23 Глава реГиона:
мая майские встречи

ЦИТАТА ДНЯ
С 2020 года мы планируем большой проект
по введению персонифицированного мониторинга
здоровья посредством персональных гаджетов
с датчиками давления, пульса, ЭКГ, концентрации
в крови глюкозы и холестерина

серов, Дворец культуры металлургов
График встреч на www.oblgazeta.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

III
Андрей Чекмарёв

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

Валерий Чарушин
Председатель Уро РАН в интервью «ОГ» рассказал о
внедрении научных разработок в производство и
коммерциализации исследований.

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ,
вчера — на встрече с журналистами (ТАСС)

«Как говорится, поехали!»

...Этими словами
Евгений Куйвашев
начал первую
встречу
с партактивом
«Единой России»
в рамках праймериз
по отбору
кандидата
в губернаторы.
На встречу
в первоуральский
ДК пригласили
горожан, у которых
была возможность
задать вопросы
о наболевшем —
проблемах с водой,
недостроенных
детсадах,
обманутых
пайщиках...
Прозвучали важные
и неожиданные
заявления

ПРЕСС-СЛУЖБА СОКПБ

Главный токсиколог минздрава Свердловской области назвал основные причины отравлений в регионе (и на первом месте — не
алкоголь).

III
Вениамин Голубицкий

II

ПРЕСС-СЛУЖБА ФОТОВЫСТАВКИ «УЛИЦА»

Один из самых известных
политиков периода Эдуарда Росселя представил в
Москве восьмую книгу своих стихов.

IV

Елена АБРАМОВА

Свердловская область не
спешит переходить на новый порядок расчёта налога на имущество, наблюдая за ошибками других регионов.

Налоговые платёжки на
недвижимое имущество, которые придут жителям Среднего Урала в этом году, будут сформированы по старым
правилам — на основе инвентаризационной стоимости.
— Ещё как минимум два
года система налогообложения для свердловчан не изменится, поскольку Законодательным собранием региона пока не был принят закон,
который бы вводил порядок
исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц с кадастровой стоимости. Даже если такой за-



кон будет принят в этом году, первые квитанции по нему придут только в 2019 году по итогам 2018 года, — сообщила «ОГ» пресс-секретарь
УФНС по Свердловской области Татьяна Корчак.
В соответствии с законодательством, все регионы должны перейти на методику расчёта данного налога на основе кадастровой стоимости до
2020 года. На сегодняшний
день в 61 регионе РФ уже сделан такой переход. Из наших
ближайших соседей его осуществили Челябинская область, Башкирия, Татарстан,
Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа.
Представители Законодательного собрания и Общественной палаты нашего региона
не раз отмечали, что Свердловская область пока не готова к переходу на новую систему. Подтверждением тому

может служить тот факт, что
массовая кадастровая оценка
стоимости земли, сделанная
в 2011 году, вызвала волну недовольства со стороны собственников. Они массово обращались в суды, чтобы оспорить размер стоимости, и суды в большинстве случаев выносили решения в их пользу.
Сейчас подобная ситуация
наблюдается в регионах, которые перешли на кадастровую оценку имущества. Получив налоговые квитанции
с неоправданно завышенными суммами, люди пытаются
добиться правды в судах. Об
этом рассказала президент
Российского общества оценщиков (РОО) Светлана Табакова на состоявшейся на
этой неделе в Екатеринбурге
Международной конференции «Инвестиционный климат регионов».
— Прежде оценку проводи-

Ожидается, что к тому времени существенно изменится
методология оценки: количество параметров, которые будут влиять на стоимость объекта, существенно увеличится. А к квалификации оценщиков будут предъявляться
повышенные требования.
Остаётся надеяться, что к
тому времени, когда наш регион перейдёт на новую систему, а к 2020 году это всё
равно случится, ошибок в
оценке не будет. Но в любом
случае стоимость объектов, а
следовательно, и размер налогов, изменится.
— Относительно инвентаризационной
стоимости
кадастровая стоимость новостроек увеличится незначительно, примерно в два
раза, а хрущёвок и других старых домов — примерно в десять раз. Кроме того, инвентаризационная стоимость не

предполагала разделения по
зонам. Одинаковые по метражу квартиры, расположенные
в центре города и на окраине,
оценивались одинаково. Теперь квартира в центре может быть оценена в два раза
выше, чем аналогичная квартира на окраине. Соответственно, её владельцам налог
начислят в два раза больше,
— пояснил «ОГ» вице-президент РОО Степан Сарбашев.
Если инвентаризационная стоимость включает в
себя такие параметры, как
год постройки дома, его конструкция, материалы, из которых он построен, то при кадастровой оценке, помимо
этого учитываются месторасположение здания, степень
развития инфраструктуры,
наличие или отсутствие охраны, парковки и целый ряд
других параметров.

Елизавета МУРАШОВА

полным запуском «ГИС ЖКХ»
предполагается, что если в системе нет данных по квитанциям, жильцы имеют право её
не оплачивать, — рассказала
«ОГ» юрист Екатерина Малиновская.
На старте сложности возникли у небольших управляющих компаний, ТСЖ и кооперативов, которые не смогли
разобраться в механизмах работы «с налёту». У крупных УК
много времени ушло на внесение информации об обслуживаемых ими домах — на каждый приходилось тратить порядка недели.
— У нас остались сложности по размещению бухгалтерской отчётности. Поскольку
штат минимальный — сотрудников, которые имеют опыт и
знания для обращения с системой, нет. Сейчас ищем программиста, который мог бы работать по договору, — рассказала
«ОГ» руководитель ЖК № 70
«Ветеран» Надежда Быкова.
По
словам
Бориса

Штрикмана из компании
«Биллинг Онлайн», занимающейся автоматизацией расчётов в сфере ЖКХ и обмена с
«ГИС ЖКХ», из-за различных
нестыковок в системе проблемы возникают у 30 процентов местных коммунальных компаний.
— «ГИС ЖКХ» пока настолько сырая система, что
иногда управляющие и ресурсоснабжающие компании
из-за различных ошибок даже не могут получить доступ
к размещению информации
о домах, которые обслуживают. Мы сами пытались передать в систему данные 80 организаций: по 40 возникли
проблемы. И пока программисты и такие сторонние организации, как мы, обращаемся в техподдержку, управляющие компании ждут. А за
то, что информация о домах
не была размещена вовремя,
штрафовать будут их, — пояснил он «ОГ».

У коммунальщиков
проблемы с «ГИС ЖКХ»

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РОССИИ

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ

Сегодня в Екатеринбурге стартует престижный международный турнир по дзюдо «Большой
шлем». Спортсмены из 36 стран мира в течение двух дней будут выявлять сильнейших.
Стоит отметить, что турнир такого масштаба проходит в регионе впервые. Свердловскую
область на соревнованиях будут представлять три спортсмена: Сахават Гаджиев (слева на фото),
Наталья Голомидова и Ольга Титова.
Напомним, что турнир будет проходить на площадке ДИВСа 20 и 21 мая, начало соревнований
в 10:00. «ОГ» будет следить за турниром, новости «Большого шлема» читайте на oblgazeta.ru
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ли государственные организации. Последние пять лет этим
занимались независимые кадастровые оценщики. Они столкнулись с несовершенством существующей методологии и
недостаточным количеством
данных, содержащихся в государственном реестре, об объектах. Этим в значительной
степени и была обусловлена
не всегда корректная оценка.
Но оценщиков обвинили в некачественной работе, вслед за
этим было принято решение о
создании в каждом регионе государственных бюджетных учреждений, которые будут заниматься кадастровой оценкой
недвижимости для последующих расчётов налогов, — сообщила Светлана Табакова.
На данный момент профильные госучреждения созданы только в 11 регионах, но
к 2020 году они должны появиться во всех субъектах РФ.

С 1 июля все УК, ТСЖ и жилкооперативы, согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, должны размещать
информацию о своей деятельности в системе «ГИС
ЖКХ». Вопрос подняли на
последней встрече Госжилстройнадзора с жителями
и управляющими компаниями Октябрьского района
Екатеринбурга. Представители УК заявили о несовершенстве системы и сложности работы с ней.

Созданием информационной системы на федеральном
уровне занялись в 2014 году,
чтобы обеспечить прозрачность процедур в сфере ЖКХ.
— Это некий гарант, который позволит проверить,
правильно ли мы оплачиваем
коммунальные услуги. Часто
случается, что жильцам дома
шлют свои квитанции сразу
две управляющие компании. С
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Область

Серов (I,IV)

Нижний Тагил (III)
п.Шаля (II)
Верхняя Пышма (II)
Первоуральск (I,II)
Ревда (II)
Дегтярск (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Иркутск (III)
Москва (I, IV)
Пермь (IV)

Беларусь
(IV)
Грузия
(IV)

а также
Республика
Башкортостан (I)
Республика
Татарстан (I)
Ханты-Мансийский
Автономный округ Югра (I)
Челябинская
область (I)
Ямало-Ненецкий
АО (I)

Вчера Евгений Куйвашев принял участие в презентации нового Airbus A321. «Авиационный парк «Уральских авиалиний»
пополнился новым комфортным самолётом, который будет выполнять самые продолжительные рейсы. Это полностью
укладывается в концепцию нашей «Пятилетки развития» — программы, реализация которой должна вывести Свердловскую
область на лидирующие позиции среди российских регионов, — отметил врио губернатора. — По этому направлению мы уже
находимся в авангарде — наша авиакомпания, наш аэропорт — лидеры среди регионов». Подробнее — на oblgazeta.ru

Налог на недвижимость свердловчан вырастет,
но нескоро

№ 88 (8143).

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Евгений ЗЫКОВ, юрист, постоянный читатель «ОГ»:
— Главное завоевание революции заключается в разрушении самодержавного строя, над которым смеялись ещё Фонвизин и Грибоедов, и
который к 1917 году совершенно себя изжил. Большевики в России во
второй половине 20-х годов взяли на себя смелость утверждать, что они
единственные в мире довели до логического конца буржуазную революцию. Лично я как раз — сторонник буржуазно-демократических порядков, но за то, чтобы земля была национализирована, и у крестьян нет
нужды её покупать, когда у мелких производителей есть возможности
развиваться, а каждый гражданин получает личные свободы. Такие порядки господствовали в нашей стране лишь в период НЭПа. Потом постепенно свели на нет как буржуазную демократию, так и диктатуру пролетариата, и тем самым, по сути, разбили революцию. Это сделал не
кто иной, как вожди с красными знамёнами, и не в 90-е годы прошлого
века, а гораздо раньше. Всё началось ещё в ту пору, когда Троцкий написал книгу «Преданная революция». Факт свержения диктатуры пролетариата нашёл отражение даже в Конституции. В первой статье Конституции 1936 года говорилось, что СССР — государство рабочих и крестьян,
в Конституции 1977 года сказано, что это общенародное государство.
Кстати, о пролетариате. В 20-х годах Сталин сделал запись в Красную книгу завода «Динамо», где заявил: желаю, чтобы промышленность пошла в гору, а количество пролетариев в стране увеличилось до
20–30 миллионов человек. Выходит, остальные должны быть крестьянами, интеллигенцией, нэпманами, то есть мелкими производителями.
А что получилось? В СССР в конце 30-х годов в городах проживало порядка 60 миллионов человек, к началу 80-х годов — более 163 миллионов. Крестьяне превращались в пролетариев. Но как обеспечить такое
количество рабочих квартирами, едой и всем прочим, необходимым
для жизни в городской среде? Это одно из свидетельств абсурдности
экономической политики, ставшей причиной гибели СССР.
Что касается прав и свобод, на протяжении жизни я наблюдал,
как граждан их лишали. Мой дед в 1937 году был осуждён за антисоветскую агитацию и отбывал срок на Колыме. Заключённые там чтото строили. В 80-е годы я проходил срочную службу в дорожно-строительных войсках именно в тех краях. Мы строили там дороги. То есть
годы шли, а работы в некоторых сферах выполнялись исключительно
в принудительном порядке, хотя ещё в 1957 году была принята Конвенция Международной организации труда «Об упразднении принудительного труда». В 1961 году Хрущёв подписал указ о тунеядстве.
Но и это равносильно принудительному труду. А в 1966 году отменили
8-часовой рабочий день. До этого обед входил в эти 8 часов, то есть
чистой работы было 7 часов. Именно за такой рабочий день и выступали все социал-демократы предшествующих эпох, а нас лишили этого социал-демократического завоевания. Стоит вспомнить и поголовное членство в ВЛКСМ, а также обязательное членство в КПСС тех,
кто хотел подняться по социальной лестнице. То есть

вся страна ходила строем,
все были под контролем.
Не думаю, что те, кто совершал революцию, хотели таких результатов.

Регион

ПРогноз Погоды на завТРа
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Евгений Куйвашев провёл первую из шести встреч с партактивом «Единой России»
Павел ворожцов

Александр ПОНОМАРЁВ

В четверг, 18 мая, врио главы региона Евгений Куйвашев принял участие в первой встрече с секретарями
первичных отделений «Единой России» в рамках предварительного голосования
по подбору кандидата от партии на губернаторские выборы. В ходе общения свердловские единороссы сделали
несколько заявлений о предстоящей кампании и ещё раз
подчеркнули, что иных кандидатур на выдвижение, кроме Куйвашева, они не рассматривают.

«Этот день войдёт
в летопись»
евгений Куйвашев в течение часа
отвечал на вопросы
Встреча длилась полтора часа. 30 минут кандидатам
отвели на то, чтобы они представили своё видение развития Свердловской области в
перспективе ближайших пяти лет. Первым слово дали
второму участнику губернаторских праймериз секретарю регионального отделения «ЕР» Виктору Шептию.
Однако он сразу заявил, что
главная цель встречи – общение партийного актива с основным кандидатом – Евгением Куйвашевым.
– Я полагаю, пришло время и нам подключиться к обсуждению программы «Пятилетка развития», чтобы наш
кандидат имел более сильную программу к моменту выборов, – произнёс Шептий. – В прошлом году на выборах в Заксобрание Евгений
Куйвашев возглавил региональный список партии, и его
участие в выборах помогло
нам получить большинство.
Пришло время нам поработать на кандидата, который
на конференции, 10 июня,
будет выдвинут. В этом ни у
кого нет сомнений.
Взяв микрофон, Евгений
Куйвашев ещё раз напомнил
собравшимся, что расценивает своё назначение врио губернатора как доверие и поддержку со стороны Президента страны того курса, которым идёт Свердловская область.

вопросы присутствующие на встрече задавали как устно, так и письменно, передавая
записки на сцену через модераторов. евгений Куйвашев обещал изучить все просьбы
уральцев

Неожиданное
заявление
– Ну что, как говорится, поехали! – под гул аплодисментов начал Куйвашев. – Я состою
в «Единой России» с 2002 года. Для меня существует единственный вариант участия в
кампании – от нашей партии.
Сначала он в двух словах обозначил, чего добился регион за последние пять
лет. Вспомнил о росте индекса промышленного производства, ликвидации очереди в
детские сады,
повышении
зарплат бюджетникам, увеличении продолжительности
жизни. Следом перешёл к «Пятилетке развития» и обозначил, какие приоритетные задачи в рамках этой программы предстоит решить в муниципалитетах
Западного
управленческого округа. Например, по словам главы региона, чтобы школьники округа
учились в одну смену, необходимо как минимум построить
пять новых школ и ещё семь
реконструировать. Кроме того, в каждом муниципалитете
должны появиться новые рабочие места, объекты инфраструктуры. Так, уже в 2017 году в Дегтярске сдадут новый
комплекс
теплоснабжения.
В Ревде запланирован ввод
в эксплуатацию нового комплекса газотурбинной ТЭЦ. В
Верхней Пышме в ближайшее
время откроется новая дет-

Информация Общества с ограниченной ответственностью «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 розничных рынков электрической энергии
(утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном
сайте ООО «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 потребителю.
Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, ООО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания,
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых в ценовые
зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам.
При этом ООО «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 ООО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны
уполномоченных органов исполнительной власти.
В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от условий, определённых законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числу часов использования мощности и пр.)
Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Включают в себя как фиксированные составляющие, 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 оптового рынка электроэнергии (АО «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 регулирования тарифов.
- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям – размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической
энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/), Решениями Наблюдательного
Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).
Расчётная мощность потребителей (исходя из заявленного объёма электрической энергии), оплачивающих
электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии с регламентами оптового
рынка.
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей Свердловской
области в 2016 году составила: 1 630,407 руб./МВтч.
1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Двухставочный тариф
Информация о принятии решений
об установлении тарифа
Ставка
ОдностаСтавка за содерРегио- Уровень
Федеральным органом
за оплату
вочный
жание электриченальная напряисполнительной власти и (или)
потерь эл/
тариф,
ских сетей, руб./
жения
сетевая
органом исполнительной власти
эн в сетях,
руб./МВт·ч
МВт (в месяц)
компания
субъектов Российской Федерации
руб./МВт·ч
Плата
Тариф действует с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
Филиалу ОАО
ВН
464 885,80
116,37
881,79
«МРСК
СН-1
779 023,00
198,90
1 579,96
Урала» –
«СвердловСН-2
1 018 125,00
251,95
2 373,88
Постановление РЭК Свердловской
энерго» за
области от 23.12.2015 г. № 279-ПК
услуги по
НН
1 073 850,70
508,92
2 872,01
«Об установлении единых
передаче
Тариф действует с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
(котловых) тарифов на услуги
электрипо передаче электрической энергии
ческой
ВН
499 752,45
123,97
946,64
по сетям Свердловской области»
энергии,
оказываСН-1
837 449,73
213,46
1 698,10
емые на
территории СН-2
1 094 484,38
277,99
2 559,06
Свердловской
НН
1 154 389,83
578,38
3 118,71
области
2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки
электрической энергии (мощности)
Информация о принятии решений об установлении
Тариф,
Инфраструктуртарифа Федеральным органом исполнительной власти
руб./
№ ная организация
и (или) органом исполнительной власти субъектов
МВт·ч
Российской Федерации

ская поликлиника на 500 посещений в смену.
Реакцию в зале вызвало
ещё одно заявление Евгения
Куйвашева, который предложил сосредоточиться на поддержке социальной роли отцов.
– Поддержка должна быть
такая же, как поддержка материнства, – подчеркнул он. –
Кроме материальных стимулов, нужно предусмотреть шаги для общественного признания высокой роли отцовства.

Вопросы из зала

l После презентации планов, последовали вопросы из
зала. Первый вопрос зампредседателя думы Полевского
Константин Поспелов адресовал Виктору Шептию. Он поинтересовался: есть ли шанс
у других кандидатов в губернаторы пройти муниципальный фильтр, если в большинстве дум доминирует «Единая
Россия»?
– Действительно, мы можем
всех депутатов замкнуть на нашего кандидата, и никто больше не выдвинется. Но исходя из
того, что у парламентских партий есть «ядерный» электорат,
то было бы неправильно заниматься их исключением из кампании. Думаю, нашим муниципальным коллегам будет предложено поддержать кандидатов от других партий. Но прежде мы должны установить
контакт с кандидатами из дру-

Тариф на услуги
коммерческого
1
оператора, оказываемые АО «АТС»
Тариф на услуги,
оказываемые АО
«ЦФР» участ2
никам оптового
рынка электроэнергии

3

Тариф на услуги
по оперативнодиспетчерскому
управлению в
электроэнергетике, оказываемые
АО «СО ЕЭС»

1,103

1,110
0,310

0,318

1,639

1,639

гих партий и всё обсудить, – ответил Виктор Шептий.
l Секретарь
Первоуральского отделения партии Наталья Воробьёва напомнила, что
в городе остро стоит проблема
питьевой воды и поинтересовалась: окажет ли областной бюджет поддержку в реконструкции Верхне-Шайтанского водохранилища?
– Вопрос непростой. Сегодня утверждена программа по
первоуральскому «Водоканалу», и деньги по ней будут. Мы
рассматриваем варианты субсидирования. Но если есть нюансы и расхождения по финансированию, то и руководство
города, и депутаты местной
думы вправе обратиться в область. Мы обязательно поможем, – пообещал Куйвашев.
l Одна из присутствующих
в зале решила проигнорировать очерёдность и попыталась докричаться до главы региона с места. Евгений Куйвашев понял, что её сын, пенсионер полиции, не может претендовать на звание «Ветеран труда», хотя у него много
наград. По её словам, помочь
в этом вопросе может только
подпись губернатора.
– Заявляю, что, если от моей подписи что-то зависит, я
поставлю её прямо сейчас там,
где её надо поставить. Но мне
уже задавали аналогичный вопрос, я разбирался. Дело не во
мне, а в приказе МВД, исключившем ряд наград, которые

Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)
от 28.12.2015 № 1349/15. Тариф действует с 1 января 2016 г.
по 31 декабря 2016 г.

Утверждён Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015
года. Тариф действует с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
Утверждён Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»
23 марта 2016 года. (Протокол №5/2016 от 23.03.2016 г.)
Тариф действует с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 25.12.
2015 г. № 1348/15 «Об утверждении тарифа на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового
и розничных рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов)
на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике
в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению
системной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию
технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы». На 1-е полугодие 2016 года –
1,639 руб./МВтч. На 2-е полугодие 2016 г. – 1,639 руб./МВтч.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2016 году не принималась.
4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):
от одного года до пяти лет, с условием
1
Срок действия договора
их последующей пролонгации
устанавливаются индивидуально, включают
Вид
цены
на
электрическую
энергию
2
в себя как фиксированные составляющие,
(фиксированная или переменная)
так и переменные
Основные условия договора
купли-продажи электрической
энергии

Встреча с партактивом
прошла во Дворце культуры
Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), где собрались 279 секретарей местных
отделений со всего Западного
управленческого округа. Помимо них на встречу пригласили ветеранов, муниципальных служащих, представителей НКО... Народу было столько, что организаторам пришлось задействовать балкон
Дворца культуры.
На входе в ДК гостей
встречали ростовые куклы
медведей (символ партии),
тут же волонтёры раздавали
прохожим синие кепки и воздушные шары. Звучала музыка. На фоне этого праздника
выбивалась только женщина, устроившая одиночный
пикет, взяв в руки плакат с
надписью: «Куйвашев, помоги. Я уже не оптимист». Выяснилось, что она одна из сотни обманутых пайщиков ЖК
«Оптимист», который никак
не могут достроить в Первоуральске. Вопрос о проблемном доме прозвучал. Глава региона сообщил, что примерное понимание, как решать
вопрос с «Оптимистом», есть.
– Этот день по праву войдёт в летопись Свердловской
области и регионального отделения партии, – открыл встречу руководитель свердловского исполкома «ЕР» Александр
Косинцев, напомнив, что всего в регионе пройдёт шесть таких встреч. В ходе них Евгений
Куйвашев должен встретиться
как минимум с 1,2 тысячи партийцев.

котируются для получения
звания «Ветеран труда», – ответил Куйвашев.
l Директор шалинского Дома культуры попросила губернатора помочь местным жителям с культурной программой.
– Обидно. В Крым, в Москву
екатеринбургские театры ездят, чем мы хуже? – спросила
она.
– У нас же на Урале есть поговорка про три дыры (на Урале три дыры – Шаля, Гари, Таборы. – Прим. ред.), – пошутил
губернатор. – Но мне сказали,
что Шаля из этой троицы выпала. Поэтому театр, если нужно,
к вам отправлю, но только тогда, когда вы там детский сад достроите.
l Поинтересовались у Евгения Куйвашева и про «детей
войны».
– Мои родители могли бы
отнестись к этой категории.
Я спрашивал у отца: хочет ли
он так называться. Не хочет.
И многие тоже не хотят. Люди хотят получить льготы. И
я их понимаю, они работали в
послевоенное время, и многие
их сверстники обладают статусом «Ветеран труда», а они
нет. И возможностей уже нет.
Знаете, я бы занялся тем, чтобы таких людей находить, выдавать им отраслевые или региональные грамоты, – заявил он.
В завершение встречи Евгений Куйвашев напомнил собравшимся, что Первоуральск
– один из первых городов, которые он посетил, вступив в
должность губернатора.
– Город тогда оставил не
очень хорошее впечатление.
После этого были произведены
кадровые перестановки, проведена работа с ПНТЗ. В местной
думе у вас такой раздрай был, а
сейчас скандалов и склок нет. А
где их нет, там территория развивается. Первоуральск тот от
нынешнего сильно отличается.
Конечно, проблем ещё много,
я их знаю. Призываю вас объединяться вокруг главных проблем, всё решим, – подытожил
Куйвашев.
В конце депутат Заксобрания по Красноуфимскому одномандатному избирательному
округу Альберт Абзалов вручил главе региона папку с наказами избирателей. Евгений
Куйвашев пообещал изучить
каждый из них.

3
5

Форма оплаты
Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору
Зона обслуживания

6

Условия расторжения договора

7

Ответственность сторон

не установлена*
в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством, а также по инициативе
ЭСО в случае неоплаты потребителем
поставок электрической энергии
в соответствии с действующим
законодательством

8

Иная информация, являющаяся существенной для потребителей

отсутствует

4

безналичный расчет
неустойка, обеспечительный платеж

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2016 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет
и не имело установленной зоны обслуживания. В 2016 году поставки электрической энергии осуществлялись
предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской,
Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия.
5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5.
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16.
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru.
ОГРН 1157746714740.
ИНН / КПП 7702387915 / 770201001.
Код по ОКПО 18343090.
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225, к/сч.
30101810400000000225.
6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у
организации в настоящее время нет.
7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО «МАРЭМ+»
отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись –
ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.
Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. АРхИПчеНКО
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+» Э.С. АлеКСАНДРОВА
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В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24
от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей
публикацией следующую информацию.
1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с
ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго».
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч.
30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ
г.Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и юридический: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4.
Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@
mail.ru.
Гарантирующие поставщики электрической энергии для
ООО «ВТУЗ-Энерго»:
- АО «Екатеринбургэнергосбыт» 620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 17а;
- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 620014, г. Екатеринбург, ул.
Электриков, 16.
2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения)
2.1. Срок действия договора – с момента заключения до
конца текущего календарного года с последующей пролонгацией договора.
2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области для
населения и потребителей, приравненных к категории «население», нерегулируемая (свободная) для прочих и бюджетных.
2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных
и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – 100%
авансовый платёж; для бюджетных – 70%, жилищных организаций и иных лиц – по факту потребления.
2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электрических сетей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», ЭПК УрФУ (м-н Втузгородок, г. Екатеринбург), а также иных (при обращении потребителей).
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством и договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим
законодательством и договором.
3. Цены на электроэнергию
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации населению и потребителей, приравненных к категории
«население», по Свердловской области в 2016 г. в соответствии
с постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г.
№278-ПК; нерегулируемые цены закупки – в рамках предельных уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих гарантирующих
поставщиков.
3.2. На срок с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно на территории Свердловской области применялись
единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015 № 279-ПК, с календарной
разбивкой.
3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и
потребителей, приравненных к категории «население», по
Свердловской области в 2016 г. определялись в соответствии
с постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г.
№278-ПК; отпускные цены для прочих потребителей ООО
«ВТУЗ-Энерго» – по свободным (нерегулируемым ценам) с
использованием нерегулируемых цен с учётом предельных
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей)
розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков и соответствующих сбытовых надбавок.
4. Годовая бухгалтерская отчётность за 2016 год, а
также полная информация приведена в необходимом
объёме на официальном сайте организации по ссылке
http://www.vtuz-energo.ru/info/.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 год
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Осень» г. Первоуральска» публикует
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого
за государственным автономным учреждением, за 2016 г.
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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Из двух братьев Перминовых на выборы пойдёт только один —
директор спортшколы № 2 Олег Перминов (слева)

В праймериз
в Нижнем Тагиле
участвовали
близнецы
Галина СОКОЛОВА

Предвыборные праймериз
«Единой России состоялись
в Нижнем Тагиле.

198 выборщиков, определявших, кого намерена поддержать партия власти в муниципалитете 10 сентября, по
кандидатам в мэры проголосовали за Сергея Носова, который опередил своего заместителя Владислава Пинаева
на 17 голосов. При этом и во
время дебатов, и при оглашении результатов праймериз
Сергей Носов лоббировал его
кандидатуру. Тагильчане рассудили так: либо мэр ясно дал
понять, кто будет с ним рядом
на втором сроке, либо готовит
себе замену в случае повышения.
При голосовании за кандидатов в депутаты выяснилось,
что дума будет серьёзно обновлена. Одни действующие
депутаты, в том числе и спикер Александр Маслов, не стали баллотироваться, другие
не получили поддержки большинства на праймериз. Успеш-

но преодолели предвыборный
отбор Андрей Галахов, Вадим
Раудштейн, Игорь Базилевич, Владимир Антонов, Никита Беркутов, Вячеслав
Малых, Константин Шведов,
Алексей Пырин. У действующего депутата Андрея Муриновича оказалось столько же
голосов, что и у представителя
Уралвагонзавода Андрея Палатова. Собравшийся после
голосования политсовет решил поддержать заводчанина,
однако окончательное решение примет партконференция.
Успех звезды «Уральских
пельменей» Юлии Михалковой в Нижнем Тагиле повторил
опытный кавээновец Михаил Виноградов. Шоумэн попал
в партсписок по 13-му округу, обойдя соперника-юриста.
Примечательными были выступления братьев Перминовых. Олег и Игорь — близнецы, оба мастера спорта по самбо и дзюдо, свою программную речь посвятили развитию
спорта в городе. В итоге на выборы пойдёт директор спортшколы № 2 Олег Перминов.

Наука – не служанка
для коммерции
Научные институты станут партнёрами предприятий
Лариса ХАЙДАРШИНА

На днях в инновационном
технопарке «Университетский» учёные Уральского отделения Российской академии наук провели заседание
президиума с участием Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и
правительства Свердловской
области. Обсуждалось внедрение научных разработок
в производство. О том, как
проводить коммерциализацию исследований, «ОГ»
рассказал председатель
УрО РАН, директор Института органического синтеза
имени Постовского, академик Валерий ЧАРУШИН.

— Почему сегодня встал
вопрос о коммерциализации науки?
— В советское время существовали отраслевые институты, которые и осуществляли
связь между фундаментальной
наукой и производством. Они
работали на производство, использовали результаты фундаментальных исследований для
промышленности. В 90-е годы отраслевые институты были разрушены. Понимая необходимость связи с производством, Академия наук в постсоветское время вновь наладила эти отношения — так, научные институты УрО РАН имели 35 соглашений о сотрудничестве с различными промышленными предприятиями региона. Были и действующие
рабочие программы взаимодействия с крупными госкорпорациями — «Роскосмосом» и
«Росатомом». Сейчас новая реформа — новые условия. И научные организации должны
научиться действовать в них
— иного пути нет.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АРХИВ ДЮСШ № 2

РЕГИОН

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Научные разработки на Среднем Урале активно внедряют
в приборостроении, станкостроении, машиностроении,
фармацевтическом и химическом производствах
— Институты вынуждены строить отношения с
промышленностью с нуля?
— Нельзя сказать, что мы
находимся на нулевой отметке коммерциализации науки — несмотря ни на что, научные институты не прекращали взаимодействие с промышленными предприятиями. У нас есть программы
внедрения научных разработок — и они работают. Об
этом говорил и заместитель
министра промышленности
и науки Свердловской области Игорь Зеленкин — сегодня 108 малых и средних инновационных предприятий работают в девяти технопарках
области. Их ежегодный объём
отгрузки товаров, работ, услуг
составляет более 15 миллиардов рублей. Но есть и стремление приподнять уровень
взаимоотношений науки и
производства, развивать его
дальше.
— Каков результат заседания расширенного президиума, совместного с ФАНО,
правительством и предприятиями региона?

— Удалось обсудить вопросы коммерциализации научных организаций с учётом возможностей, которые возникли
с созданием технопарка «Университетский» и тем потенциалом, который даёт Федеральное агентство научных организаций. У Академии наук имеется задание государства развивать инновационную деятельность, и мы должны использовать для этого все возможные
инструменты. На этот раз мы
представили новый сборник
научных разработок — перечень готовых к внедрению проектов. Он будет направлен на
промышленные предприятия
региона. У нас есть и конкретные договорённости о развитии сотрудничества — например, с НПО автоматики — подготовлено четырёхстороннее
соглашение между УрО РАН,
ФАНО и министерством промышленности и на-уки Свердловской области.
— Сегодня научным организациям
приходится
создавать нечто новое, что
позволит эффективно взаимодействовать науке и про-

изводству и внедрять научные разработки в жизнь?
— Занимаясь коммерциализацией науки, надо понимать, что есть опасность и в
другой крайности. Один из
научных институтов Перми
так тесно сотрудничает с производством, так эффективно
коммерциализировался, что
его финансирование от коммерческой деятельности составляет уже почти 90 процентов. Можем ли мы положительно оценить этот факт? Увы, мы
видим на этом примере, как
научная организация, которая
по государственному заданию
должна заниматься академической наукой, фундаментальными разработками, по сути,
превращается в отраслевой
институт. Нельзя закрывать
фундаментальные исследования и становиться придатком производства. Это — тупиковое движение для науки.
Коммерциализация не должна
быть самоцелью.
Академическая наука призвана проводить исследования, обучать молодёжь, обеспечивая постоянное движение вперёд. Любая остановка отбрасывает нас далеко назад, и такие примеры в отечественной истории есть. Через
время отставание от мирового научного движения будет
такое, что мы не сможем даже
прочесть научные статьи. Последствия такой коммерциализации науки для всей страны трудно представить — они
могут быть гибельны. Так что,
занимаясь коммерциализацией научных организаций, важно оставаться в равных партнёрских отношениях с производственниками, не скатываясь лишь в обслуживание промышленности.

Чем травится народ? Пять главных факторов риска
Станислав БОГОМОЛОВ

Приказом Минфина РФ
13 мая установлена минимальная разрешённая цена бутылки водки в 205 рублей против прежней в 190
рублей. Цена на наш, увы,
национальный продукт,
только растёт. Не грозит ли
нам повторение печальной
иркутской истории, когда
от употребления внутрь настойки боярышника умерло 76 человек? Этот вопрос
мы задали заведующему отделением острых отравлений областной психиатрической больницы, главному
внештатному токсикологу
минздрава области Андрею
ЧЕКМАРЁВУ.

Всякое лекарство –
яд…
— Есть известное выражение: «Всякое лекарство
— яд, и любой яд — лекарство. Всё дело в дозе». Должен вам сказать, что на самом
деле люди больше всего травятся не суррогатным алкоголем, а лекарствами. Центр
гигиены и эпидемиологии
области ведёт точную статистику, и она совпадает с нашими ощущениями — больше всего всё-таки люди тра-

вятся лекарственными препаратами. Причины самые
разные — суицидальные намерения, самолечение, невнимательность. Дети часто
страдают из-за своего любопытства. Поэтому мы всегда
говорим: лекарства и другие
токсичные вещества должны быть для них недоступны! Если это снотворные и седативные препараты, то у человека может возникнуть кома, дыхательная недостаточность, и потребуется искусственная вентиляция лёгких.
Из-за того что человек какоето время находится без сознания, какие-то структуры мозга у него могут не заработать.
Получить отравление можно
и от передозировки средств
от простуды. В них во всех содержится парацетамол в разных концентрациях, а это совсем небезобидное лекарство
и, если пить такие средства
бесконтрольно, могут быть
последствия.
Отравления
алкоголем
стоят на втором месте, но там
выше уровень смертности.

Купил – выпил –
умер

— Отравиться можно и
нормальным, купленным в
солидном магазине алкого-

ИЗВЕЩЕНИЕ

23–24 мая 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения девятого заседания.
Начало работы 23 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О представителях общественности в квалификационной коллегии судей
Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1884 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в пункт
1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1885 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1878 «О внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1883 «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка
на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1882 «О внесении изменений
в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1887 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1888 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Свердловской области»;

лем. Для человека весом в 70
килограммов
смертельная
доза — 700–800 миллилитров водки. После такого удара по организму вполне возможны потеря сознания, затруднённое дыхание, кома
и летальный, то есть смертельный, исход. Кроме того,
от большой дозы зимой люди
часто замерзают, присел отдохнуть, задремал — и обморозился, а то и совсем замёрз.
И совсем плохо, если в дело
идёт суррогатный алкоголь.
Вообще, в медицине нет такого понятия — суррогатная
водка, это чисто бытовое выражение. Основные признаки подозрительных напитков
вроде бы общеизвестны: мутная жидкость, осадки, плохо
приклеенная акцизная марка,
болтающаяся пробка, но… отравления продолжаются.
Чаще всего травятся метиловым спиртом, который недобросовестные производители добавляют в этиловый
спирт, потому что он дешевле
в производстве, а эффект поначалу тот же — стало весело
и хорошо, а потом известная
цепочка: затруднённое дыхание, кома, плюс потеря зрения и, довольно часто, навсегда. Сейчас, с внедрением единой государственной автоматизированной информацион-

ной системы (ЕГАИС) контроля за производством и продажей алкоголя контрафактной
продукции, особенно в маленьких магазинчиках, стало
меньше. А в принципе до неё
считалось, что 30 процентов
алкоголя сделали не на заводе. Так что ни в коем случае нельзя покупать что-либо
с рук. Смертельная доза метанола — 100 миллилитров,
токсическая — 20–30.
— А что скажете по поводу самогона? Делать его
для внутреннего потребления разрешено, запрещена
только продажа.
— Относительно безопасным считается алкоголь, произведённый с соблюдением СанПиНов. До них ли в домашних условиях при производстве самогона, браги, настоек? Тоже опасно, как и при
употреблении пресловутых
«фунфыриков» с настойкой
боярышника в Иркутске. Там
ведь произошла подмена понятий. Раньше в аптеках продавали, да и сейчас она есть,
произведённую промышленным способом настойку боярышника, которая помогала при сердечно-сосудистых
заболеваниях. Дозировка —
20–30 капель. Её, конечно, тоже пили маргиналы, которым

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1879 «О внесении изменений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области» и статью 15 Областного закона «О
Правительстве Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1881 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные
отношения»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1875 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
и органами государственной власти Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1880 «О внесении изменения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной гражданской
службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской
области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1886 «О внесении изменений в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1876 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной денежной
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» в части предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в
I квартале 2017 года;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных

наплевать на здоровье. А тут
производитель выбросил в
продажу жидкость с таким же
названием, но исключительно для наружного применения, и это написано на этикетке, но особо жаждущим до
этого нет дела, главное — на
спирту! Дёшево и сердито…
Продают не в аптеке, где хоть
какой-то контроль есть. И
особенно страшно, что стали
появляться автоматы по продаже таких «фунфыриков» —
абсолютно бесконтрольный
поток отравы, который сумели вовремя предотвратить,
правда, дорогой ценой.

Бутылочки
попутал…

— На третьем месте у нас
отравления бытовой химией.
Всяческие очистители, отбеливатели, технические и дезинфицирующие жидкости.
Причины, пожалуй, те же —
суицид, с целью, как мы говорим, алкоголизации, ну и бутылочки перепутал. Поэтому
если что-то отливаете в бутылку, скажем, из под минеральной воды, да ещё ставите
в холодильник, надо её обязательно подписать. Вот вы, допустим, трудитесь на даче в
жару. Так хочется чего-нибудь
холодненького… Хлоп мине-

ралки — а там какая-нибудь
жидкость для дезинфекции,
которую кто-то из домашних
поставил. У вас нет привычки прежде чем что-то выпить,
понюхать, а чем оно пахнет?
Тогда бы вы никогда не глотнули по ошибке вместо пива
уксусной эссенции — наиболее частого пищевого отравления, которые занимают пятую позицию.

Лишь бы
«торкнуло»

— Вы пропустили четвёртое место…
— Это наркотические отравления. Тут и говорить особо нечего, употребляют всё,
что содержит хоть какой-нибудь наркотик. А в чём он содержится, неважно.

— Как-то грустно всё
это…
— Могу порадовать только общей тенденцией: острых
бытовых отравлений в первом квартале этого года стало меньше прошлогоднего
уровня на то же время на 10,7
процента. Смертность снизилась на 16 процентов. В 2016
году примерно на 10 процентов было меньше отравлений, чем в предыдущем.

бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об органах и должностных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки и
попечительства на территории Свердловской области»;
— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области
от 27.10.2015 № 2502-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области»;
— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 15.06.2016 № 2984-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «О государственной научно-технической политике Свердловской
области»;
— О постановлении Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Областных законов
«О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом округе»,
«О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом
округе», «О Южном управленческом округе»;
— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области
от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области;
— Разное.
Информация Министерства социальной политики Свердловской области о
проведении в 2017 году на территории Свердловской области первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 187 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социальной политики Свердловской области, регулирующие деятельность
контрактной службы Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 12746);
 от 11.05.2017 № 239 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной
услуги «Назначение и организация выплаты единовременных пособий члену казачьего общества», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 19.01.2017 № 28» (номер опубликования 12747);
 от 11.05.2017 № 240 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия беременной женщине, имеющей статус безработной, а
также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации
в ранние сроки беременности», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.11.2016 № 564» (номер опубликования 12748);
 от 11.05.2017 № 241 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия членам семьи народных дружинников», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 34» (номер опубликования 12749);
 от 11.05.2017 № 242 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка инвалида», утвержденный приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 05.10.2016 № 512» (номер опубликования 12750);
 от 11.05.2017 № 247 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной
услуги «Назначение и организация выплаты единовременных пособий народным
дружинникам», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 16.01.2017 № 15» (номер опубликования 12751);
 от 11.05.2017 № 248 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Назначение и организация выплаты единовременного пособия членам семьи члена
казачьего общества», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 19.01.2017 № 29» (номер опубликования 12752);
от 11.05.2017 № 249 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение
и организация выплаты единовременного пособия работникам добровольной пожарной
охраны и добровольным пожарным», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 31» (номер опубликования 12753);
 от 11.05.2017 № 250 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление родителям (законным представителям) детей частичной компенсации
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области», утвержденный приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 19.01.2017 № 33» (номер опубликования 12754);
 от 11.05.2017 № 251 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Свердловской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий,
ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим
Свердловской области, замещающим должности руководителей территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области — управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 12755);
 от 15.05.2017 № 255 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и
организация осуществления единовременной денежной выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (номер опубликования 12756);
 от 15.05.2017 № 256 «Об организации работы по предоставлению меры социальной поддержки обучающихся общеобразовательных организаций, достигших
возраста семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»
(номер опубликования 12757).

Приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 12.05.2017 № 165 «Об установлении предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», подведомственного Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и
культуры Свердловской области» по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» (номер опубликования 12758).
19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
 от 17.05.2017 № 109 «О Порядке составления, ведения и утверждения бюджетной сметы Министерства инвестиций и развития Свердловской области»
(номер опубликования 12772).

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
 от 25.05.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» (номер опубликования 12773).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 03.05.2017 № 509-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ручейная, 36» (номер опубликования 12774);
от 03.05.2017 № 510-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1. (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина» (номер опубликования 12775);
от 03.05.2017 № 511-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0602008:19, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 49, находящегося в границах территориальной
зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 12776);
от 03.05.2017 № 512-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)»
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0604004:50, расположенного в г.
Екатеринбурге, ул. Цвиллинга, 58, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 12777);
 от 10.05.2017 № 520-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0521042:7, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Геологическая,
д. 12, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 12778);
от 10.05.2017 № 521-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3140,
расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах территориальной зоны
СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 12779);
от 10.05.2017 № 522-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей
площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул.
Колокольная, 64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 12780).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Уктусский пансионат» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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эНерГиЯ слоВА
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ВыхоДИТ с МарТа 2015 ГоДа
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ВыПуСК № 5 (25)

l

сегодня пройдёт
тест-драйв парка
литературного квартала

Вениамин Голубицкий подписывает книги для гостей на презентации в москве

ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИй

В екатеринбурге сегодня состоится долгожданное открытие парка литературного
квартала. В течение лета посетителей парка ждёт насыщенная программа, которая
включает музыкальные и познавательные
события, а также встречи с современными
поэтами и писателями и другие литературные мероприятия.
Как известно, Екатеринбург – единственный в стране город, в котором есть целый литературный квартал. В него входят
несколько музеев, памятники, а ещё прекрасный парк, где теперь тоже можно приятно и с пользой провести время.
Открытие запланировано на 11:00, затем парк можно будет «тестировать» весь
день: посетить сразу несколько событий для
детей, различные мастер-классы, книжную
ярмарку.
Для постоянных посещений парк Литературного квартала будет доступен с 1 июня
с 10:00 до 22:00 во все дни, кроме понедельника.
Наталья ШАдриНА

один из снимков фотовыставки «улицА» – этот кадр был сделан в италии в 2015 году

В активном поиске... человека

открылась выставка,
посвящённая 70-летию
со дня рождения
Юрия конецкого

Поэт, фотограф, политик Вениамин Голубицкий – о новой книге, ускользающей эпохе и вечных ценностях

В Москве 17 мая прошла
презентация новой книги –
уже восьмой по счёту – Вениамина ГОЛУБИЦКОГО. Свердловчанам он известен прежде всего как яркий политический деятель – он в течение девяти лет работал в государственных органах власти Свердловской области,
руководил администрацией
губернатора. Его книга «Поиск адресата» – разговор поэта с читателем. Очень личный, очень откровенный –
о человеке, его жизни, его
стремлении быть услышанным. Презентация прошла в
московской галерее Fine Art
Club «Red October», где сейчас… проходит фотовыставка Голубицкого – «уЛИЦА».

Фотография –
записная книжка
для поэта
– Май для вас получился
очень насыщенным в творческом плане: и презентация книги, и открытие фотовыставки. Насколько для вас
эти два способа выражения
чувств – поэзия и фотография – пересекаются?
– На самом деле они связаны довольно тесно, потому что
и то, и другое – это источник
неких впечатлений, это такой
эмоциональный жизненный
фон. связаны они ещё и тем,
что порой фотография выступает «записной книжкой» для
каких-то вещей. Я с этого и начинал. Это способ консервации какой-то эмоциональной
реакции. кроме того, фотография позволяет обратить внимание на детали, а деталь для
любого литературного текста
– это самое главное. Чем она
ярче, чем неожиданнее, тем
богаче текст. Может быть, фотография в этом смысле и повлияла на меня – я стал внимательнее относиться к предметам, к деталям. когда работаешь с камерой, начинаешь понимать, чем отличается съёмка на мобильный телефон от
настоящей художественной
съёмки.

– Если проводить аналогии с литературой – это как
массовая и качественная литература?
– Всякое сравнение всегда
страдает определённой тенденциозностью. Мы все знаем – есть поэзия, которая была близка многим людям, которая собирала стадионы. Это
тоже поэзия. Но, конечно, само по себе стремление к стадионам несколько разрушает
задачи поэзии. Но если какоето общественное настроение
находит наиболее точное отражение в стихах, если какието общественные ожидания
вдруг совпадают с нотой, которая звучит у поэта – это замечательно. Было много поэтов, которые хотели быть глашатаями масс, их голосом. Мы
все знаем Маяковского, мы
помним о шестидесятниках…
Но в основном поэзия – это такой камерный труд, келейный
труд, это что-то, идущее из
глубины души… созвучие это-

досье «оГ»

му не обязательно будет найдено у многих людей, но если
оно найдено – значит, счастье
такое состоялось…

– Если одной фразой постараться сформулировать –
задача поэзии в чём?
– ох… Задача поэта уж тогда. каждый поэт – и я ничего
нового здесь не скажу – ощущает себя инструментом. его
рукой двигает что-то ему самому неясное, непонятное,
высшая сила. Так вот, задача
поэзии – этот импульс перенести в текст. сделать его воспринимаемым.

Дать живые голоса
вещам

– И через вашу поэзию, и
через ваши фотографии вы
ищете человека – во всяком
случае, такое впечатление у
меня сложилось. Ищете его
в деталях, в предметах, которые окружают, ловите его
взгляд на улицах…
– В каком-то смысле вы
правы – я ищу человека, но если точнее – ищу его отражение
в том материальном мире, который он создал. Я хочу сохранить тех людей, которых уже
нет, но голоса их я всё ещё отчётливо слышу, и сохранить
тот предметный мир, который
образовывал мир этих людей.
Вот так я вижу смысл этой книги. Поэтому даже названия стихов – это, казалось бы, бытовые предметы – «солдатик»,
«трость»… Но за каждым из них
стоит какая-то история. Вот это
я пытаюсь уловить, передать,
сделать доступным. Почему
это важно? Понимаете, сегодняшнее восприятие предметов – совершенно другое. Скажем, письменная культура:
писем ведь никто не пишет,
ручкой не выводит, в конверт
не вкладывает. Но сама моторика, сама специфика создания письма порождала определённые слова и словосочетания, которые – незаметно
для нас – начинают исчезать.
И вместе с ними уходит целая
культура. если мы хотим рассказать, как это было, мы должны успеть это сделать.

– Получается такой… Слепок истории конкретного
человека.

ПРЕСС-СЛУжБА ФОТОВыСТАВКИ «УЛИЦА»

Яна БелоцеркоВскаЯ

лидер группы «рондо» Александр иванов и вокалист, гитарист
и основатель групп «серьГа», «бригадиры» и Гулливер» сергей
Галанин исполняют песни Голубицкого на презентации книги
– слепок – это что-то мёртвое, ассоциация с посмертной
маской. Тогда уж скорее… голос. Я стараюсь дать живые голоса вещам и воспроизвести
голоса тех, кого нет.

«Поиск адресата»:
спешить нельзя

– Книгу «Поиск адресата»
вы делали восемь лет. Почему так долго?
– Потому что я никак не хотел её отпускать. Долго переделывал. она самая структурированная из всех моих книг,
а ещё она не очень похожа на
поэтические книги – она достаточно объёмная, и читать
её надо последовательно, по
разделам. она решена в таком
романном, нарративном ключе – её надо воспринять как
такой единый сюжет, где масса мелодий, отголосков, голосов… И они сливаются в единый хор. Читать её надо не торопясь, не спеша. Я сам, признаться, обычно поэтические
книги читаю, где открою. Но
эту так не прочтёшь.

– Сейчас читатель очень
торопливый. И общество тоже вечно спешит. Не случайно ведь ушла письменная
культура – нет времени выводить буквы и ждать письма, быстрее отправить СМС.
Не боитесь, что читатель уже
отвык от такого неторопливого, вдумчивого чтения?

стихи
***
Все ангелы слетались по ночам,
Чтоб не спала взволнованно
больница,
Не верившая сёстрам и врачам,
И тень прощанья омрачала лица.
Шуршанье крыльев,
клёкот горловой,
Звон инструментов в недрах
кабинета.
Шепчи молитвы,
продлевай постой,
Не поскользнись на берегу у Леты.
Заснёшь с утра под щебетанье
птиц,
Поверивши: разлука миновала.
Вокзал приснится, книга
без страниц,
И смерть придёт поправить
одеяло.

Суббота, 20 мая 2017 г.

редактор страницы: Яна Белоцерковская / телефон: +7 (343) 375-80-11 / E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

ПРЕСС-СЛУжБА ФОТОВыСТАВКИ «УЛИЦА»

тЕМАтИЧЕСКАя СтрАНИЦА

IV

www.oblgazeta.ru

предзимье
Летящий по воздуху,
Облепляющий невидимые объёмы
Платок.
Дождь стеной,
Как шипящие, пунктирные,
Покинувшие телевизор помехи.
Сгустки молочных тел,
Выжатый из вечности сок,
Возносящийся паром,
Застывающий серебрящимся,
Словно на радиаторе
холодильника,
Мехом.
Это портрет времени,
Или пространства,
Или бред больничный, сырой.
С жизнью развод,
Подушки распороты,
Вьюга перьевая.
Вагнер вне пафосной скорости,
Пластинка скрипит, умирая.

– Не надо подстраиваться под читателя и считать его
глупее, чем ты сам. Это мой
принцип. Тот, кто захочет –
найдёт время и прочтёт. если
кому-то в этот момент важнее эсэмэска – быть может, он
придёт к этой книге позже. И
когда возникнет эта потребность, появится время. Чтение – неторопливое, вдумчивое – это серьёзный труд. Но я
убеждён, что книгу ничто не
может заменить: она как жила, так и будет жить. Потому что потребность в таком
вдумчивом диалоге с книгой
есть у души. Неслучайно ведь
на полках в каждом российском доме стоят книги. И будут стоять.

– Сами успеваете при
плотном графике читать?
– Читаю обязательно, и
много. Прямо сейчас – стихи
Рейна.

– Какая тема волнует вас
сейчас? Какие детали сейчас
останавливают ваш взгляд?
– сейчас волнует тема
долга. Долга перед теми, кого сейчас уже нет рядом с нами. Долга перед родителями,
друзьями, перед поэтами, которых я знал. Мне очень важно, чтобы связь поколений, а
также человеческие, творческие, семейные связи не прерывались, а жили. В сохранении этой непрерывной связи
я вижу смысл.
Стук алюминиевой палки,
С которой идёт слепой.
Цвет времени белый,
Время – иней, снег,
В худшем случае – лёд.
Пусть пространство
Кутается в термос
Вывернутой шубы.
Ток по кровеносным сосудам,
Как в электрической грелке,
Идёт
И смыкает,
Как выключатель,
Посиневшие губы.
Координаты райских пространств –
Сума и тюрьма.
Срок замерзает слезою,
Скатиться не хочет.
И, солитёрною лентой
В просторы дымя,
Поезд летит
И в инсультных сосудах

Вениамин Голубицкий родился в 1957 году в Перми. Поэт, автор нескольких поэтических книг и фотоальбомов. Член Союза
российских писателей. Президент ГК «КОРТРОС» (до ребрендинга ГК «РЕНОВА-СтройГруп»).
До создания «РЕНОВА-СтройГруп» в течение девяти лет работал в государственных органах власти Свердловской области. В 2003–2005 годах занимал должность руководителя администрации губернатора Свердловской области.
Другие должности в органах власти Свердловской области:
заместитель (затем первый заместитель) председателя правительства Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области, депутат областной думы.
Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение», кандидат юридических наук. Прошёл путь от аспиранта кафедры административного права МГУ
имени М.В. Ломоносова до заведующего отделом права Института философии и права Уральского отделения Российской
академии наук.

Песни в «Автобусе»
– Ваши стихи положены
на музыку. Но вы сами обмолвились – поэзия любит
камерность.
– ко мне в своё время пришёл уважаемый мною композитор Александр Пантыкин
– сказал, что написал песню и
просил разрешение её использовать. Я, конечно, сначала испугался того, что могу стать
поэтом-песенником (смеётся). Но послушал… и понял, что
Пантыкин смог найти какуюто созвучность и в каком-то
смысле раскрыл глубже то,
что в этих текстах было заложено. кроме того, саша – человек высокой словесной культуры. он берётся за непростые
вещи. он очень восприимчив к
слову и очень тонок в деталях.
он изумительно смог соединить «Мёртвые души» с музыкой. Мало того, он и сам пишет
либретто. Поэтому его интерпретация моих стихов получилась очень тонкой и вдумчивой.
И теперь я понимаю, что
положенные на музыку стихи – это тоже способ прочтения. композиторы воспринимают мир совершенно иначе,
для них мир наполнен звуком,
и соединить звук и слово – это
их способ восприятия мира. И
когда они это могут ещё комуто передать, и вдруг какая-то
мелодия начинает нравиться
многим людям – разве это плохо…
Грохочет.
Жалкий поэт,
Примерзающий словом язык,
К заиндевелой поверхности
Топора на морозе
Только затем,
Чтоб снова соблазн возник
Кровью согреть снега,
Изъясниться в прозе.

Фото –
на oblgazeta.ru

блиц-опрос
– любимые поэты?
– Владислав Ходасевич, Осип Мандельштам.
– писатели?
– Достоевский, Томас Манн.
– литературная эпоха, литературное направление?
– Серебряный век. А направление – акмеизм.
– любимый фотограф?
– Роберт Капа. Он репортажную съёмку поднял до
уровня высокого искусства. У него портрет эпохи очень
одушевлён присутствием человека.
– самые важные люди?
– Моя мама и мой дед.

В музее «литературная жизнь урала
XX века» открылась выставка «тропы
времени», посвящённая 70-летию со дня
рождения свердловского поэта Юрия
Конецкого.
На выставке, которая продлится до
5 июня, представлены личные вещи семьи Конецких. На витринах, посвящённых
Юрию Конецкому, отражено увлечение поэта уральскими камнями. Из них он вручную мастерил разные вещи, например,
подсвечник, который сейчас находится рядом с книгой вдовы поэта, поэтессы Любови Ладейщиковой «Свеча негасимая». Кроме того, гости выставки могут увидеть фотографии, книги, документы, дневники.
Напомним, что Юрий Конецкий родился в Серове в 1947 году. Он автор ряда поэтических сборников. Основатель и составитель антологии «Цех поэтов», хрестоматии русской поэзии Урала XVIII-XX веков.
Участник Европейского фестиваля поэзии,
живописи, искусства во Франции, член Союза писателей России. Автор книг «Отцовский дом», «Орлец», «Слиток», «Тропы
времени». Поэта не стало в 2014 году
пётр кАбАНоВ

В екатеринбурге пройдёт
XI фестиваль любителей
книги и чтения –
«читай, екатеринбург!»
сегодня, 20 мая, в литературном квартале
пройдёт XI праздник любителей книги и чтения – «читай, екатеринбург!». он объединит
писателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей, а главное – читателей.

– самый важный день?
– Надеюсь, он ещё впереди.
– Вас вдохновляет?
– Люди и жизнь.

«оГ» предстАВлЯет
миНи-Гид по ФестиВАлЮ

– В таком случае, жизнь невозможна без…
– Поэзии. Круг замкнулся.
– Песни на ваши стихи
поют самые разные исполнители. Чьё-то исполнение
отдельно выделяете?
– Знаете, мне необыкновенно повезло, потому что все
эти замечательные исполнители – это мои друзья. И они
могут не просто хорошо исполнить, но и хорошо понять,
прочувствовать то, о чём я писал. Это не чужие для меня люди, и это очень тонкие люди.
Диск «Автобус», который мы
делали, интересен ещё и тем,
что все исполнители – достаточно известные – выступили
там в нетрадиционном для себя амплуа. среди них – Владимир Пресняков, Николай Носков, Антон Макарский, Сергей Мазаев, Александр Буйнов, Евгений Маргулис, Макс
Покровский, Иосиф Кобзон…
Я сейчас уже некоторые стихи свои сам начал подругому слышать – например,
«огни субботы». Макс Покровский просто замечательно это
спел.
У группы «ромарио» есть
великолепные вещи. стихотворение «коврик» совершенно
потрясающе исполнил Александр Иванов из группы «рондо» – он очень тонко в песне отразил все детские впечатления,
восприятие картины мира, которая заключена в коврике, висящем над кроватью…

lс

10:00 до 17:00
Работа музейных экспозиций и выставок, посвящённых Году экологии и 100-летию революции 1917 года в России (ул. Пушкина, 27).
lс

11:30 до 15:00
Нескучные встречи с детскими писателями (ул. Пролетарская, 10).
Перед гостями выступят: Олег Раин, Елена Ленковская, Ольга Колпакова, Елена Соловьёва, Елена Мамонтова, Александр Папченко, Инна Домрачева, Михаил Придворов.
lс

песни на стихи
Вениамина
Голубицкого –
на oblgazeta.ru

11:00 до 15:00
Встреча с писателями (ул. Толмачёва,
41): Андрей Щербак-Жуков, Евгений Гаглоев,
Андрей Расторгуев.
lс

14:00 до 15:00
Час молодой поэзии (ул. Пролетарская,

10)
l Также на фестивале прозвучат стихи Янки Купалы, Ким Соволя, Омара Хайяма,
Фирдоуси, Тициана Табидзе и многих других
поэтов на языке оригинала. У екатеринбуржцев будет возможность посетить мастерклассы по грузинскому и марийскому танцу
и уроки белорусского языка.
В программе также примут участие иностранные студенты УрФУ, которые прочтут
стихи русских классиков и расскажут о книгах своих родных стран. На Летней эстраде
Литературного квартала весь день будет звучать музыка.
Кроме этого, всех пришедших ждёт
книжная ярмарка, на которой будут представлены книжные новинки местных издательств.

Фестиваль начнётся в 11:00.
полную программу можно посмотреть
на oblgazeta.ru
пётр кАбАНоВ
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