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важно

темы номера

«ельцин.
Штрихи к портрету»

Взрывная
волна
отставок

Выставка, приуроченная к 80-летию
со дня рождения первого Президента
России, открылась в библиотеке главы
Екатеринбурга.

Анатолий ГОРЛОВ

Стр.3

Президент РФ Дмитрий
Медведев после взрыва в Домодедово поручил ФСБ и МВД подумать о новых отставках, а правительству и
администрации президента – о создании нового федерального органа по надзору за безопасностью на транспорте.

Вопрос о целесообразности создания такого органа должен быть решён до
1 марта. Кому он будет подчиняться, пока неизвестно.
Но многие эксперты полагают, что необходимо пересмотреть и положения закона о безопасности на транспорте, принятого в 2007 году. Согласно ему за безопасность людей помимо различных министерств и ведомств отвечают и частные
структуры – владельцы аэропортов и сами авиаперевозчики. Но эту ответственность в случае трагедии они
перекладывают друг на друга.
Впрочем, предложение
пересмотреть
законодательство в сфере обеспечения транспортных, пассажирских перевозок, а также
обеспечения безопасности в
этой сфере также есть в списке президентских поручений. Ревизию этих законов
правительство должно завершить в срок до 30 марта.
Правительству также поручено подготовить предложения по поводу «сплошного досмотра граждан и багажа» в аэропортах и на вокзалах, «наиболее уязвимых
для безопасности пассажиров местах транспортной
инфраструктуры».
В поручении Президента
РФ предписано главам ФСБ
и МВД Александру Бортникову и Рашиду Нургалиеву
до 5 февраля внести «предложения об ответственности должностных лиц ФСБ
России, МВД России, в чьи
обязанности входят вопросы борьбы с терроризмом и
обеспечения безопасности
на объектах транспорта».
В списке чиновников, которым предстоит оставить
свои посты в связи с терактом в аэропорту Домодедово, появилась фамилия главы Ространснадзора Геннадия Курзенкова. Предложение о его отставке подано в
четверг министром транспорта Игорем Левитиным.
Сам глава минтранса в
четверг снял с должности
четырёх своих подчинённых, которые отвечали за
обеспечение безопасности
на транспорте. Это начальник управления Госавианадзора по Центральному
федеральному округу Юрий
Цыбин, его заместитель Валерий Малетин, начальник
управления транспортной
безопасности Ространснадзора Александр Свешников
и замначальника управления транспортной безопасности Росавиации Сергей
Поплавский.
Ещё раньше президент
уволил нескольких высокопоставленных офицеров
МВД, в том числе начальника УВД на транспорте по
Центральному федеральному округу генерал-майора
Андрея Алексеева. Министр
внутренних дел Рашид Нургалиев тогда же отправил
в отставку руководителей
линейного подразделения
транспортной милиции Домодедово.
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Цена в розницу — свободная.

Управляющая компания
отреагировала
только после звонка
на «Прямую линию»
губернатору
Пространство
Слова...
Фото Александра
ЗАЙЦЕВА.

Наследники по прямой.
От Бажова

Стр.4
Леса под контролем
Кто из должностных лиц осуществляет
государственный лесной контроль и
надзор? Кто из них – пожарный надзор в
лесах? Это вы узнаете из постановления
областного правительства, публикуемого
сегодня в «ОГ».
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В 12-й раз вручена Всероссийская литературная премия, родившаяся на Урале

Ирина КЛЕПИКОВА

Незыблемая традиция –
вручать Бажовскую премию в конце января, в
годовщину со дня рождения Бажова. Писателя, чьим именем названа премия. Он «больше,
чем любой другой мастер слова, когда-либо
живший на Урале, воплотил в своих произведениях душу и дух этой
земли; Урал увидел себя,
как в зеркале, в сказах
Бажова, через творчество Бажова образ Урала
раскрывается для жизни любого уголка России». Так записано в Положении о премии.

За 12 лет своего существования премия переживала разные времена: был «детский период», были взлёты
и кризисы (в том числе обусловленные финансовыми
трудностями). Оргкомитет и
жюри старались удерживать
главное – миссию Бажовки.
Искать и поддерживать произведения, родственные по
духу и литературным достоинствам слову Бажова. Именно такие. Хотя и по этой части
периоды случались разные:
иные лауреаты в иные годы

Более трёх месяцев подвал в доме по
улице Татищева,77 в Екатеринбурге
находился в затопленном состоянии.
Лишь после того, как жительница
дома позвонила на «Прямую линию»
губернатора и Александр Мишарин стал
разбираться в ситуации, управляющая
компания осушила подвал.

Стр. 6.

ЛаУреаты бажовСКой Премии 2010 Года

живые свидетели
второй мировой
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Они живут в Москве и Нью-Йорке,
Вильнюсе и Тель-Авиве, рассказывают
о «своей» войне. Услышать их голос
можно благодаря «Blavatnik Archive”
на выставке, работающей в областном
краеведческом музее.

СТР. 14

«Прямая Линия»

н. буйносова – «за продолжение и развитие русских
сказовых традиций в книге
«Студёный день».

Г. иванов – «за гармоническое философское отражение
связи человека и природы в
книге лирики «весло и лодка».

е. Габова – «за цикл рассказов и повестей, раскрывающих мир и проблемы современного подростка».

е. изварина – «за создание
многомерного поэтического
пространства в книге стихов
«времени родник».

озадачивали – при чём тут Бажов?
Нынче решение жюри Бажовского конкурса вызвало
абсолютное приятие зала, читателей. И родниковая поэзия
Евгении Извариной, и мудрая,
солнечно-тёплая лирика Германа Иванова, и пронзительные грустные рассказы Елены Габовой, раскрывающие
мир и проблемы современного подростка, – всё ложится

на душу. Всё ХОЧЕТСЯ читать!
Про всё не жалко повторить
вслед за А. Расторгуевым, поэтом, председателем нынешнего бажовского жюри: «А я бы
так не смог...». Он сказал это со
сцены о стихах Германа Иванова, а когда процитировал:
«Бывает час, когда не грех
От суетных тревог
Уйти в леса и, как орех,
Упасть в зелёный мох...
Забыть о пошлости и лжи,

О подлости и зле,
Побыть – минуту – не чужим
Синице,
Мху,
Земле»
– то с признанием невозможно было не согласиться.
Да, ясные, простые слова, а попробуй скажи так сам!
«Герман Иванов – из числа
тех редких авторов, которые в
литературе держат канон, хотя само время отнюдь не рас-

полагает к этому», – уже после церемонии, в кулуарах, скажет о лауреате член бажовского жюри известный писатель
И. Сахновский. И опять правда. В нынешнем мире пиетет к
Слову утрачивается. Из крайности – в крайность: авторы
либо «графоманят», не давая
себе труда задуматься о композиции, стиле, точности слова.

Стр. 148

Высшая мера для должников
Выселение жильцов из их квартир за долги становится реальностью
Ирина КОТЛОВА

В Каменске-Уральском
готовится 70 исков на
выселение злостных неплательщиков из муниципального жилья. Чрезвычайная мера продиктована колоссальными
долгами населения за
жилищно-коммунальные
услуги.

Судебные приставы совершают опись и арест имущества в
рамках рейда по должникам оплаты услуг жКХ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Просроченная задолженность граждан перед УК «Дирекция единого заказчика»,
подрядчики которой обслуживают 97 процентов городского жилищного фонда, составляет более 190 миллионов рублей. Количество лицевых счетов с просроченной задолженностью – 9967. Управляющая
компания активно использует все законные формы принуждения к оплате, но общая
сумма долга неуклонно растёт.
В 2010 году было подано 1226
обращений в суд с исками и заявлениями на выдачу судеб-

ных приказов. Взыскано по суду 87,8 миллиона рублей. За
тот же период неплательщикам вручено 76582 уведомлений и предупреждений об имеющейся задолженности.
Согласно постановлению
правительства РФ «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам» 1484 горожанам приостанавливалось
предоставление электроэнергии. «Конец света», ранее считавшийся самой действенной
мерой, побудил полностью
рассчитаться с долгами лишь
пятую часть из них, оплата составила 9,8 миллиона рублей.
Совместно со службой судебных приставов проводятся
рейды по адресам должников.
Вынесено 133 постановления
о запрете распоряжаться имуществом (автомобили, квартиры, земельные участки, бытовая техника), 72 постановления на арест банковских счетов и пластиковых карточек,
26 ограничений на выезд за
границу.

Систематически не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги условно можно разделить на три категории. Те, кто в силу временных финансовых трудностей
не может своевременно вносить оплату (лица, оставшиеся без работы, взявшие в благополучные годы кредиты).
Те, кто может, но не хочет, считая, что позволительно заплатить задним числом сразу за
прошедший квартал или год.
И злостные неплательщики,
ведущие асоциальный образ
жизни, не имеющие официальных доходов или отбывающие наказание в местах лишения свободы. Самые большие суммы долга, как правило, именно у таких. Каменские «антирекорды» – 370 тысяч рублей, которые за семь
лет задолжала семья из девяти человек, и 322 тысячи, накопленные за пять лет семьей
из пяти человек.

Стр. 28

О медицине –
от первого лица

«Областная газета» продолжает традицию «Прямых
линий». На этот раз 2 февраля
2011 года на телефонной связи с жителями области будет
министр
здравоохранения
Свердловской области Аркадий Белявский.
Аркадий Романович ответит на любые вопросы, касающиеся доступности и качества областной медицины,
модернизации здравоохранения,
высокотехнологичной
медицинской помощи, новой
системы оплаты в медучреждениях, и другие.
«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга).
262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков!
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ПоГода на 26 января

По данным Уралгидрометцентра, 30 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в западных районах снег, слабые метели. ветер юго-западный, 4-9 м/сек.,
днём порывы до 12 м/сек. температура воздуха ночью минус 15...
минус 20, в горных районах до минус 25, днём минус 7... минус 12
градусов.
в начале следующей недели ожидается неустойчивая погода с частыми снегопадами различной интенсивности, с колебаниями температуры воздуха.
в районе екатеринбурга 30 января восход Солнца – в 9.01, заход –
в 17.22, продолжительность дня – 8.21; восход Луны – в 6.47, заход
– в 13.15, начало сумерек – в 8.18, конец сумерек – в 18.04, фаза
Луны – последняя четверть 26.01.
31 января восход Солнца – в 8.59, заход – в 17.24, продолжительность дня – 8.25; восход Луны – в 7.29, заход – в 14.23, начало сумерек – в 8.16, конец сумерек – в 18.06, фаза Луны – последняя
четверть 26.01.
1 февраля восход Солнца – в 8.57, заход – в 17.26, продолжительность дня – 8.29; восход Луны – в 7.58, заход – в 15.39, начало сумерек – в 8.14, конец сумерек – в 18.08, фаза Луны – последняя
четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

