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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16мая

 ЦИФРА

  III

27 000
подростков 

Свердловской области 
будут временно 

трудоустроены эти летом

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Козицын

Игорь Чикризов

Дарья Устинова

Генеральный директор 
УГМК-Холдинга считает, что 
модернизация градообра-
зующих предприятий и го-
родской инфраструктуры 
должна быть синхронной.

  III

Заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области сообщил, что по-
следний отопительный се-
зон прошёл в области без се-
рьёзных сбоев.

  IV

15-летняя воспитанница 
екатеринбургского учили-
ща олимпийского резерва 
№1 стала первой в мире об-
ладательницей мирового 
юниорского рекорда в пла-
вании на 200 метров на спи-
не.

  VI
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Россия

Ангарск 
(VI)
Владивосток 
(I)
Волгоград 
(I, VI)
Красноярск 
(VI)
Москва 
(VI)
Пермь 
(VI)
Тбилиси 
(VI)
Ярославль 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(VI)
Германия 
(VI)
Монако 
(VI)
ОАЭ 
(VI)
США 
(VI)
Украина 
(III)
Франция 
(III, VI)
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В 1993 году в мат-
че «Луч» (Владиво-
сток) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург) напа-
дающий гостей Сер-
гей Передня забил 
самый быстрый гол 
в истории свердлов-
ского футбола: во-
рота соперника были 
распечатаны уже на 
12-й (!) секунде.

Несмотря на 
столь успешное нача-
ло, наши футболисты 
тот поединок проиг-
рали — 1:2. А вот в 
ответной встрече, ко-
торая прошла в Ека-
теринбурге 12 сентя-
бря,  «Уралмаш» взял 
реванш со счётом 
3:1, причём один из голов также забил Сергей Передня и опять на 
первой минуте!

Сезон 1993 года для 21-летнего уроженца Нижнего Таги-
ла был первым в сильнейшем дивизионе отечественного футбо-
ла. И он же оказался самым успешным. В 30 матчах воспитанник 
тагильского «Уральца» провёл 8 голов — столько же, сколько за 
все последующие 5 лет в элите.

Мяч, забитый в первой встрече с «Лучом», на тот момент был 
не только клубным, но и всероссийским рекордом. Второе звание 
он удерживал 6 лет, пока в 1999 году Алексей Бычков из ярослав-
ского «Шинника» не поразил ворота волгоградского «Ротора» на 
9-й секунде.

Сейчас Сергей Передня тренирует футбольный клуб «Там-
бов», который выступает во втором дивизионе (на данный момент 
команда занимает 15-е - предпоследнее — место в зоне «Центр»).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Сергей Передня выступал 
за «Уралмаш» четыре сезона 
(1993–1996), в которых сыграл 
105 матчей и забил 16 голов
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера МВД России запусти-
ло мобильное приложение, 
которое должно стать се-
рьёзной палочкой-выруча-
лочкой для многих наших 
сограждан.В этом приложении (ко-торое можно скачать с сай-та МВД бесплатно) — масса полезной информации: фо-то, адрес и телефон вашего участкового, информация по штрафам ГИБДД, форма пода-чи заявления, экстренная ин-формация о розыске и про-павших без вести.Двумя кликами вы, если, не дай бог, попадёте в беду, можете вызвать ближайший отдел полиции. Если там за-нято, вас автоматически со-единят с диспетчером 01. Ес-ли и там не получилось, вас переключат на службу экс-тренной помощи 112. И так — по кругу, пока не придёт по-

мощь. В это же время система вас геопозиционирует через спутник. Даже если вы не в состоянии говорить, вас най-дут, и дежурный в большом городе может навести видео-камеру на то место, где вы на-ходитесь, и поглядеть дистан-ционно, что там происходит. А патрульная машина к вам уже едет.— Это очень полезное приложение, которое, мы на-деемся, станет народным, — сказал вчера на видеоконфе-ренции, которая транслиро-валась в областном полицей-ском главке, генерал из мо-сковского аппарата МВД Ан-дрей Пилипчук. — Сейчас, по нашим данным, на каж-дого россиянина приходит-ся полтора-два мобильных телефона. И они, как видите, могут оказаться очень кста-ти в любой экстренной си-туации, когда вам нужна по-мощь.

Не кричи — кликай

Ирина ОШУРКОВА
Вчера, в Международный 
день семьи, что само по се-
бе очень символично, в Ека-
теринбурге в клинико-ди-
агностическом центре «Ох-
рана здоровья матери и ре-
бёнка» открылось новое от-
деление — вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий.Почему такое внимание лишь к одному отделению? Потому что только оно одно может свести на нет в нашей области очередь из бездет-ных пар, которые хотели бы сделать ЭКО и родить детей.Этого отделения ждали намного дольше, чем многие его пациенты ждут наследни-ков. А это, поверьте, порой не год, не три и не пять. В сред-нем семья, у которой не полу-чается родить ребёнка, тра-тит на лечение восемь лет. Те-

Появился новый «магазин, где можно купить ребёнка», причём — бесплатно

перь, по словам главного вра-ча Центра Елены Николаевой, уже в течение первого года после выявления проблемы все желающие смогут полу-чить необходимую помощь.Расчёт здесь такой. На се-годняшний момент ожида-

ют получения возможности на проведение экстракорпо-рального оплодотворения 1360 пар свердловчан. В 2014 году на ЭКО подано 486 заяв-лений. До сих пор воспользо-ваться вспомогательной ре-продуктивной технологией 

наши земляки могли в НИИ ОММ (это федеральный ин-ститут), в «Центре семейной медицины» и «Партусе» (это частные клиники). Сейчас появилось учреждение об-ластного подчинения, кото-рое в этом году сможет про-вести уже 500 ЭКО, а в следу-ющем выйти на «проектную мощность» в 1000 аналогич-ных процедур. Причём за счёт средств обязательного ме-дицинского страхования, то есть бесплатно для пациента.— А знаете, как было? До сих пор помню, как, ещё до об-следования, звонили и спра-шивали: «Мне придётся про-дать квартиру?». И кредиты в банках собирались брать. 

На всё были готовы — только помогите. И вот настал день, когда всё это доступно гораз-до большему количеству лю-дей, чем раньше, — говорит Елена Николаева.К сожалению, это не озна-чает, что через два года Центр поможет всем бездетным па-рам и останется без работы — для наступления долгождан-ной беременности зачастую нужно несколько попыток. У Ольги Болтынюк, например, их было шесть до тех пор, как родилась дочурка Есения, ко-торой сейчас десять с полови-ной месяцев:— С 2009 года ходили по врачам. Два раза ездили в Питер — там мне проводи-

ли ЭКО по федеральной про-грамме. Но даже в этом слу-чае очень затратно, ведь про-живание, питание, перелёт — были за свой счёт. Я очень ра-да, что с появлением такого отделения у нас, на Среднем Урале, женщинам, столкнув-шимся с такой же бедой, как и я, будет гораздо комфортнее проходить лечение дома.А губернатор Евгений Куйвашев на открытии отде-ления в первую очередь от-метил высочайшее качество оборудования: «Такого нет больше в России».Уже сегодня в отделение придут первые пациенты. И если всё сложится как надо, в рамках существующей стати-стики (34 процента удачных попыток), то в будущем году у примерно 170 пар, которые успеют пройти здесь лечение до будущего января, появят-ся дети.

Шаля (V)

Тавда (V)

Таборы (V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Серов (II,VI)

Рефтинский (II)

Ревда (II,V)

Пышма (V)Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,III,VI)

Нижние Серги (V)

Михайловск (V)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (V,VI)

Кировград (V)

Камышлов (III,V)

Каменск-Уральский (III,V,VI)

Ирбит (V,VI)

Ивдель (V)

Заречный (III)

п.Верхнее Дуброво (V)

Богданович (III)Берёзовский (II)

п.Белоярский (V)

Ачит (V) Асбест (III,V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Главный врач клинико-диагностического центра «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева рассказала, 
что область начала вкладывать деньги в помощь бездетным 
парам с 2007 года. Новое отделение Центра обошлось 
региональному бюджету в 55 миллионов рублей

  КСТАТИ

За последние семь лет в Свердловской области бесплатно было 
проведено 2194 процедуры экстракорпорального оплодотворения. 
В результате родилось более 700 детей.

  VI

Екатеринбургский Театр 
юного зрителя показал 
премьеру спектакля «Тайные 
сказы о золоте» (по мотивам 
произведений Павла Бажова). 
Это пятая (и, возможно, 
последняя) постановка в рамках 
проекта «Театр у школьной 
доски».

Проект родился два года 
назад в связи с тем, что в здании 
ТЮЗа начался ремонт. Тогда 
театр стал делать спектакли 
специально для школьных сцен 
и — по просьбе учителей — 
исключительно по произведениям 
школьной программы.

В ближайшее время 
ТЮЗ возвращается в свой 
обновлённый дом, и «школьный» 
проект может быть свёрнут…

Если «Тайные сказы о золоте» 
всё-таки станут завершающим 
аккордом «Театра у школьной 
доски», то это будет достойным 
финалом проекта. Режиссёру 
Олегу Гетце удалось создать 
спектакль, который намертво 
держит детское внимание: 
подскочив и впившись взглядом 
в сцену, школьники забывают 
сесть обратно… «ТЮЗ представил последнюю премьеру в сезоне»

Больниц в области станет меньше, но они будут лучше
Областной министр 
здравоохранения 
Аркадий Белявский 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
рассказал, как 
будет развиваться 
медицина региона в 
ближайшие годы
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После реформы жителям области на некоторые процедуры (например, на УЗИ) по-прежнему придётся ездить в другие города, 
но сами исследования станут для пациентов бесплатными
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 06.05.2014 № 235-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Совете при Губер-
наторе Свердловской области по развитию местного самоуправления 
в Свердловской области»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 07.05.2014 № 361-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 
№ 1183-ПП»; от 07.05.2014 № 365-ПП «О награждении Почетным дипломом 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»; от 07.05.2014 № 367-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 33-ПП «Об ис-
пользовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений, переданных Свердловской области»; от 07.05.2014 № 368-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области ото 24.10.2013 №1301-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение эффективности регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля надзора в области долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости на территории Свердловской области до 2020 года»; от 07.05.2014 № 370-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»; от 07.05.2014 № 373-ПП «О реорганизации государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области, входя-
щих в службу крови»; от 07.05.2014 № 374-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О 
бесплатном посещении государственных музеев Свердловской обла-
сти отдельными категориями граждан»; от 07.05.2014 № 375-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП»; 

      ДОКУМЕНТЫ
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 КОММЕНТАРИЙ
Яков СИЛИН, заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области:

— Вокруг этой деликат-
ной темы много спекуляций 
и криминальных интересов. 
Что касается приобретения 
мест захоронения: такая прак-
тика во многих странах есть. 
Но это не должно быть обяза-
тельным, иначе можно дойти 
до абсурда и одинокие люди 
не смогут выкупить себе ме-
сто на кладбище. Без чёткого 
законодательного оформле-
ния идти на такой шаг преж-
девременно. Сегодня ответ-
ственность за состояние клад-
бищ лежит на муниципалите-
тах и организациях-подрядчи-
ках. Конкретного областного 
закона, подробно регламен-
тирующего все нюансы со-
держания кладбищ, нет. Но, 
наверное, пришло время этот 
вопрос рассмотреть. 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

 от 07.05.2014 № 376-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование механиз-
мов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»; от 07.05.2014 № 380-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1298-ПП»; от 07.05.2014 № 381-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП»; от 07.05.2014 № 382-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1299-ПП»; от 07.05.2014 № 385-ПП «О внесении изменений в государственную 
целевую программу Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
год», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
 от 07.05.2014 № 390-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 07.05.2014 № 391-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1273-ПП»;

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 13.05.2014 № 242-УГ «Об утверждении формы удостоверения 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (номер опубликования 1470);

Постановление Правительства 
Свердловской области 

 от 13.05.2014 № 406-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликова-
ния 1471);

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 21 апреля 2014 г. № 533-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 г. 
№ 1056-п «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче направ-
лений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» 
(номер опубликования 1463);  от 21 апреля 2014 г. № 538-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 г. 
№ 1031-п «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по заполнению и 
направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликова-
ния 1464);  от 8 мая 2014 г. № 616-п «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства здравоохранения Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на 
занятие народной медициной» (номер опубликования 1465);

Приказ Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области

 от 19 ноября 2012 года №76-А «О создании Общественного сове-
та при Управлении государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1469);

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 7 мая 2014 года №95 «Об образовании общественного совета 
при Департаменте общественной безопасности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 1466); от 7 мая 2014 года №96 «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности в Департаменте общественной безопасности Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденной 
приказом Департамента общественной безопасности Свердловской 
области №90 от 20 сентября 2011 года» (номер опубликования 1467); от 7 мая 2014 года №97 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области от 
05.10.2011 г. №99 «Об образовании аттестационной комиссии в Де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области» (но-
мер опубликования  1468). 

В Рефтинском 
появилась новая аллея
Более тридцати саженцев рябины, пихты и го-
лубой ели высадили ветераны хоккейного клу-
ба «Энергия» на территории, прилегающей к 
спортивному комплексу «Рефт-Арена», сообща-
ет reftnews.ru

Помощь в приобретении посадочного ма-
териала спортсменам оказало Рефтинское 
лесничество — голубые ели, к примеру, при-
были в Рефтинский из Белоярского. Рабо-
та прошла под руководством лесничего Фа-
гима Ялалова, он проинструктировал рефтин-
цев, как правильно сажать деревья и ухажи-
вать за ними.

В Ревде сносят детскую 
площадку, чтобы 
построить жилой дом
Детскую площадку с турниками и спортивны-
ми снарядами общей стоимостью 169 тысяч 
рублей установили на улице Цветников два 
года назад. Теперь её сносят, чтобы постро-
ить рядом жилой дом для расселения жите-
лей двенадцати близлежащих бараков, пишут 
«Городские вести».

Как пояснил изданию глава администра-
ции Ревды Михаил Матафонов, площад-
ку уберут временно, поскольку стройка бу-
дет проходить впритык к ней. Все оборудо-
вание сохранят, чтоб восстановить в следую-
щем году. Несмотря на это, жители двора со-
жалеют, что предстоящим летом детям негде 
будет гулять.

Дарья БАЗУЕВА

Сысертский ЗАГС проводит 
День открытых дверей
Сегодня в отделе записи актов гражданско-
го состояния Сысертского ГО состоится День 
открытых дверей. Так в городе отметят свое-
образное начало свадебного сезона, сообща-
ет сайт газеты «Маяк».

Мероприятие приурочено к Междуна-
родному дню семьи: на него приглашаются 
пары, которые в ближайшее время планируют 
устроить свадьбу. Для будущих молодожёнов 
устроят помолвку и расскажут им об интерес-
ных свадебных традициях. Кроме того, орга-
низаторы запланировали конкурс, победите-
ли которого смогут забронировать дату и вре-
мя регистрации не за два месяца до свадьбы, 
как обычно, а намного раньше.

В Серове экономят 
на летнем отдыхе
У серовчан не будет ни водоёмов для купания, ни 
новых скамеек в парках, пишет газета «Глобус».

На запланированную реконструкцию одно-
го из скверов, которая стоит около 15 миллио-
нов рублей, в этом году не хватает денег. По той 
же причине никак не начинается строительство 
нового парка. По словам замглавы администра-
ции Серова Михаила Кынкурогова, это долго-
срочный проект и в одиночку муниципалитет его 
не потянет. 

С городскими водоёмами в Серове дела 
тоже плохи. Вода не прошла экспертизу, для че-
ловека она опасна, и даже выловленную там 
рыбу есть нельзя.

Анна ОСИПОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Дума Бёрезовского утвер-
дила правила содержания и 
эксплуатации кладбищ. Мно-
гочисленные пункты доку-
мента призваны навести по-
рядок на всех 15-ти погостах 
городского округа. Интерес 
у жителей вызвало следую-
щее новшество: место для се-
мейной усыпальницы можно 
забронировать заранее. — Стоимость этой «брони» пока не определена, — расска-зал «ОГ» председатель  Думы Берёзовского Евгений Говоруха.Раньше возможны были только семейные «подзахоро-нения» при наличии свободно-го места рядом с могилой род-ственника. Толчком для соз-дания пункта о «родовых за-хоронениях» в законодатель-стве Берёзовского стало поста-новление правительства обла-сти от 2013 года «Об утвержде-нии порядка предоставления участков земли на обществен-ных кладбищах, расположен-ных в Свердловской области, для создания семейных (родо-вых) погребений».— Региональный документ обозначает только рамки, — говорит руководитель депар-тамента по работе  с муници-палитетами МУГИСО Людмила Мельникова. — Размер земель-ных участков, количество бес-платных квадратных метров и стоимость платных определя-ют местные власти.В Берёзовском под семей-ные захоронения отведут участки площадью до 12 ква-дратных метров. Из них пять «квадратов» предоставляются бесплатно, а за остальные семь придётся заплатить. Сколько — определят органы муници-пальной власти.— Областное постановле-ние есть, но пользоваться им достаточно сложно, — гово-рит руководитель ЕМУП «Ком-бинат специализированного 

Места на кладбищах будут «бронировать»?

обслуживания» Александр Ко-тельников. — Мы направили письмо в областную Думу для того, чтобы нам разъяснили непонятные моменты. К тому же родовые захоронения мож-но всерьёз обсуждать только по отношению к новым клад-бищам. На старых нет мест. По словам Котельникова, пока что практика выкупа мест погребения отсутствует не только в области, но и во всей России. У березовчан есть шанс стать пилотной площадкой под родовые мавзолеи.Тем временем в Берёзов-ском решают ещё один вопрос — кто будет заниматься убор-кой погостов? Раньше эти за-боты лежали на коммерче-ских предприятиях, оказыва-ющих ритуальные услуги. Те-перь полномочия передадут муниципальному казённому учреждению «Благоустройство и ЖКХ».

«Каменный цветок» обещали не срывать
После выхода материала «Попасть в струю» о свердловских фон-
танах («ОГ» за 14 мая) в редакцию звонят читатели, обеспокоен-
ные судьбой екатеринбургского фонтана «Каменный цветок», рас-
положенного на площади Труда.

В тексте сообщалось, что фонтан пока не работает, посколь-
ку весенним паводком затопило сети. А в 2015 году, по словам 
директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» 
Александра Репина, «Каменный цветок» планируют закрыть на 
реконструкцию. Журналист высказал предположение, что фонтан 
готовят к демонтажу, поскольку в 2010 году широко обсуждалась 
возможность строительства на этом месте собора Святой Екате-
рины. Однако, как уточнил заместитель председателя комитета 
благоустройства Екатеринбурга Егор Свалов, демонтажа как тако-
вого, не будет и фонтан останется на месте.

По его словам, все городские фонтаны, в том числе и «Камен-
ный цветок», будут включены в эти выходные.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Площадь Труда в центре города — любимое место отдыха 
екатеринбуржцев

Зинаида ПАНЬШИНА
В городском округе с 
12-тысячным населением 
многолетняя проблема с 
водоснабжением, кажется, 
достигла своего пика.Мало того что горячая во-да вот уже полтора десятка лет подряд отключается вес-ной одновременно с отопле-нием и включается только с началом отопительного се-зона, так ещё и с холодной — беда. Она подаётся в кварти-ры по графику всего на не-сколько часов утром и вече-ром. Низкое давление не по-зволяет ей подняться выше второго этажа. Кроме того, чуть ли не половину комму-нальных домов то и дело то-пит фекалиями.В этот вторник в Малы-шева завершился отопитель-ный сезон. Впереди — поч-ти пять месяцев без горячего водоснабжения. А для мно-гих — и в принципе без воды.Ирина Бочкарёва живёт на 4-м этаже одной из пяти-этажек на улице Февральской.—  Холодная вода бывает по два часа утром и вечером, но течёт едва-едва, а в май-ские праздники её совсем 

не было, — говорит молодая женщина.Валерию Елькину не по-везло, у него 5 этаж:—  Мы установили элек-троводонагреватель. Но в прошлом году с мая по ок-тябрь он нам нагрел всего литров двести воды. Краны-то постоянно пустые. Светлана Виргулес и её семья обычно скрываются от квартирной засухи в саду. Она рассказывает:— Рядом с нашим участ-ком водовод проходит. Тру-ба присыпана камнями, а из-под них бьёт вода. Такие про-течки везде! А в посёлке лю-ди страдают — ни помыться, ни постирать.«Не живём, а мучаемся, — в один голос говорят малы-шевцы. — Верхние этажи без воды, а нижние тонут в фека-лиях». Когда 9 мая глава ГО Валерий Хомутов поздрав-лял земляков с Днём Победы, многие в это время вычерпы-вали из подвалов и ванн ра-стёкшиеся нечистоты.— На улице Малышева, где мы с дочкой живём, ес-ли кто-то наверху помылся, то вода сразу в нашей ван-не, — делится своим кошма-ром Марина Тусумбаева. — В 

майские праздники из кана-лизации хлынули фекалии. Эта гадость две недели пле-скалась в ванне, в унитазе и под полом, а также во дворе и на газонах. Канализацион-ные сети засорены: воды нет, жильцы в туалетах смывают из кружек, в трубах получа-ется застой. Сантехники чи-стят засоры вручную и пред-упреждают: через недельку опять поплывёт.В коммунальных пробле-мах малышевцы винят мест-ную власть. Ведь это ею уч-реждённое МУП «Жилком-сервис» не справляется со своими функциями. Менее чем за два года своего су-ществования оно накопило долг в семь миллионов ру-блей перед поставщиком во-ды — ЗАО «Водоканал» из соседнего Асбеста. За это Во-доканал и ограничивает ему водоподачу. Однако в беседе с корреспондентом «ОГ» гла-ва Валерий Хомутов назвал задолженность перед Водо-каналом «некритичной», а поведение водопоставщика — бесчеловечным:—  Наши жители пла-тят по коммунальным сче-там стабильно. Но мы жи-вём на водяной игле Асбе-

ста, и вот нынче немножко задержались с оплатой Во-доканалу.В свою очередь гендирек-тор МУП «Водоканал» Надеж-да Маслакова утверждает:—  Задолженность пред-приятия «Жилкомсервис» ставит под угрозу электро-снабжение наших скважин. Мы должны расплачивать-ся с энергетиками. От ма-лышевского Жилкомсер-виса мы не получили нын-че ни копейки. Люди платят по счетам, а денег нет? За-кон обязывает главу ГО за-ботиться о населении, вот и пусть он думает, куда день-ги деваются. Или включает свои водные ресурсы, они там есть, это факт. А то по-лучается прямо как у Укра-ины с Россией: воду нам дайте, а платить мы не мо-жем.Всё чаще жители посёл-ка, который возник когда-то на месте богатейшего изумрудного прииска, при-ходят к мысли, что в его истории настают послед-ние времена. И всё настой-чивее поговаривают о не-доверии его сегодняшнему руководству.

Посёлок «на вулкане»В Малышева верхние этажи страдают без воды, а нижние тонут в помоях
Пенсионерки на улице Февральской довольны хотя бы тем, что 
сантехники на «фекальные потопы» приезжают безотказно. 
А вот наведение чистоты влетает в копеечку: на моюще-
чистящую химию уходит чуть ли не полпенсии

На кухне у Елизаветы и Павла Котовых содержимое 
канализационных труб заполнило подполье и поднялось под 
самый линолеум. То, что это не повторится после ремонта, 
хозяева не уверены
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Татьяна БУРДАКОВА
Должны ли полицей-
ские ловить безбилетни-
ков в автобусах? Это толь-
ко один из огромной мас-
сы вопросов, которые на-
мерены урегулировать де-
путаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области с помощью попра-
вок в областной закон «Об 
административных пра-
вонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти».Дело в том, что со всту-плением в силу ряда феде-ральных законов, в частно-сти закона «О полиции», по-явилось много вопросов по поводу составления прото-колов об административ-

ных правонарушениях. Ес-ли сейчас ничего не пред-принять, то станут возмож-ными случаи, когда поли-цейские больше не должны будут оформлять подобные документы, а чиновники из муниципалитетов не имеют такого права. В итоге полу-чится, что несоблюдение за-конодательства есть, штраф надо выписать, а сделать это некому. Результат — на-рушитель закона счастлив и спокоен.— Почти полгода в со-ставе специальной рабочей группы мы педантично изу-чали все спорные моменты, — пояснил председатель ко-митета регионального пар-ламента по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности Владимир 

Никитин. — В частности, мы согласились с тем, что поли-цейские не должны состав-лять протоколы о наруше-ниях в ходе проведения зем-ляных работ. Подготовлен-ным сейчас проектом ре-гионального закона мы за-крепляем эти полномочия за органами госвласти, му-ниципалитетами. Таких слу-чаев, когда лучше оставить вопрос в ведении местных властей, мы выявили при-мерно два десятка.Однако есть и противо-положные примеры: когда депутаты намерены наста-ивать на том, чтобы прото-колы составляли именно по-лицейские.— На первый взгляд, ловля безбилетников в транспорте явно не явля-

ется задачей для полицей-ских, — привёл пример Вла-димир Никитин. — Но что-бы оформить протокол о та-ком административном на-рушении, нужно потребо-вать у человека паспорт. Кто может спросить такой доку-мент у нарушителя? Никто, кроме полицейских. Поэто-му мы предлагаем компро-миссный вариант. Безбилет-ников полицейские ловить не будут, но если такие на-рушители уже выявлены, то к составлению протоколов можно привлекать стражей порядка.Предполагается, что на майском заседании Законо-дательного Собрания депу-таты примут проект этого регионального закона толь-ко в первом чтении и возь-

мут паузу, возможно, на не-сколько месяцев. Делается это неслучайно — наши пар-ламентарии хотят дождать-ся решения Государствен-ной Думы по проекту попра-вок в Кодекс РФ об админи-стративных правонаруше-ниях, разрешаюших регио-нам заключать особые со-глашения с Министерством внутренних дел РФ. Речь бу-дет идти о таких историях, как с безбилетниками. Ситу-ации, когда полицейских не-обходимо привлечь к состав-лению протоколов в случа-ях, не предусмотренных фе-деральным законом «О по-лиции», можно будет прого-ворить в специальном согла-шении между региональной властью и МВД РФ.

Тонкости протокола
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Андрей КОЗИЦЫН,  генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»Синхронная модернизацияОдин из крупнейших проек-тов, реализуемых УГМК, — ре-конструкция металлургиче-ского производства ОАО «Свя-тогор» в Красноуральске. Цель этого проекта стоимостью 5,6 миллиарда рублей — соз-дать фактически новое про-изводство, имеющее совре-менный уровень технологи-ческой и экономической эф-фективности, решить пробле-му выбросов загрязняющих веществ. Выбросы диоксида 
серы планируется снизить в 
шесть раз, пыли — в 36 раз, 
образование отходов — на 
27 процентов.  При этом ожи-дается увеличение выпуска черновой меди на 20 процен-тов, производительность тру-да по основному производству вырастет на 50 процентов. До-полнительные налоговые по-ступления составят около 80 миллионов рублей в год.И на примере Красно-уральска и «Святогора» я хо-чу обратить внимание на важный вопрос — необхо-димость синхронной модер-низации градообразующих предприятий и городской ин-фраструктуры.Красноуральск — моного-род. В нём имеется весь букет проблем, свойственный таким населённым пунктам. Главней-шей проблемой является не-удовлетворительное состоя-ние системы жилищно-ком-мунального хозяйства. Усло-вия жизни в городе не соответ-ствуют современным требо-ваниям. Поэтому активные и способные жители покидают Красноуральск, за последние 25 лет население города сокра-тилось более чем на 30 про-центов, с 36 тысяч человек до 24 тысяч.Красноуральску нужен но-вый водозабор (это около по-лумиллиарда рублей), обнов-ление водоводов (ещё 400 миллионов рублей), нужна мо-дернизация очистных соору-жений (это ещё 300–400 мил-лионов рублей). В городе в не-удовлетворительном состоя-нии находится ливневая кана-лизация. Городская свалка за-полнена на 98 процентов, по- этому придётся создавать и новый полигон для бытовых отходов. Очевидно, что мас-штаб вышеперечисленных за-дач неподъёмен для такого небольшого муниципалитета.Но Красноуральск — это перспективный моногород. Это город, в котором градо-образующее предприятие не собирается закрываться, а бу-дет модернизировано. Более того, в таком небольшом го-роде экономически наиболее выгодно иметь общую инже-нерную инфраструктуру для города и предприятия. А это значит, что существуют осно-вания для разработки общей, комплексной программы ре-конструкции и развития горо-да Красноуральска.Мы обсуждаем такой до-кумент со специалистами об-ластного министерства эко-номики. Необходимо оценить не только затраты, но и эко-номический эффект, который можно получить в масштабах города, заменив сгнившие се-ти на современные, ликвиди-ровав потери, обеспечив вы-сокую энергоэффективность. Нужно понять, в какие сроки и за какие деньги можно при-вести конкретный неболь-шой город в состояние, при котором люди в нём смогут нормально жить и работать. Полагаю, что такая задача является интересной для госу-дарственно-частного партнёр-ства. Необходимо совместными усилиями предприятия, город-ской администрации и област-ной власти разработать про-грамму комплексной рекон-струкции города на долгосроч-ную перспективу. Более то-го, только такой, комплексный подход создаст среду, реально способствующую развитию ма-лого и среднего бизнеса.

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя 2014 год ещё толь-
ко приближается к сере-
дине, руководство региона 
уже задумывается о планах 
на 2015–2017 годы. Глав-
ный вопрос — удастся ли 
увеличить налоговые сбо-
ры в областной и муници-
пальные бюджеты. Об этом 
шла речь на заседании, ко-
торое губернатор Евгений 
Куйвашев провёл в Южном 
управленческом округе.

Оценка доходовГлава региона неслучай-но выбрал именно эту терри-торию для обсуждения темы роста бюджетных доходов. По оценке губернатора, в настоя-щее время налоговые и нена-логовые поступления по Юж-ному управленческому округу ниже среднеобластного уров-ня. Прогноз по доходам не вы-полнен в Асбесте, Богданови-че и Каменске-Уральском.— По итогам первого квартала 2014 года был со-ставлен сводный рейтинг эф-фективности работы терри-торий этого округа по повы-шению доходного потенциа-ла. Первое место в рейтинге занял Заречный, — сообщил Евгений Куйвашев.Безусловно, региональ-ная власть активно помога-ет муниципалитетам. В 2014 году субсидия на выравнива-ние бюджетной обеспечен-ности муниципальных обра-зований (МО) Среднего Ура-ла увеличена в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом — до 4,2 миллиарда рублей. Причём, вероятно, именно ситуация в одном из муни-ципалитетов Южного округа заставила областную власть внести изменения в свою фи-нансовую политику. Многие уральцы помнят, с каким тру-дом удалось справиться с ава-

Налоги — с кого и для кого?Евгений Куйвашев провёл в Богдановиче совещание  о повышении муниципальных доходов
рией на водоводе «Камыш-лов — Сухой Лог». Чтобы в будущем иметь возможность максимально оперативно ре-агировать на подобные про-исшествия, руководство об-ласти объявило, что начиная с 2015 года намерено форми-ровать специальный резерв средств по дотациям на вы-равнивание бюджетной обе-спеченности.Однако главную роль в ре-шении финансовых проблем своих муниципалитетов долж-ны играть главы МО. Безуслов-но, не всем из них так повезло с крупными предприятиями-налогоплательщиками, как Заречному. Большинству му-ниципалитетов Свердловской области предстоит большая работа по созданию на своей территории новых предприя-тий и модернизации уже дей-ствующих производств.

Какая зарплата, 
такие налогиКак сообщил глава Богда-новича Владимир Москвин, восемьдесят процентов до-ходов местного бюджета со-ставляют отчисления по на-логу на доходы физических лиц (НДФЛ). За 2013 год они достигли 461 миллиона  рублей. Эта сумма на один-надцать процентов превыша-ет уровень 2012 года. Исходя из этого очевиден самый эф-фективный способ улучше-ния наполняемости муници-пальной казны — создавать новые предприятия, увели-чивать количество рабочих мест, добиваться повышения зарплат местных жителей.Руководство Богданови-ча, кстати, неплохо работает по этому направлению. Как раз перед началом совещания Ев-гений Куйвашев совместно с председателем Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмилой Бабушки-

 из пеРвых уст
Людмила БАБуШКинА, председатель законодательного собрания свердловской области:

— Богданович находится на территории моего избирательного округа. Приятно отметить, что здесь 
неплохими темпами решаются имеющиеся проблемы. Предприятия, испытывавшие несколько лет назад 
серьёзные трудности, сегодня с оптимизмом смотрят в будущее, планируют модернизацию производства. 
следовательно, приходят дополнительные налоговые отчисления в местный бюджет. У города появляет-
ся возможность направлять значительные средства на социальные вопросы: строительство детских садов, 
переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

стартовый комплекс «союз-2» оснащён российской системой 
управления, отличающейся высокой точностью выведения 
ракеты-носителя на заданную орбиту

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ни по одному из направле-
ний переоснащения армии 
и флота на новую систему 
вооружений наша страна 
не должна зависеть от ино-
странных государств — та-
кую задачу Президент Рос-
сии поставил на прошед-
шем 14 мая в Сочи совеща-
нии о выполнении государ-
ственного оборонного за-
каза. Рассматривались, в част-ности, меры по импортозаме-щению в оборонно-промыш-ленном комплексе страны, сообщает официальный сайт 
kremlin.ru. Владимир Путин напом-нил, что ход исполнения гос-оборонзаказа очень подроб-но обсуждался на прошедшей осенью 2013 года серии сове-щаний с руководством прави-тельства страны, Министер-ства обороны, крупнейших компаний оборонного ком-плекса, командующими ви-дов Вооружённых сил и родов войск, главными конструк-торами систем вооружения. Речь шла о мерах, которые бу-дут приняты и уже принима-ются для эффективного ис-пользования тех огромных финансовых ресурсов, кото-

Перевооружим свою армию сами

рые выделяются на оборо-ну страны из федерального бюджета. Ведь в предстоя-
щие годы на перевооруже-
ние армии и флота будут 
потрачены 20 триллионов 
рублей и ещё три триллио-
на — на техническое пере-
оснащение самих предпри-
ятий ОПК.Сегодня, по словам гла-вы государства, «есть и но-вые вводные, связанные с не-обходимостью импортозаме-щения». Он сообщил, что три недели назад «просил прави-тельство проанализировать 

всё, что связано с этим на-правлением работы, посчи-тать, сколько нужно допол-нительных ресурсов на это и в какие сроки мы сможем реа-лизовать вновь возникающие задачи».Рискну предположить, что под «новыми вводными» подразумевается и ситуация на Украине, оборонные пред-приятия которой уже срыва-ют выполнение заказов воен-ного ведомства России, и по-литика некоторых стран Ев-росоюза. Так, правительство Франции уже заявило о воз-

можности пересмотра кон-тракта на поставку россий-скому военно-морскому фло-ту двух десантных кораблей-вертолётоносцев, а шведская фирма «Вольво» недавно за-явила об отказе выполнять ранее подписанное соглаше-ние с Уралвагонзаводом о со-вместной разработке новой боевой машины пехоты.Признав, что импорто-замещение потребует «не-больших дополнительных средств», Владимир Путин потребовал «чтобы всё, в чём нуждается оборонно-про-

мышленный комплекс Рос-сии, производилось на нашей территории». Впрочем, пред-приятия Свердловской обла-сти к импортозамещению на-чали готовиться давно. Так, завод «Уралэлектромаш» в короткие сроки освоил про-изводство электродвигате-лей для транспортно-пуско-вых комплексов современных зенитно-ракетных систем. Ра-нее эти двигатели российско-му концерну ПВО «Алмаз-Ан-тей» поставляли украинские производители.

губернатор наградил 
военнослужащих  
за помощь сухому Логу
губернатор евгений Куйвашев наградил во-
еннослужащих Центрального военного окру-
га за большой вклад в ликвидацию послед-
ствий зимней аварии на водоводе «Камыш-
лов — сухой Лог» и оказание помощи в до-
ставке воды горожанам. 

Почётной грамотой губернатора награждён на-
чальник 473-го окружного учебного центра полков-
ник владимир луговой. Благодарственные письма 
вручены заместителю начальника 473-го окружного 
учебного центра по тылу — начальнику тыла пол-
ковнику Михаилу Белоусову и заместителю началь-
ника учебного центра по работе с личным составом 
— начальнику отделения по работе с личным со-
ставом полковнику владимиру Перепелице.

— Я хотел бы отдельно поблагодарить воен-
нослужащих за помощь, — сказал евгений куй-
вашев. — Это была непростая ситуация. И она 
показала, что армия не просто нас защищает от 
внешней угрозы, но и помогает нам, гражданско-
му населению, в преодолении таких трудностей.

Анна ШКеРинА

уральские инноваторы  
на федеральном форуме
Cемь уральских инновационных компаний 
представляли наш регион на прошедшем в 
москве федеральном форуме-выставке «Дни 
малого и среднего бизнеса — 2014».

всего в выставке приняли участие пред-
ставители 11 субъектов Федерации и бо-
лее 300 малых и средних предприятий. стенд 
среднего Урала отличался от стендов дру-
гих регионов научными высокотехнологичны-
ми разработками в разных отраслях: медици-
не, строительстве, геологоразведке, косме-
тологии.

Уральские инноваторы представили аппа-
рат искусственной вентиляции лёгких с запатен-
тованными технологиями мониторинга, прикро-
ватный монитор анестезиолога и реаниматоло-
га, систему безопасности для коттеджного стро-
ительства, авторскую косметику на основе эф-
тидерма, трёхосевой мобильный магнитометр 
для поиска полезных ископаемых, укладочную 
машину для изготовления монолитных бордю-
ров и дорожек.

все представленные компании получали раз-
личные виды поддержки в свердловском област-
ном фонде поддержки предпринимательства: суб-
сидии на модернизацию оборудования, гранты для 
начинающих предпринимателей, патентование раз-
работок, консультации по привлечению инвестиций. 

как уже сообщала «ОГ», всего в 2014 году 
на поддержку малого и среднего бизнеса на-
шего региона планируется направить более 962 
миллионов рублей. начинающие предпринима-
тели могут подать заявку на гранты до 300 ты-
сяч рублей.

 КомментАРий

27 тысяч подростков 
будут временно 
трудоустроены  
этим летом
такое число юных уральцев позволяют тру-
доустроить договоры, заключённые госу-
дарственной службой занятости населения 
свердловской области.

на организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в 2013 году было израс-
ходовано 30,6 миллиона рублей, а с учётом 
средств работодателей и муниципальных 
образований — более 115 миллионов ру-
блей. в 2014 году на эти цели запланирова-
но направить 31,7 миллиона рублей из об-
ластного бюджета, также будут выделены 
средства муниципалитетов и предприятий-
работодателей.

за работу подросткам платит работо-
датель. кроме того, материальную под-
держку до 1,5 тысячи рублей им оказыва-
ет государственная служба занятости. Та-
ким образом, оплата труда в месяц мо-
жет достигать семи тысяч рублей.  Осо-
бое внимание уделяется трудоустройству 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации: детей-инвалидов, сирот, ре-
бят из многодетных семей, детей, состо-
ящих на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

ежегодно более тысячи областных 
предприятий и организаций принимают 
подростков на временную работу. как пра-
вило, это предприятия ЖкХ, организации 
социальной сферы, учреждения образова-
ния.

Арина БАтуРинА

Эсеры вывели  
на митинг более  
тысячи горожан
митинг с требованием отставки с поста гла-
вы администрации екатеринбурга Алексан-
дра Якоба, прошедший вчера в центре столи-
цы урала по инициативе регионального отде-
ления партии «справедливая Россия», собрал, 
по оценке городской полиции, более тысячи 
участников.

как говорится в сообщении организато-
ров митинга, сити-менеджер должен ответить 
за «самоустранение мэрии в решении вопро-
сов ЖкХ» и за то, что «городские проблемы 
множатся на фоне процветающей коррупции, 
уничтожения муниципального имущества, не-
померного роста цен на здоровье, образова-
ние, жильё, проезд, продукты питания и ус-
луги».

а в пресс-службе Увд сообщили, что 
акция прошла без серьёзных нарушений 
общественного порядка, но была задер-
жана более чем на 10 минут сверх заяв-
ленного её организаторами времени про-
ведения.

Леонид позДеев

Лев БеЛьсКий, заместитель генерального директора нпо автоматики (екатеринбург) по ра-
кетно-космической тематике:

— в производственной деятельности нашего предприятия используется обширная номенкла-
тура комплектующих элементов электрорадиоизделий, материалов. в ограниченном количестве 
используем мы и некоторые элементы и материалы, поставляемые с Украины.

Учитывая, что номенклатура ограниченная и в россии есть предприятия, способные изго-
тавливать аналогичную продукцию, мы не ожидаем никаких серьёзных осложнений в переводе 
этой комплектации на отечественную. задача вполне может быть решена именно в той поста-
новке, о которой говорит владимир Путин: производить аналогичную продукцию на отечествен-
ных предприятиях с не худшим качеством и в нужном количестве.

Пример. ракета-носитель «союз», которая выполняет в том числе и пилотируемую програм-
му, оснащается элементами системы управления, производимыми харьковским предприятием 
«Полисвит». наряду с этим уже десять лет эксплуатируется ракета-носитель «союз-2» с системой 
управления, которую выпускает нПО автоматики. Эта полностью отечественная система управле-
ния с достойным качеством выполняет все задачи, стоящие перед ракетой-носителем. Уже про-
изведено 32 пуска с этой ракетой-носителем, на которых выведено большое количество космиче-
ских аппаратов. в этом году нам будет поручено силами «союза-2» вывести «грузовик» по пило-
тируемой космической программе, а вскоре мы «повезём» и космонавтов.
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ной перерезал красную ленточ-ку на церемонии открытия но-вого цеха по производству дет-ского питания на Богданович-ском городском молочном заво-де. Глава региона особо отметил важность того факта, что руко-водство этого предприятия, ре-ализуя подобные проекты, на-мерено уже к концу 2014 года повысить среднюю зарплату на молзаводе до 35 тысяч рублей.В тот же день губернатор побывал ещё на одном пред-приятии — крупном налого-плательщике. Он осмотрел цеха ОАО «Огнеупоры». На этом заводе, производящем продукцию для металлургии и стройиндустрии, тоже за-

шла речь об увеличении по-ступлений по НДФЛ. Евгений Куйвашев предложил пред-приятию стать участником областной программы по мо-дернизации и созданию в ре-гионе новых рабочих мест, ко-торая предполагает субсиди-рование процентной ставки по кредитам.Конечно, говоря о доходах в муниципальный бюджет, невозможно не затронуть те-му эффективного расходо-вания средств. Губернатор в Богдановиче посетил строй-площадку будущего детско-го сада на улице Яблоневой. Этот проект — удачный при-мер софинансирования в 

рамках исполнения майских (2012 года) указов Президен-та России. Из 163 миллионов рублей, выделенных на воз-ведение этого трёхэтажно-го здания, 140 миллионов — средства областного бюдже-та, а 23 миллиона — финансы из городской казны.По словам Владимира Мо-сквина, из 1,2 миллиарда ру-блей, израсходованных мест-ным бюджетом за 2013 год, один миллиард направлен именно на решение соци-альных вопросов — наибо-лее важных для жителей Бог-дановича: детсады, школы, спортивные сооружения.
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новый детский сад 
на улице Яблоневой 
в Богдановиче 
откроет свои двери 
уже в сентябре. 
стройплощадку 
осмотрел 
губернатор 
евгений Куйвашев 
(второй слева)



IV Пятница, 16 мая 2014 г.ЖК «Мичуринский»РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.70 +0.00 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 47.56 -0.05 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 
7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 978-78-82) 
сообщает, что торги № 1 и № 2 по продаже имущества ООО «Ореадна-Инвест» 
(620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 
1027700094256, признано несостоятельным Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; конкурс-
ный управляющий Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
057-284-472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ № 43 от 15.03.2014 г. (со-
общение № 77031070111), признаны не состоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Вместе с этим ООО «Агора» объявляет о проведении следующих по-
вторных торгов по продаже имуществ ООО «Ореадна-Инвест»:

1. Торги в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене, а именно: Лот № 1: доля в уставном ка-
питале ООО «Энергомаш (Чехов)» (ОГРН 1045009951667) в размере 90 % от 
уставного капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных финансовых 
вложений 9 000 000,00 руб.; доля в уставном капитале ООО «Энергомаш-Атом-
маш» (ОГРН 1036143004512) в размере 90 % от уставного капитала, величина 
балансовой стоимости долгосрочных финансовых вложений 9 000 000,00 руб.; 
акции ОАО «Энергомашкорпорация» (ОГРН 1022901216250) в размере 17 % 
от акционерного капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных 
финансовых вложений 10 346 926,00 руб. Начальная цена продажи Лота № 
1 – 2 700 000,00 руб.

2. Торги в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене, а именно: Лот № 1: 4 250 000 000 шт. обык-
новенных именных бездокументарных акций эмитента ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 
(ИНН 7703311228, ОГРН 1027739097308), код государственной регистрации 
выпуска – 1-01-50012-А-007D, номинальная стоимость – 1 (один) рубль за одну 
акцию, что составляет 25,00 % уставного (акционированного) капитала ОАО 
«ГТ-ТЭЦ Энерго». Начальная цена продажи Лота № 1 – 3 661 464 375,00  руб.

Указанные торги состоятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке ЗАО «НИС» 02.07.2014 г. в 14.00. Адрес электронной торговой пло-
щадки в сети Интернет – http://nistp.ru.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавли-
вается в размере 5 (пять) процентов от начальной цены лота по каждым торгам. 
Шаг аукционов остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить в электронном виде 
заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), датированная не ранее чем за 30 (Трид-
цать) календарных дней до даты представления заявки на участие в торгах, 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 10.00 19.05.2014 г.
до 16.00 25.06.2014 г.

Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется прото-
колом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообще-
ния и до окончания приёма заявок по предварительной записи по телефону 
8 (495) 978-78-82.

Задаток в размере 10 % от начальной цены лота должен быть внесен 
в срок до 25.06.2014 г. на банковский счёт ООО «Ореадна-Инвест» (р/с 
40702810901270002384 в ОАО «АЛЬФА - БАНК», БИК 044525593, к/с 
30101810200000000593). Датой внесения задатка считается дата зачисления 
суммы задатка на банковский счёт ООО «Ореадна-Инвест». Заключение до-
говора задатка с Организатором торгов не требуется.

Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указанного срока, к уча-
стию в торгах не допускаются.

Подведение итогов по каждым из торгов будет производиться 02.07.2014 г. 
на электронной торговой площадке http://nistp.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и он 
лишается права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи на расчётный счёт ООО «Оре-
адна-Инвест» р/с 40702810901270002384 в ОАО «АЛЬФА - БАНК», БИК 
044525593, к/с 30101810200000000593.

Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургская электросетевая компания»
620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 
компания » сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о 
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2013 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» – 16 июня 

2014 года.
Начало собрания – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, комната 
оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюл-
летени для голосования:

- 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО «ЕЭСК»;
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, Екатеринбургский 

филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обще-
ством не позднее 16 июня 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие 
право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 
мая 2014 года по 15 июня 2014 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и празд-
ничных дней, а также 16 июня 2014 года во время проведения собрания по 
следующим адресам:  в помещении Екатеринбургского филиала регистратора Общества по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185. в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акци-
онеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию на 12 мая 2014 года.

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

ФГУП «РосРАО» информирует, 
что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 

«Об экологической экспертизе» 
с 17.05.2014 г. организуются общественные 

обсуждения:

1. Материалов обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на эксплуатацию 
стационарного объекта, предназначенного для хранения 
радиоактивных отходов в филиале «Уральский территори-
альный округ» ФГУП «РосРАО» (Свердловское отделение).

2. Материалов обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на обращение 
с радиоактивными отходами при их транспортирова-
нии в филиале «Уральский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО» (Свердловское отделение). 

Свердловское отделение филиала «Уральский тер-
риториальный округ» ФГУП «РосРАО» расположено на 
двух промплощадках: г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 52; 
Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, 
3 км восточнее поселка Крутой.

Цель намечаемой деятельности – защита окружающей 
среды от загрязнения радиоактивными отходами. 

Заказчик – ФГУП «РосРАО», Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений – администрация Городского округа Верхняя 
Пышма Свердловской области.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний 
назначено на 17.06.2014 года 17.00 по адресу с. Балтым, ул. 
Набережная, 4-а, здание сельской администрации, 2-й этаж, 
зал библиотеки.

Вышеуказанные материалы обоснования лицензий до-
ступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предло-
жений заинтересованных сторон с 16.05.2014 по 17.06.2014 
в Комитете по охране окружающей среды администрации 
ГО В. Пышма (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская, 13, каб.26).

На период с 16.05.2014 по 17.06.2014 с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 с материалами обоснования лицензий 
можно ознакомиться в Свердловском отделении филиала 
«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» рас-
положенном по адресу: г.Екатеринбург, ул. Корепина, д. 52, 
тел. +7 (334) 331-66-04.

Приём письменных замечаний и предложений от заинтере-
сованных сторон осуществляется также в ФГУП «РосРАО» 
(г. Москва) до 21.07.2014. Тел./факс +7 (495) 710-76-48, 
info@rosrao.ru

Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области 

информирует население о признании недей-

ствительным информационного сообщения о 

приёме заявлений по предоставлению в аренду 

земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0303053:14, площадью 9 701 кв. м, рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. 

Викулова-Венгерских Коммунаров-Татищева, 

под многоэтажный жилой дом с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой, 

опубликованного 07.05.2014 в «Областной 

газете».

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за апрель 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» 
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ 

в сети Интернет

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 01 мая 2014 года 

составил 32253,6 млн. рублей.

МНЕНИЕ

Игорь ЧИКРИЗОВ, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской областиПора готовиться к зимеХотя отопительный сезон за-кончился всего несколько дней назад, подготовку се-тей коммунального хозяйства к следующей зиме в муници-пальных образованиях Сверд-ловской области надо начи-нать безотлагательно.Напомню, что прошлый отопительный сезон начал-ся в нашей области рано, в ря-де северных территорий – уже в первой декаде сентября. По-года преподносила сюрпри-зы постоянно: небывалую ма-лоснежность декабря и янва-ря сменила небывалая много-снежность февраля и марта, а резкие перепады температур происходили до начала мая.Тем не менее отопитель-ный сезон мы провели без се-рьёзных сбоев. Аварий на си-стемах тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, устраняв-шихся более одних суток, по области было зафиксировано 23. Это на 75 процентов мень-ше, чем в предыдущем сезоне, когда их произошло 95. Всего нарушений на коммунальных сетях отмечено 215, и это на 58 процентов меньше прошло-годнего показателя. По мое-му мнению, такого удалось до-стичь благодаря принятым за-благовременно мерам. Напри-мер, с прошлого лета повсе-местно у нас был создан запас топлива на 85 дней при норма-тиве 45 дней.К сожалению, есть у нас и нерешённые проблемы. Бо-лее половины аварийных си-туаций произошли минувшей зимой на сетях водо- и тепло-снабжения. И не удивитель-но. Ведь в области порядка 
11 тысяч километров ветхих 
сетей, более половины их них – сети водоснабжения. Чтобы выходить на нормальную беза-варийную работу, надо менять ежегодно не менее 10 про-центов сетей, но выйти на эту цифру у нас пока не получа-ется. Делать это мы будем по-этапно. Хочу отметить, что зна-чительную часть ветхих ком-муникаций составляют неэф-фективные, излишне протя-жённые сети малого диаметра, которые даже в нормальном состоянии не обеспечат подачу воды и теплоносителя в необ-ходимых объёмах. Латать та-кие трубы бесполезно, поэто-му следует повсеместно разра-батывать новые более эконо-мичные и эффективные схе-мы тепло- и водоснабжения. Кстати, средства на эти цели уже заложены как в местных и в областном бюджетах, так и в инвестиционных программах коммунальных компаний.А ещё, уверен, за работой по подготовке к зиме необхо-дим строжайший контроль. У нас уже есть хорошие нара-ботки такого надзора. На фе-деральном уровне выдают па-спорта готовности на систе-мообразующие предприятия энергетики – крупные элек-тростанции и электросетевые объекты. На региональном ми-нистерство энергетики и ЖКХ выдаёт паспорта готовности на объекты областного значе-ния, а с прошлого года введена и выдача паспортов муници-пального образования.Подготовка к отопитель-ному сезону включает и та-кой обязательный элемент, как опрессовки. Они проводят-ся во всех муниципальных об-разованиях области. В Екате-ринбурге, например, такие ис-пытания в 2014 году пройдут всего в три этапа, хотя в былые годы их проводили и в четы-ре, и в пять этапов. Уменьшит-ся и их продолжительность по сравнению с прошлыми года-ми. Для диагностики и ремон-та сетей закуплено новое эф-фективное оборудование, ко-торое в ряде случаев позволя-ет проводить опрессовки даже без отключения горячего во-доснабжения.

Елена АБРАМОВА
В предыдущем выпуске на-
шей рубрики мы рассказы-
вали о самом крупном про-
екте комплексного освое-
ния территории в Сверд-
ловской области – екате-
ринбургском районе Акаде-
мический («ОГ» от 9 апре-
ля 2014 года). Сегодня речь 
пойдёт о жилом квартале 
«Мичуринский», который 
строится по соседству с Ака-
демическим.

Между городом 
и посёлком«Мичуринский» – один из самых масштабных проек-тов малоэтажной застройки в Екатеринбурге. Согласно пла-ну, в Верх-Исетском районе в границах улиц Суходольской и Удельной должны появить-ся 70 домов, построенных в виде скобок. В настоящее вре-мя 12 из них практически за-селены: первые жильцы за-ехали в конце января. Ещё 12 домов находятся в стадии строительства.Характерная особенность квартала в том, что он пред-ставляет собой нечто проме-жуточное между многоквар-тирной городской застрой-кой и посёлком таунхаусов. Все дома небольшие, не вы-ше трёх этажей, то есть сосе-дей по дому немного. Въезд во двор ограничен, а это зна-чит, чужие люди не смогут тут припарковать свою машину. В каждой квартире, как в част-ном доме, – свой водонагрев. А у жильцов первых этажей будет личное подполье.– Дома возводятся по тех-нологии сборного домостро-ения. Отделка фасадов про-изводится по энергоэффек-тивной бесшовной техноло-гии, позволяющей повысить теплосбережение дома до 30 процентов, по сравнению с 

традиционными зданиями, а кроме того, улучшить звуко-изоляцию и микроклимат в помещениях, – рассказал кор-респонденту «ОГ» коммерче-ский директор ЗАО «ЛСР. Не-движимость-Урал» Руслан Музафаров.Ещё одна «фишка» проек-та заключается в том, что, по-мимо обычных, в планировоч-ных решениях представле-ны двухуровневые квартиры, где высота потолков достига-ет четырёх метров.
В чистом полеСтроительство домов в «Мичуринском» началось в первом квартале 2013 года. Застройщик пришёл букваль-но в чистое поле: участок на-ходится за границами жилой застройки района Широкая Речка, там, где когда-то была колхозная пашня.– В каждом новом мас-штабном проекте есть свои уникальные особенности, во-просы, требующие нестан-дартных решений. В освоении этой площадки для обеспече-ния быстрых темпов строи-

тельства потребовался боль-шой объём предварительной подготовки. Необходимо бы-ло взаимодействовать с раз-личными городскими служба-ми, получать всевозможные согласовательно-разреши-тельные документы. Сети и коммуникации пришлось воз-водить с нуля. Затраты на эти мероприятия разделили меж-ду собой компания и муници-пальные структуры, – отме-тил Руслан Музафаров.По его словам, в частно-сти, был заключён договор с «Водоканалом», который за-нимался прокладкой комму-никаций за пределами участ-ка. Магистральные сети здесь строились в соответствии с муниципальной инвестици-онной программой развития района Широкая Речка и по-

сёлка Медный. Внутренние сети компания строила за свой счёт.
Особые приметыГородские квартиры ком-форт-класса имеют особые приметы. Одна из них – распо-ложение в центральных райо-нах города. «Мичуринский» – окраина, однако жильё здесь позиционируется как «ком-форт». Почему?– У нас квартиры простор-нее, чем в домах экономклас-са, потолки выше. В домах го-ризонтальная разводка ото-пления, – подчеркнул Руслан Музафаров. – Отопление, как известно, самая дорогая ста-тья коммунальных услуг, а в этом проекте предусмотре-ны индивидуальные газовые 

котлы. Жильцы каждой квар-тиры могут настроить свой котёл самостоятельно: уба-вить подачу тепла в солнеч-ный весенний день или вклю-чить отопление летом, когда на улице слякоть. Кроме то-го, у нас предусмотрено рас-ширенное благоустройство: богатое озеленение, дорогие красочные детские площад-ки. Также мы реализуем кон-цепцию «Двор без машин». Парковки будут организова-ны за пределами дворов меж-ду домами, а во двор машины смогут заезжать только для загрузки и выгрузки вещей, товаров. Такие опции, без-условно, относятся к жилью комфорт-класса.Между тем люди, которые уже заселились в «Мичурин-ский», отмечают, что здесь есть и моменты дискомфорта.На одном из интернет-фо-румов мы прочитали такие отзывы: «Смущает близость городской свалки. Съездили до неё, впечатлились разме-рами. А она ведь всё больше и больше будет становиться»; «Свалка, если запаха не бу-дет, думаю, не помешает. Ещё большей проблемой являет-ся ежеутренняя пробка перед объездной»; «От потока му-соровозов, которые носятся туда-сюда, никуда не деться, да и с точки зрения экологии много вопросов».От себя добавим, что в но-вом квартале есть ещё од-на проблема – общественный транспорт. Добраться до «Ми-чуринского» на автобусе или на маршрутке сейчас прак-тически нереально. Впрочем, стоит ожидать, что по мере за-стройки это неудобство будет устранено. Застройщик обе-щает также, что через неко-торое время здесь появится и необходимая социальная ин-фраструктура – детсады, шко-лы, магазины.

 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КВАРТАЛА
 Территория застройки – 52 гектара Предполагаемая численность населения после завершения 
строительства – 10 тысяч человек Площадь жилой застройки – 232 тысячи квадратных метров Площадь нежилой застройки – 70 тысяч квадратных метров Окончание реализации проекта намечено на 2017 год

Зачем деревню спаивать?
Хочу поблагодарить «ОГ» за то, что подняли вопрос о необходимости 
навести порядок в сфере продажи алкоголя (в номере от 6 мая 2014 
года).

На мой взгляд, начинать вводить ограничения нужно было ещё лет 
20 назад. В нашей деревне 900 жителей, аптека, например, всего одна, 
вытрезвителя нет, а магазинов, где торгуют водкой, целых три. Один из 
них находится в доме, где я живу. Завсегдатаи иногда распивают спирт-
ное прямо на крыльце магазина. До поздней ночи шумят машины: при-
езжает молодёжь, в машинах музыка играет на всю улицу, спать невоз-
можно. Ну построили бы магазин где-нибудь на окраине, на пустыре. 
Нужно запретить продавать спиртное в торговых точках, расположен-
ных в жилых домах.

Обрадовался, когда прочитал в «ОГ», что проект постановления 
правительства Свердловской области предполагает запрет на продажу 
алкогольной продукции в объектах площадью меньше 101 квадратно-
го метра. Площадь нашего магазина гораздо меньше. Но в местной ад-
министрации мне сказали, что 101 метр – это норматив для городов, а 
в сельской местности достаточно, чтобы площадь была больше 25 ква-
дратных метров. Ну зачем же деревню спаивать? Считаю, что такой по-
блажки для сельских магазинов быть не должно.

Николай ПАНЬШИН, 
деревня Паньшино Горноуральского городского округа
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Уважаемые акционеры ОАО «Хлеб Соликамска»!
(далее – Общество)

Директором Общества принято решение о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров Общества.

Собрание состоится 06 июня 2014 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская 

10, литер А, офис 203.
Время проведения собрания: 9.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 23 мая 2014 г.

Повестка дня:

1) Ликвидация Общества.
Для участия в собрании:
Акционерам-физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам-юридическим лицам и представителям акционеров 

иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно 

ознакомиться в рабочее время с «16» мая 2014 г. по месту нахож-
дения Общества. 

Место нахождения Общества: 620043, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, литер А, офис 203. Полное 
фирменное наименование общества: Открытое акционерное обще-
ство «Хлеб Соликамска».

Директор ОАО «Хлеб Соликамска»

Поскольку планировки квартир в жилом квартале существенно различаются, стоимость 
квадратного метра здесь варьируется от 49 до 73 тысяч рублей
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V Пятница, 16 мая 2014 г.общество
Врио редактора отдела: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Информация Закрытого акционерного общества 
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности», 
подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства  

Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении  
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и рознич
ных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24) ЗАО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское за-
ключение (раскрыты на официальном сайте  ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы 
в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической 
энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии по
требителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012г. №442, ЗАО «МАРЭМ+» как энергосбытовая компания, осущест
вляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энер
гию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, 
не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, в связи 
с чем сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию 
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставля
емая потребителям ЗАО «МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от 
условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням 
напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности 
и пр.)

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с 
достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные со
ставляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующими 
нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором оп
тового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») в 
почасовом режиме; 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае 

заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены 
соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и 
публикуются на официальных сайтах региональных органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро
вания тарифов (http://www.fstrf.ru/regions ).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителям  размеры ставок за иные услуги, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потре
бителям, установлены приказами ФСТ РФ (http://www.fstrf.ru), Решениями 
Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» ( http://www.np-sr.ru, http://
www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по регули
руемой цене), применимый к ЗАО «МАРЭМ+» ,отсутствует. Нерегулируемая со
ставляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с Договорами 
поставки электрической энергии (мощности).

Свердловская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке 

в 2013 году составила: 1478,07 руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощ-
ности)

Региональ-
ная сетевая 
компания

Уро-
вень 

напря-
жения

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./МВт·ч

Информация 
о принятии 
решений об 

установлении 
тарифа Фе-
деральным 
органом ис-

полнительной 
власти и (или) 

органом ис-
полнительной 
власти субъек-
тов Российской 

Федерации

Ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей, 
руб./МВт 
(в месяц)

Ставка за 
оплату 
потерь  
эл/эн 

в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата  
Филиалу ОАО 
«МРСК Ура

ла»   «Сверд
ловэнерго» 
за услуги по 

передаче 
электриче

ской энергии, 
оказываемые 
на террито
рии Сверд

ловской 
области

Тариф действует с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. Постановление 
РЭК Свердлов
ской области  

от 18.12.2012 г.  
№ 212ПК  

"Об утверждении 
единых (котло

вых) на террито
рии Свердлов
ской области 

тарифов на ус
луги по передаче  

электрической 
энергии"

ВН 395 723,52 116,59 783,93

СН1 664 526,44 208,69 1 381,12

СН2 866 110,86 277,06 2 073,65

НН 919 889,48 591,63 2 606,36

Тариф действует с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

ВН 435 295,88 128,25 862,32

СН1 730 979,09 229,56 1 519,33
СН2 952 721,94 304,76 2 281,01
НН 1 011 878,43 650,79 2 866,99

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью по
ставки электрической энергии (мощности)

№
Инфраструк-

турная органи-
зация

Тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установ-
лении тарифа Федеральным органом исполни-
тельной власти и (или) органом исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

1

Тариф  
на услуги 

коммерческого 
оператора,  

оказываемые 
ОАО «АТС»

0,776 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 04 декабря 2012 года № 321э/2 «Об 
утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО "АТС" на 2013 год». 
Тариф действует с 1 января 2013г. до 31 декабря 
2013г.

0,920

2

Тариф на 
услуги, оказы
ваемые ЗАО 

«ЦФР», участ
никам оптового 
рынка электро

энергии

0,267 Утвержден Наблюдательным Советом  НП «Совет 
рынка» от 29 мая 2012 года. Тариф действует с  
1 июля 2012г. до 30 июня 2013г.

0,282 Утвержден Наблюдательным Советом  НП «Совет 
рынка» от 21 мая 2013 года. Тариф действует с  
1 июля 2013г.

3

Тариф на услуги 
по оперативно
диспетчерскому 

управлению в 
электроэнерге
тике, оказыва
емые ОАО «СО 

ЕЭС»

1,453
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 04 декабря 2012 г. № 320э/1 «Об 
утверждении тарифа на услуги по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
в части управления технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики и энергопри
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также обеспечения функционирования 
технологической инфраструктуры оптового и 
розничных рынков электрической энергии и пре
дельного максимального уровня цен (тарифов) на 
услуги по оперативнодиспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части организации отбора 
исполнителей и оплаты услуг по обеспечению 
системной надежности, услуг по обеспечению 
вывода Единой энергетической системы России 
из аварийных ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей, оказыва
емые ОАО «Системный оператор Единой Энерге
тической системы». Тариф действует с 1 января 
2013г. до 31 декабря 2013г.

1,528

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ЗАО  
«МАРЭМ+» в 2013 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической 
энергии (мощности):

Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агентство Рынка 
Электроэнергии и Мощности» не имеет и не имело в 2013 году статуса 
гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело уста
новленной зоны обслуживания. В 2013 году ЗАО «МАРЭМ+» осущест
вляло продажу электрической энергии предприятиям, расположенным 
в Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, 
Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Крас
ноярском краях, Республиках Мордовия и Хакасия.

Договоры с потребителями заключаются в виде договоров энергоснаб
жения (включают оказание услуг по передаче электрической энергии и 
мощности по распределительным сетям) либо договоров куплипродажи 
электрической энергии и мощности (без оказания услуг по передаче). 

Договоры заключаются на срок от одного года до пяти лет, с условием 
их последующей пролонгации. Расторжение договоров возможно в по
рядке и случаях, предусмотренном законодательством. 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответ
ствии с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксиро
ванные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии 
с действующими нормативноправовыми актами и Договором о присо
единении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 
мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой.
Условия расторжения договоров: основания и порядок, предусмотре

ны действующим законодательством.
Ответственность сторон по договору в соответствии с действующим 

законодательством.

5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбы-
товой организации и гарантирующего поставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 
Телефоны: (495) 7204915, факс: (495) 7204916
Адрес электронной почты: email: info@maremplus.ru
ОГРН 1027739109023
ИНН/КПП  7704181109 / 770201001
Код по ОКПО 18343090 

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида 
деятельности: 

ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую полу
чения лицензий. Действующих лицензий у орга низации в настоящее 
время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ОАО Сбербанк 

России г. Москва, БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225

8. Информация об изменении основных условий договора купли-
продажи электрической энергии

В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантиру
ющего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по 
которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ЗАО  
«МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем 
раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись 
– ЗАО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+»      А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ЗАО «МАРЭМ+»     Э.С. Александрова

Крупная больница лучше двух маленькихМинистр здравоохранения области рассказал «ОГ», почему в регионе становится меньше лечебных учрежденийЛариса ХАЙДАРШИНА
 В результате реформы боль-
ше людей смогут получать 
качественное лечение, а 
управлять больницами ста-
нет легче. К тому же реорга-
низация позволит сэконо-
мить средства, так что пере-
мены будут к лучшему. Об 
этом заявил «ОГ» министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадий  
БеляВСКий.

– В последние три года в 
глубинке Среднего Урала то 
роддом закроется, то стаци-
онар, то две или три боль-
ницы вдруг объединяются в 
одну. Свердловчане звонят 
и пишут об этом нам, в «Об-
ластную газету». Что проис-
ходит?– Оптимизация и реструк-туризация связаны с самой важной задачей — повышени-ем качества медицинской по-мощи, — отвечает Аркадий Бе-лявский. — Мы делаем всё для того, чтобы помощь врача ста-ла доступной и качественной. Главное при оказании плано-вой медицинской помощи — правильная постановка ди-агноза, от этого зависит ре-зультат прописанного больно-му лечения. При оказании экс-тренной медицинской помощи важнее то, насколько быстро её оказали. Опираясь на эти принципы, мы и вносим изме-нения в систему здравоохра-нения. Возьмём для примера ситуацию в Каменске-Ураль-ском. Сейчас мы объединяем три самостоятельные больни-цы в этом городе: детскую по-ликлинику, детскую больни-цу и перинатальный центр. У каждой из них до сих пор был свой штат управленцев, сейчас эту структуру мы значительно сократим. Все врачи и медсё-стры остались на своих местах, они по-прежнему принима-ют и лечат пациентов. Сокра-щения коснулись 61 штатной единицы немедицинского пер-

сонала. За год это сэкономит 5,5 миллиона рублей, деньги мы сможем направить на по-вышение зарплаты медицин-скому персоналу. Мы стремим-ся выполнить майские Указы Президента России о стабиль-ном повышении зарплаты вра-чам и медсёстрам.Во многих городах Сверд-ловской области сегодня заку-пили аппараты ультразвуко-вых исследований, компьютер-ной и магниторезонансной то-мографии. Но пациенты, кото-рые не приписаны к больнице, где она установлена, вынужде-ны платить деньги за диагно-стику на ней. У медучреждений есть такое право — оказывать платные услуги. Однако те-перь, когда больницы объеди-няются, к учреждениям, обла-дающим хорошей диагности-ческой аппаратурой, приписа-но намного больше жителей. И повода брать с них деньги за приём и обследование не будет. Так мы объединили взрослую и детскую больницы Асбеста, Ревды и Краснотурьинска, со-кратив при этом штат админи-стративных работников.Некоторое время назад к Тавдинской больнице мы при-соединили Таборинскую. Не бу-ду скрывать, в Таборах не хва-тало специалистов. А лечиться-то людям надо! На каждый при-ём к неврологу в Екатеринбург не наездишься — очень дале-ко, одни билеты во сколько обойдутся! Да и Ирбит, где рас-положен межмуниципальный центр, тоже не близок. Больные ехали в Тавдинскую больницу, она находится в 80 километрах, платили там деньги за консуль-тацию, выходило подешевле. Но разве это было справедли-во, когда по закону люди имеют право на бесплатное медицин-ское обслуживание? Так что по-сле объединения двух этих мед- учреждений пациенты толь-ко выиграли. В Таборах мы ни-чего не закрыли, там действует местный филиал Тавдинской больницы. Но сейчас жители 

этой отдалённой территории получают законную помощь в соседнем муниципалитете, и за это с них никто не имеет права брать деньги.Подобным образом объеди-нили больницы Верхнего Ду-брово и Белоярского. Как пра-вило, маломощная больница присоединяется к более круп-ной. Это происходит не столько ради экономии средств, сколь-ко для улучшения качества ме-дицинской помощи. 
– Словосочетание «за-

крывается больница» страш-
но именно тем, что без боль-
ницы в деревне не получить 
экстренную помощь. Кос-
нулась ли реорганизация 
служб «Скорой помощи»?– Станции «Скорой» продолжают работать по-прежнему. Реорганизация и оптимизация не снижает объ-ёмы медпомощи, не ведёт к за-крытию участков, поликлиник и стационаров, она изменя-ет лишь администрирование, управление ими.

– Но роддома в Кировгра-
де и в посёлке Пышма всё-
таки закрылись, и женщи-
нам сейчас приходится ез-
дить рожать в другой город…– С роддомами иная ситу-ация, не имеющая отношения к реструктуризации. В Киров-граде оставался единствен-ный доктор, способный прини-мать роды. Он заболел, ушёл на больничный — пришлось во- зить рожениц по соседству, в Новоуральск, где роддом впол-не укомплектован грамотными врачами. В Пышминском род-доме в 2013 году в области бы-ла самая высокая перинаталь-ная смертность — гибель детей в родах. При этом за год приня-ли всего 140 родов — в сред-нем, здесь было две роженицы в неделю. Сейчас эти женщины рожают в соседнем Камышло-ве, число трагедий в родах зна-чительно сократилось. Уста-
новка Минздрава России — 
закрывать роддома, где про-
ходит менее 500 родов в год. 

Мы на это не пойдём, в регио-
не закроются лишь те учреж-
дения, где принимают менее 
150 родов в год. У нас слишком большие расстояния. Мы не мо-жем закрыть роддома в Ивде-ле или в Шале, к примеру, пото-му что они находятся слишком далеко от других крупных насе-лённых пунктов. Кстати, боль-ницы Михайловска и Нижних Серёг мы тоже объединили, и на базе двух родильных отде-лений создали одно, укомплек-тованное специалистами и ос-нащённое современным обору-дованием.

– Кроме роддомов, в 
Свердловской области за-
крылись и несколько стаци-
онарных отделений…– Стационары мы закрыва-ли только в одном случае — ес-ли это отделения медико-со-циального ухода. Средний срок госпитализации в регионе — 10 дней, а в этих отделениях люди лежали по три-четыре месяца. Здесь медики не за-нимались лечением, а именно ухаживали за старыми и боль-ными людьми, а это профиль 

служб социальной защиты на-селения. Прежде чем закрыть такие стационары, мы обра-тились в министерство по со-циальной политике с прось-бой принять их у нас. Главные врачи больниц, где были такие отделения, могли их перепро-филировать, на этом месте от-крыть койки другого отделе-ния, к примеру, терапевтиче-ского. Так поступили в Кочне-во, что под Камышловом, вме-сто 30 коек медико-социально-го ухода там теперь работают 10 коек отделения терапии.
- Свердловчане опасают-

ся, что оптимизация здра-
воохранения приведёт к то-
му, что жители малых и от-
далённых селений останут-
ся без медицинской помощи. 
Это вероятно?– Никто и никогда не за-кроет общеврачебную практи-ку, фельдшерско-акушерский пункт в отдалённом населён-ном пункте. Это принципиаль-ная позиция — помощь долж-на быть доступна пациенту. К сожалению, некоторые ФАПы сейчас стоят закрытыми из-

за нехватки специалистов. Но в эти деревни и посёлки мы обязательно снаряжаем пере-движные пункты с грамотны-ми специалистами из близле-жащих больниц. Ситуация с медицинскими кадрами в ре-гионе непростая, их не хватает. Но в последние годы положе-ние стало меняться к лучшему. Ещё в 2011 году был отток вра-чей, но в 2012 году мы справи-лись с проблемой, в больницы пришло больше докторов, чем уволилось. А в 2013 году у нас стало на 222 врача больше, чем было в предыдущем году. Кро-ме того, мы стремимся удер-жать в здравоохранении всех врачей и средний медперсо-нал. В одном населённом пун-кте мы даже выделили глав-врачу деньги на покупку ма-шины для того, чтобы специ-алисты ездили из посёлка на работу в районную больницу. Вне зависимости от дефици-та медицинских специалистов пациенты имеют право полу-чать качественную и доступ-ную медицинскую помощь.

   важно!

о скорой медпомощи
В ходе реорганизации учреждений здра-
воохранения Свердловской области ни 
один населённый пункт не останется 
без оказания первичной медико-сани-
тарной и неотложной медицинской по-
мощи, заверили «ОГ» в региональном 
минздраве. Сегодня в области работа-
ют 64 учреждения службы скорой мед-
помощи, из них восемь самостоятель-
ных станций и 56 отделений скорой по-
мощи в лечебно-профилактических уч-
реждениях, три отделения скорой меди-
цинской помощи Федерального меди-
ко-биологического агентства РФ – в За-
речном, Новоуральске и Лесном, а так-
же «Территориальный центр медицины 
катастроф». Круглосуточно на Среднем 
Урале работают 355 бригад «Скорой». 
Все общие врачебные практики оснаще-
ны сантранспортом для обслуживания 
вызовов в отдалённых сельских райо-
нах. В 2013 году в регионе организова-
ны кабинеты неотложной помощи в 86 
медорганизациях, 17 из них — в Екате-
ринбурге. В 2014 году во всех свердлов-
ских медорганизациях, имеющих при-
креплённое население, будут оказывать 
неотложную помощь (их 121).
о роддомах
После того, как в Ачитском и Кировград-
ском городских округах закрыли роддо-
ма и женщины стали рожать в других го-
родах, здесь снизились показатели пери-
натальной смертности (гибель детей от 
22 недель беременности до 7 дней жиз-
ни). В Кировграде — с 10,6 до 7,1 про-
цента, в Ачите — с 24,6 до 11,1 процента.

   кстати

l 1 января 2014 года число мест в круглосуточных стационарах в 
Свердловской области уменьшилось на 0,1 процента по сравне-
нию с 2012 годом. обеспеченность свердловского населения коеч-
ным фондом в круглосуточных стационарах сегодня — 85,3 койки на  
10 000 жителей, это на 5,8 процента выше российского норматива.l Число коек в дневных стационарах увеличивается, организуется их 
работа в две смены. За последний год число мест для лечения в днев-
ных стационарах области увеличилось на 500.l В 2012 году коечный фонд региона был занят 318 дней в году, 
в 2013 году этот показатель увеличили до 319. По рекомендаци-
ям Минздрава РФ, каждое место в стационаре должно быть занято 
больными 331 день в году. В прошлом году средний срок лечения па-
циентов в свердловских стационарах составлял 12,3 дня. Минздрав 
РФ рекомендует лечить пациентов в больнице не более 11,7 дня.

Пациентам не 
важно, кому 
на бумаге 
принадлежит 
больница, главное 
- чтобы она 
оставалась на том 
же месте и с теми 
же услугамиС
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  КСТАТИ
Чемпионкой России 2014 года в смешанной эстафете в составе 
сборной Санкт-Петербурга стала также Дарья Устинова, но другая. 
Любопытно, что у двух спортсменок совпадают не только имя и 
фамилия, но и год рождения. Девушек порой путают, причём иной 
раз возникают и серьёзные проблемы. К примеру, в прошлом году 
нашу Дарью бдительные пограничники не хотели пускать в Дубаи, 
где проходил юниорский чемпионат мира по плаванию, посчитав, 
что две Дарьи Устиновых в одной команде — это компьютерная 
ошибка. К счастью, всё тогда в итоге разрешилось благополучно.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Флейта №1» 
живёт на Урале
С главной наградой, первой премией X Меж-
дународного музыкального конкурса «На-
дежда», вернулась из Красноярска студентка 
Уральской консерватории Евгения Столярова. 
Солидно! Особенно если учесть, что соревно-
вались свыше 450 участников.

«Надежда»  проводится Красноярской 
академией музыки и театра, под эгидой Ми-
нистерства культуры России. В четырёх воз-
растных категориях (до 25 лет) соревнуются 
представители всех инструментальных спе-
циальностей — струнные, ударные, народ-
ные и т.д.  Евгения Столярова была безогово-
рочно отмечена международным жюри в но-
минации «духовые». Вторая премия присуж-
дена её соученице по консерватории Ольге 
Антиповой.

Кстати,  и в младшей возрастной группе 
конкурса отмечены две флейтистки с Урала 
— ученицы Музыкального колледжа Анжела 
Тиховская и Екатерина Кошелева.

Этот  общий успех — подтверждение не 
только высокой уральской школы воспита-
ния музыкантов, но и школы конкретного Ма-
стера. Все четверо — воспитанницы извест-
ного флейтиста, заслуженного артиста Рос-
сии профессора Уральской консерватории 
Анатолия Сидорова. Влюблённый в свой ин-
струмент, он организовал на Урале фестиваль 
«Волшебная флейта»(нынче он прошёл уже в 
шестой раз), а своих воспитанников старается 
выводить на солидные музыкальные орбиты.

  — Конкурс — бесценная площадка для 
профессиональной учёбы и роста, — сказал 
«ОГ» Анатолий Сидоров. — Как ни крути, но 
отныне юных Евгению Столярову и Ольгу Ан-
типову будут представлять не иначе как «ла-
уреаты международного конкурса». Это зва-
ние навсегда.

Ирина КЛЕПИКОВА

Андрей Звягинцев 
вновь сразится 
за «Золотую 
пальмовую ветвь»
Всё внимание кинематографистов и цени-
телей кино в эти дни приковано к Каннам  - 
там начался 67 Международный кинофести-
валь. Россию в этом году представляет Ан-
дрей Звягинцев с фильмом «Левиафан» — 
он, кстати, будет завершать конкурсную про-
грамму фестиваля 23 мая. Победителей объ-
явят 24-го.

Кстати, для Звягинцева нынешний 
Каннский кинофестиваль — не первый. В 
2011-м он получил приз жюри «Особый 
взгляд» за фильм «Елена», а в 2007-м но-
минировался на главную премию за карти-
ну «Изгнание». 

Впрочем, на сегодняшний день в Кан-
нах самым обсуждаемым событием стала 
премьера картины о Грейс Келли «Принцес-
са Монако» режиссёра Оливье Даана. Де-
легация княжества Монако нашла в филь-
ме ряд фактических ошибок и даже потре-
бовала изменить сценарий, поскольку он, по 
мнению княжеской семьи, не соответствует 
действительности. Однако режиссёры оста-
вили всё, как есть. В итоге делегация Мо-
нако бойкотирует фестиваль и не приеха-
ла в Канны. Это не изменило планов орга-
низаторов: картина о Грейс Келли была за-
явлена вне конкурса и вчера её представи-
ли зрителям.

А за главный приз — «Золотую пальмо-
вую ветвь» — будут бороться 18 кинопре-
мьер.

 

Красную линию 
обновили
В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге 
обновили туристический маршрут «Красная 
линия». Чтобы вновь прочертить линию дли-
ной 6,5 километра, потребовалось порядка 
400 литров красной краски. 

Обновление туристического маршру-
та происходит в мае, когда устанавливает-
ся тёплая погода. Организаторам главное — 
успеть до Ночи музеев, во время которой по 
Красной линии будут водить традиционные 
ночные экскурсии.

Краску ежегодно предоставляют спонсо-
ры. С помощью специальной техники и по-
мощи волонтёров уже утром маршрут вновь 
проявился на асфальте.

Кстати, этой же ночью  покрасили и па-
мятник клавиатуре — один из объектов 
«Красной линии». Активисты покрасили в 
белый цвет все клавиши, а надписи выде-
лили чёрным. Среди тех, кто обновлял 
клавиатуре цвет, было немало программи-
стов — сообщество специалистов в сфере 
IT-технологий Екатеринбурга считает дол-
гом поддерживать памятник своему 
«рабочему инструменту» в надлежащем 
виде.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Евгения Столярова и ее флейта — инструмент с редкостным 
кантиленным тембром
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«Ещё одна нога на Аконкагуа»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В номере «ОГ» от 25 апре-
ля, анонсируя на первой по-
лосе текст альпиниста Алек-
сандра Ельнякова о восхож-
дении на самую высокую 
вершину Южной Америки, 
а также западного и южно-
го полушарий, мы написа-
ли, что команда наших аль-
пинистов предприняла по-
пытку подняться туда, куда 
ещё не ступала нога ни од-
ного свердловчанина. Но мы 
оказались неправы. «Нога 
свердловчанина ступала на 
Аконкагуа. И это была моя 
нога, а также ноги ещё трёх 
уроженцев нашей области», 
— поправил нас альпинист 
Сергей Абрамов. — На Аконкагуа нас под-нималось человек восемь, по-моему, — рассказал Сергей. — Это был 1996 год. Были пар-ни из Ангарска, Перми, Тби-лиси… Из нашей области нас было четверо: я, уроженец Каменска-Уральского, сверд-ловчанин Сергей Ефимов, ир-битчанин Валерий Першин и Николай Ситников из Ново-уральска. Мы уже много лет вместе восходили, сработа-лись. Поэтому само восхожде-ние прошло слаженно — как и заведено у профессиона-лов (смеётся). Хорошо пом-ню, что меня очень утомил пе-релёт. В общей сложности он занял 24 часа — летели через Тунис, Сан-Сальвадор, Буэнос-Айрес... Ситников на вершину не поднялся — тренировочные восхождения все выдержал, а потом началась горная бо-лезнь. Видимо, организм не выдержал — незадолго до это-го он восходил на Эверест. А мы поднялись. Вершина эта — не скажу, что технически силь-но сложная. Из препятствий — высота (6962 метра) да климат континентальный. Но к этому 

мы были готовы — незадолго до покорения Аконкагуа под-нимались на Мак-Кинли, там климат куда суровее. 
— Как вообще идея при-

шла — покорить Аконка-
гуа?— Да как… Спонтанно, на-верное. Спускались с Мак-Кинли, дошли до плато. Увиде-ли палатку с русскими, сразу к ним — а это москвичи во главе с Сашей Абрамовым, прослав-ленным альпинистом. Они нам рассказали, что задумали программу «Семь вершин» — покорить крупнейшие верши-ны континентов. Ну мы тогда и подумали — высшую точку Северной Америки мы уже по-корили, так что, чтобы Амери-ку «замкнуть», не отправить-ся ли на главную высоту Юж-ной? Тем более, в СССР на всех главных высотах мы уже бы-ли. Прилетели в Аргентину, а Саша Абрамов с командой уже там, и завершили восхожде-ние. Они, кстати, все семь вер-шин в итоге покорили. У нас такой цели не было… Я вооб-ще как-то всегда легко жил — шёл, куда судьба вела. Хорошо, что на Аконкагуа она меня-та-ки привела. 

— Сейчас горы не манят?— Нет, хотя друзья зовут постоянно. Конечно, если че-ловеку суждено разбиться, он разобьётся — вон сколько ре-бят талантливых в горах оста-лось. Мне, слава богу, удалось немало сложных вершин по-корить, четыре раза чемпио-ном СССР стать, и всё со мной в порядке. Однако, зачем лиш-ний раз искушать судьбу — всему своё время. Как в песне одной поётся: «Юность — это временно, старость — посто-янно». У меня сейчас внуки, мне и без гор экстрима хвата-ет. Живу для них. На гору Бе-лую ездим кататься. Но здоро-во, что в жизни мне довелось вершины покорять…

ФЕСТИВАЛЬ
«Браво!»
Главное событие предстоящей недели — безусловно, ХХXIV 

Областной конкурс театральных работ года — фестиваль «Бра-
во!», в афише которого представлены премьерные спектакли 
2013 года.

В рамках культурной афиши упомянуть все спектакли фести-
валя не представляется возможным. Назовём лишь спектакли, ко-
торые в Екатеринбурге покажут театры из городов Свердловской 
области.

Екатеринбург, Театр драмы, спектакль Серовского театра 
драмы им А.П. Чехова «Ромео и Джульетта», 19 мая, начало в 
18:30

Екатеринбург, ЦК «Урал», Спектакль Нижнетагильского драма-
тического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сон в летнюю ночь». 
19 мая, начало в 18:30 

Екатеринбург, Театр драмы, спектакль Каменск-Уральско-
го театра «Драма Номер Три» «Заповедник», 21 мая, начало в 
18:30

Екатеринбург, Театр драмы, спектакль Новоуральского теа-
тра музыки, драмы и комедии «Девичий переполох», 22 мая, нача-
ло в 18:30

Екатеринбург, Театр кукол, спектакль Краснотурьинского теа-
тра кукол «Мир тишины», 24 мая, начало в 11:00

Екатеринбург, Театр кукол, спектакль Нижнетагильского теа-
тра кукол «Невезучая курица», 25 мая, начало в 15:00

 
АНТРЕПРИЗА

«Наши друзья человеки»
В спектакле по пьесе Бернарда Вербера играют Дарья Пове-

реннова и Дмитрий Марьянов. Это произведение Вербера знаме-
нитый французский режиссёр Клод Лелюш взял за основу для 
своего нового фильма. Мужчина и женщина оказываются в зам-
кнутом пространстве. Что это: лаборатория или пыточная, клет-
ка или комната, ад или рай? Героям пьесы предстоит ответить на 
главный вопрос: «Для чего мы здесь?».

Екатеринбург, ОДО, 19 мая, начало в 19:00
 

ГАСТРОЛИ
Наргиз Закирова
Эта певица ворвалась на российскую эстраду в ходе второ-

го сезона телепроекта «Голос» и сразу же стала популярной. В 
её концерте прозвучат лучшие мировые рок-хиты, а также песни 
собственного сочинения.

Екатеринбург, ККТ «Космос», 19 мая, начало в 19:00 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Максим Дунаевский
Концерт народного артиста России Максима Дунаевского 

пройдёт в рамках V Международного конкурса молодых арти-
стов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина. В кон-
церте прозвучат лучшие песни композитора «Пора-пора-пора-
дуемся», «Ветер перемен», «Городские цветы», «Гадалка», «По-
звони мне, позвони», а также песни его отца — Исаака Дунаев-
ского.

Екатеринбург, Свердловский театр музыкальной комедии, 19 
мая, начало в 18:30

КОНЦЕРТ
Андрей Исаев
Развлекательный вечер проведут в Доме актёра певец и автор 

собственных песен Андрей Исаев и его друзья-музыканты — Ана-
стасия Соина (скрипка), Владимир Коровин (соло-гитара), Дми-
трий Буторин (баян), Николай Коровин (бас-гитара) и Василий Ки-
риллов (ударные). Каждый свой концерт Андрей превращает в 
праздник. Его развлекательные вечера — это не только песни и 
музыка, но и конкурсы, розыгрыши, викторины, загадки и цен-
ные призы.

Екатеринбург, Дом актёра, 19 мая, начало в 19:00

КУЛЬТУРНАЯ АФИША

ТЮЗ представил последнюю премьеру в сезонеДарья МИЧУРИНА
Спектакль «Тайные сказы о 
золоте» стал очередной (и, 
возможно, последней) по-
становкой в рамках проек-
та «Театр у школьной до-
ски». Премьеру посвятили 
135-летию Павла Бажова.Напомним: идея «Театра у школьной доски» родилась в июне 2012 года, когда здание Екатеринбургского ТЮЗа за-крылось на капитальный ре-монт. Однако театр продол-жал работать, репертуарные спектакли репетировали и шли на театральных площад-ках города… Создавать новые постановки в таких условиях, казалось бы, невозможно, но команда во главе с режиссё-ром Олегом Гетце преврати-ла трудность в изюминку но-вого проекта. Спектакли на-чали ставить специально для школьных сцен и — по прось-бе учителей — исключитель-но по произведениям школь-ной программы.Теперь, когда театр за-крывает сезон, а до открытия обновлённого здания остаёт-ся всего несколько месяцев, встаёт вопрос о дальнейшей судьбе проекта. С ноября ТЮЗ сможет работать над более масштабными постановка-ми. Найдутся ли силы и вре-мя для «Театра у школьной доски»?

— Было бы глупо сейчас завершать этот проект, — го-ворит автор идеи и режиссёр Олег Гетце. — Школьная про-грамма ведь не ограничива-ется пятью авторами, по про-изведениям которых мы уже поставили спектакли. Да и нам полезно выезжать, про-бовать новые площадки, экс-периментировать. На эти по-становки есть спрос — по-смотрим, будет ли он в сле-дующем сезоне. Но в основ-ном всё будет зависеть, ко-нечно, от финансирования. Кроме того, у ТЮЗа сейчас много других замыслов: на осень планируется постанов-ка с французским режиссё-ром Эмили Валантен, в нача-ле сезона подумаем о ново-годней кампании и большом проекте, посвящённом 70-ле-тию Победы.Если же последняя на се-годняшний день премье-ра всё-таки станет заверша-ющим аккордом «Театра у школьной доски», то это бу-дет достойным финалом 

проекта. Казалось бы, жут-коватую, мистическую ат-мосферу сказов Бажова «Си-нюшкин колодец» и «Голубая змейка» сложно представить на нетеатральной сцене. На площадке Детской филар-монии постановка, пожалуй, могла бы потеряться — тем более что маленькие зрите-ли на задних рядах, чтобы лучше видеть происходящее, то и дело вскакивают с мест и ворчливо бормочут, что им не видно.Тем не менее режиссёру Олегу Гетце удаётся удержи-вать детское внимание: под-скочив и впившись взглядом в сцену, школьники забыва-ют сесть обратно. Так и сто-ят, облокотившись на спин-ки впереди стоящих кре-сел. Смеются яркой мимике и пластике актёров (в спек-такле занята команда моло-дых артистов и вечно юная народная артистка России Любовь Ворожцова) и вос-хищённо охают сценическим превращениям, над которы-

ми работал художник-сцено-граф Анатолий Шубин. Ни-каких спецэффектов — уди-вительный, местами пуга-ющий, мир сказов создают огромные полотна ткани, ко-торые становятся то боло-том, то колодцем, то снеж-ным покровом…Режиссёр решил не брать к постановке что-то бо-лее масштабное — «Хозяй-ку медной горы» или «Ма-лахитовую шкатулку»: боял-ся, что не потянут. Впрочем, и над «Синюшкиным колод-цем», и над «Голубой змей-кой» команде проекта при-шлось поработать немало — почти три месяца. Начина-ли с этюдов, пробовали, ис-кали...— Эти два сказа должны понравиться детям: они пол-ны чудес, зрелищны, — го-ворит Олег Гетце. — И в них есть то же, что во всех произ-ведениях Бажова — мысль, нравственный стержень. Мы часто стесняемся откры-то говорить о добре и зле, а он очень чётко их разграни-чивает, учит поступать по-человечески, не преследо-вать каких-то корыстных це-лей. Тайная сила Бажова — и Синюшка, и Голубая змей-ка — хоть и страшновата, но всегда справедлива: чистая душа по болоту пройдёт, а подлец — потонет.

  КСТАТИ
За два года существования проекта «Театр у школьной доски» 
ТЮЗ выпустил пять спектаклей: «Барышню-крестьянку» по пове-
сти Пушкина, «Одни» по рассказам Шукшина, «Песнь о купце Ка-
лашникове» по поэме Лермонтова, «Шарманку» по рассказам Че-
хова и «Тайные сказы о золоте» по сказам Бажова. В 2013 году 
проект был удостоен премии имени Татищева и де Геннина, а также 
диплома «Проект года» фестиваля «Браво!».

В спектакле ТЮЗа — массовые народные игры, гадания и огромные сказочные персонажи: болото Синюшки «разливается» 
по всей площадке, а Голубая змейка возвышается даже над декорациями
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Наша Даша нарасхват15-летняя свердловчанка имеет шанс победить и на взрослых, и на юниорских международных соревнованиях по плаваниюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выступление двух участ-
ников чемпионата России 
по плаванию, который про-
ходит в эти дни в Москве, 
привлекло к себе наиболь-
шее внимание — Евгения 
Седова из Волгограда и Да-
рьи Устиновой из Екатерин-
бурга. Специалисты гово-
рят, что именно они лучше 
всех сейчас готовы к важ-
нейшему старту этого лета 
— чемпионату Европы. В течение двух дней Да-рья сначала установила, а за-тем обновила юниорский ми-ровой рекорд на дистанции 200 метров на спине. В по-луфинале она заняла первое место со временем 2 минуты 9,02 секунды, а в финальном заплыве преодолела дистан-цию на секунду быстрее — за 2 минуты 8,02 секунды. Время, показанное Дарьей, гарантировало ей место в со-ставе сборной России на чем-пионат Европы по водным ви-

дам спорта, который прой-дёт с 13 по 24 августа в Берли-не.  Однако вовсе не факт, что юная уральская пловчиха по-едет в столицу Германии, по-скольку примерно в те же сро-ки в китайском Нанкине прой-дут II юношеские Олимпий-ские игры. Сама спортсмен-ка признаётся, что ей хочет-ся завоевать титул олимпий-ской чемпионки, хоть и юно-шеских Игр, но и стартовать в Берлине есть большое жела-ние. Окончательное решение примут тренеры, причём мно-гое будет зависеть от того, как Дарья Устинова выступит на 

двух других своих дистанци-ях — 50 и 100 метров на спине.      — Очень достойный ре-зультат показала Дарья на чемпионате России в Москве — рассказал «ОГ» вице-пре-зидент федерации плавания Свердловской области Сергей Куликов. — Думаю, что и на других дистанциях она смо-жет себя проявить.
—  В ближайшее вре-

мя тренерам и самой спор-
тсменке предстоит сделать 
нелёгкий выбор между чем-
пионатом Европы в Берли-
не и юношескими Олимпий-
скими играми в Нанкине. 

Вы бы в пользу какого со-
ревнования сделали выбор?— А зачем выбирать. Я считаю, что Дарья успеет вы-ступить и в Германии, и в Ки-тае. Тем более, что у нас уже был подобный прецедент. Да-нила Изотов участвовал на Универсиаде в Казани, а за-тем отправился в Барселону — на чемпионат мира по во-дным видам спорта. Дарья сейчас в прекрасной форме, и у неё есть хорошие шансы по-казать высокие результаты.

— Кто ещё из свердлов-
чан проявил себя на чем-
пионате России в бассейне 
«Олимпийского»?— Анна Белоусова и Дарья Деева заняли соответствен-но первое и второе места на дистанции 50 метров брас-сом, но, к сожалению, норма-тив, позволяющий отобрать-ся на чемпионат Европы, они не выполнили. Но соревнова-ния продолжаются, так что будем ждать успешных стар-тов наших пловцов.  
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Лучший подарок 
на 16-летие 
(29 августа) 
Дарья Устинова 
может сделать 
себе сама. А может 
быть, даже и два 
подарка


