 
ни мало полгода.Старт 75-му сезону лучшей филармонии страны будет дан накануне Дня России – 11 ию-ня. Эта дата чудесным образом совпала с историческим днём организации в г. Свердловске госфилармонии « в целях раз-вёртывания планомерной про-паганды симфонической му-зыки и народного творчества». Для этой цели за филармони-ей закрепили концертный зал 

Делового клуба и обязали да-вать не менее 10 концертов в месяц. К своему 50-летию фи-лармония давала уже более 6,5 тысячи концертов в год, вый-дя за пределы Делового клу-ба и расширив границы твор-чества. Спустя четверть ве-ка Свердловская филармония превратилась в настоящую фа-брику музыкального продук-та – качественно произведён-ного (причём как на экспорт, так и для внутреннего потре-бления), отлично упакованно-го, учитывающего вкусовые особенности и покупательские способности  всех слоев потре-бителя. Рассказ о грандиозных юби-лейных планах и проектах ди-ректор филармонии Александр Колотурский предварил некоей забавой: предложил построить из гигантских пазлов здание 

Делового клуба. Одну команду строителей возглавил сам (ту-да вошёл и министр культуры области Алексей Бадаев), дру-гую сформировали из журна-листов. Последние стали пер-выми. Хочется, чтобы сей факт  остался игровым и ничего не символизировал, чтобы новое здание филармонии Александр Николаевич с Алексеем Фелик-совичем всё-таки построили. И не из пазлов.После все, включая дирек-тора и других почётных го-стей, пели «Легко на сердце от песни весёлой...», тем самым почувствовали себя слушате-лями, которым посчастливит-ся 11 июня на главной площа-ди Екатеринбурга стать свиде-телями грандиозного концер-та, посвящённого Дню России, юбилею основания филармо-нии и оркестра. В этот вечер 

прозвучит русская  музыкаль-ная классика, затем вся пло-щадь будет петь популярные песни советского кино под ак-компанемент Уральского ака-демического филармониче-ского оркестра (самое боль-шое караоке в стране), апофеоз праздника — торжественная увертюра «1812 год».На юбилейные полгода за-планированы дни филармонии в городах области, первые кон-церты собственного абонемента УАФО в концертном зале Мари-инского театра (ни один оркестр России такой чести не удостаи-вался прежде!) и, наконец – Пер-вый Евразийский фестиваль, ко-торый пройдёт в сентябре и ку-да съедется более пятисот ис-полнителей со всего света. Филармония. 75 лет. Всё только начинается.

Ты почему в филармонии? Стреляли!Караоке, пазлы и директор-запевала ционные работы. А школа, ко-торую основал тридцать пять лет назад – одна из самых ува-жаемых, с ней считаются колле-ги из  Эрмитажа, Центра Граба-ря. Более того, она – единствен-ная на огромный регион: То-поркову и его ученикам везут разрушающиеся сокровища му-зейщики Урала, Сибири и Даль-него Востока.Реставраторы — самые «за-крытые» сотрудники любого музея. Их самих посетители не знают в лицо, но их кропотли-вое, состоящее из мельчайших стежков и шажков дело – воз-вращение к жизни предметов материальной культуры заслу-живает аплодисментов. Их бы-ло много во время открытия первой в истории музея персо-нальной выставки художника-реставратора. Как сказал один из его дру-зей, Топорков мог бы стать пре-красным художником, но тогда бы не было уникального ре-ставратора.

виктор топорков 
– реставратор 
высшей категории. 
один из двух в 
свердловской 
области
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Книга и интернет: 
гармония 
противоречий

после дыма: бокал шампанского, рукопожатие и за работу


