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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

6важно

Екатеринбург +10   0 Ю-З, 2-7 м/с 734

Нижний Тагил +7   0 Ю-З, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +9  -3 Ю-З, 2-7 м/с 744

Серов +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +5  -4 Ю-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +8   0 Ю-З, 2-7 м/с 755

6Погода на 7 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и со-ответственно уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

«Чайфы» собирают  
на «газель»

В канун традиционного весеннего рок-
фестиваля «Грачи прилетели» музыканты 
организовали благотворительную акцию 
по сбору денег для покупки автомобиля 
для детского дома.
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Анатолий ГУЩИН
Впервые в России прош-
ли акции протеста ры-
боловов, не согласных 
с принятием поправок 
в закон РФ «О рыболов-
стве и сохранении во-
дных биологических ре-
сурсов». Примкнули к 
акции  и рыбаки Сред-
него Урала. Их требова-
ние – доработать закон, 
сделать его чётким и яс-
ным. В настоящее вре-
мя в нём непонятно про-
писано самое главное – 
за что именно рыболо-
вы должны платить вла-
дельцам водоёмов. Действительно, в законе говорится, что  любительское и спортивное рыболовство отныне осуществляется по путёвкам (документам, под-тверждающим заключение договора возмездного оказа-ния услуг). Чтобы его полу-чить, рыболов должен предъ-явить паспорт или иной доку-мент, удостоверяющий лич-ность. по договору исполни-тель обязуется по заданию заказчика совершить опреде-лённые действия, а заказчик – их оплатить.  

Рыбалка в мутной водеБесплатно забросить удочку теперь можно далеко не везде

–Сколько мы ни вчитыва-лись в закон, но так и не поня-ли, что значат эти слова. Что такое «определённые дей-ствия»? – говорит инспектор отдела государственного кон-троля, надзора, охраны во-дных биологических ресурсов и среды их обитания по Сверд-ловской области Нижнеобско-го территориального управ-ления Елена Кислицына. – Ведь  сам факт выписки пу-тёвки можно тоже рассматри-вать как «определённые дей-ствия». Таким образом, полу-

чается, что уже только за одно это владелец водоёма вправе брать с рыбака деньги.Именно так все и поня-ли. Владельцы водоёмов, раз-умеется, обрадовались, а вот рыболовы-любители возмути-лись. Да так, что провели шум-ную акцию прямо в центре Мо-сквы, на пушкинской площади. И наговорили  в лицо руководи-телю Федерального агентства по рыболовству Андрею Край-нему много неприятностей. Рыболовы Свердловской области на площадях не соби-

рались, пикетов не выставляли. Члены Каменск-Уральской го-родской федерации спортивно-го рыболовства, например, вы-разили своё недовольство пря-мо на льду реки Исети. Высвер-лили коловоротами лунки, ко-торые составили три крупных слова: «Нет платной рыбал-ке!» Это послание было хорошо видно пассажирам и водителям личного автотранспорта, про-езжающим по Байновскому мо-сту в центре города. Однако, по словам членов Екатеринбургского городско-го общества охотников и рыбо-ловов, акции протеста на этом не закончатся. Есть намерения провести собрания в первич-ных коллективах и направить свои резолюции в Государ-ственную Думу. Требование то же: убрать из закона всю муть!На шум, поднятый рыбо-ловами, отреагировал даже председатель правительства России Владимир путин, кстати, тоже большой лю-битель посидеть на берегу с удочкой. Во время недавней встречи с А.Крайним спросил его прямо: «Зачем вы пугае-те нас, рыбаков-любителей, какими-то возможными сбо-рами за рыбную ловлю?».Глава Росрыболовства от-

ветил уклончиво. Мол, это журналисты вносят путани-цу. Забывают, что платная рыбалка вводится не везде. Есть огромное количество водоёмов, где можно ловить рыбу совершенно бесплатно.Сразу после того, как А.Крайнего освистали в Мо-скве, он разразился нескольки-ми интервью для СМИ. И во всех заявил, что рыболовы преврат-но понимают закон. Дескать,  он не предусматривает плату за путёвку, а только за услуги. То есть не за подход к озеру или к пруду, не за вытащенную из воды рыбу,  а только за предо-ставленные снасти, лодку, на-садку, жилье... Более того, счи-тает, что у рыбака-любителя впервые появились права. Так как путёвка – это по сути дого-вор. А раз так, он вправе требо-вать его исполнения. А в случае отказа – обращаться в суд. Самое главное – платить рыболову придётся лишь на тех водоёмах, которые пере-даны предпринимателям и частным фирмам в пользова-ние. Этот момент, считает А. Крайний, ключевой, но о нём многие  забывают.

Эта треть – не лишняяЮлия ВИШНЯКОВА
Увеличить зарплату учи-
телей на 30 процентов 
предложил премьер Рос-
сии Владимир Путин на 
заседании правительства. 
По его словам, надо раз-
работать программу, с по-
мощью которой зарплата 
школьного учителя будет 
доведена до средней зар-
платы в экономическом 
секторе в соответствую-
щем регионе. Разговор о том, что на ре-зультатах работы школьного учителя строится весь интел-лектуальный потенциал на-ции, а из-за низкой заработной платы престиж профессии па-дает, начал присутствовавший на заседании спикер Госдумы Борис Грызлов. Этот посыл и был поддержан премьером. За счёт каких средств прои-зойдёт это повышение? Влади-мир путин отметил, что регио-ны тратят на развитие школь-ного образования 620 милли-ардов рублей. Из них 560 мил-лиардов рублей идёт на зар-плату учителям, а 60 миллиар-дов  рублей – на ремонт школ и закупку нового оборудования. премьер предложил помочь регионам в части приведения в порядок образовательных учреждений, а высвободивши-еся средства направить на по-вышение зарплат учителей. Цифры, которые приводил Владимир путин как средние по России, практически полно-стью совпадают с данными по Свердловской области. Так, по данным Госкомстата, в янва-ре 2011 года средняя зарплата в промышленности составляла 21790 рублей, в то время как в системе образования она рав-нялась 14173 рублям. Но это зарплата по системе образо-вания в целом, по зарплате же учителей данных за этот год ни в областном министерстве об-щего и профессионального об-разования, ни в свердловском профсоюзе работников народ-ного образования и науки по-ка нет. Но, судя по статистике за 2010 год, средняя зарплата учи-теля составила 15585 рублей. Говорить о том, что зарпла-та учителей не растёт, навер-ное, нельзя. Растёт, но очень не-заметно. Напомним, в основе си-стемы оплаты труда учителей, на которую школы области ста-ли переходить с 2008 года,  ле-жит нормативно-подушевое фи-нансирование: это когда на каж-дого ученика государство выде-ляет определённую сумму денег.  Зарплата педагога состоит из базовой части, компенсацион-ных выплат и стимулирующей части. Долгое время средств на формирование стимулирующих фондов не хватало. 1 сентября 2010 года он был увеличен и со-ставил около 20 процентов от общего фонда оплаты труда. А 1 декабря в школах, как и в других учреждениях области, на семь процентов был увеличен фонд оплаты труда.–Социальная напряжённость среди педагогов очень высокая,  – отмечает заместитель председа-теля Свердловской областной ор-ганизации профсоюза работни-ков народного образования и на-уки Сергей Ленчевский. – по сути, зарплата педагогов не повыша-лась с 2008 года и не индексирова-лась. Небольшое увеличение сти-мулирующей части – это не ин-дексация в том смысле, в котором это предусмотрено Трудовым ко-дексом. Ожидаемое повышение зарплаты, по словам премьера, не станет механическим, оно будет проводиться при подтверждении квалификации и с участием про-фсоюзных организаций. Теперь вопрос роста зар-платы – дело престижа. И не только учительского.

!

нешуточная 
подписка

Сегодня мы подводим итоги 
нашего первоапрельского 
розыгрыша и называем 
имена тех, кто получит 
годовую подписку на 
«Областную газету».
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Замучили детки косулю
В Богдановичском городском округе 
подростки прославились как жестокие 
браконьеры

Стр. 6

Наталья пОДКОРЫТОВА
«Я вот всё думаю: может, 
Бог есть? И он исправит 
эту главную несправедли-
вость, которая и меня, и во-
обще всех вменяемых в на-
шем городе  в последние 
двадцать лет просто уби-
вает. Нет, не меня касаю-
щуюся. Плевать мне – я со 
своим театром и в избуш-
ке нашей проживу ещё 
сто лет. А касается это жиз-
ни нашего замечательно-
го города, прославившего-
ся только убийством царя, 
Ельциным и Букиным».Так написал в своём ЖЖ Николай Коляда, как толь-ко ему стало «стопудово» точ-но известно что у его театра наконец-то появится свой дом. В последний раз о необходимо-сти этого Николай Владими-

рович эмоционально говорил на встрече губернатора Миша-рина с блогерами. после чего Александр Сергеевич в своём ЖЖ констатировал: «Искренне смеялся, слушая аргументацию талантливого земляка в защи-ту своего театра. представил мысленно, как он ведёт репети-ции… А если серьезно, то поста-раюсь помочь». Коляда-театр существует с начала нынешнего века. Сна-чала были совместные проек-ты знаменитого драматурга и режиссёра с академической драмой, с «Театроном», на сце-нах которых появлялись выда-ющиеся спектакли. В 2004 го-ду «Коляда-театр» обзавёлся-таки собственной труппой и своим первым домом – леген-дарным и горемычным подва-лом на улице Ленина, откуда выезжали со слезами от бесси-лья и несправедливости тво-

римого. Благодаря тогдашне-му министру культуры Наталье Ветровой переехали в деревян-ный особняк на Тургенева, ко-торый со скоростью и усерди-ем одержимых (с помощью во-лонтёров, друзей и просто эн-тузиастов) привели в порядок, создав колоритный, в полном смысле авторский Театр-Дом. Оба слова с большой буквы, так как они в случае с Колядой аб-солютно равнозначны и равно-велики. Но как бы ни был пре-лестен особнячок, где ютится труппа Солнца русской драма-тургии, в какой бы восторг ни приводила обстановка и атмос-фера всякого зрителя, особен-но попадающего туда впервые и особенно иностранного, про-блем хватало. пожарные дере-вянным зданиям интересуются с особым пристрастием, заку-лисье, мягко говоря, тесновато: гримёрки только две  –  М. и Ж., 

декорации хранить негде, и не-которые спектакли (особо гро-моздкие) приходится снимать с репертуара. Да и зал не вмещал всех желающих. Чтобы зара-ботать на зарплату, на комму-налку, на прочие обязательные расходы, приходится играть по 50-60 спектаклей в месяц. Это, правда, очень много. Словом, нужен театру новый дом.Круги по воде после губернаторско-блогерского диалога пошли довольно бы-стро. предлагали разные ва-рианты. Остановились на очень привлекательном (осо-бенно с географических пози-ций) дворике в центре Екате-ринбурга. Николай Владими-рович тут же оценил смыс-ловую нагрузку места: на за-дворках торгового центра, где прежде располагался драм-театр. «Это значит для меня лично: никогда не умрёт «ста-

рая драма». Никогда не исчез-нут Охлупин, Максимов, За-харова, Гецов, Шатрова, Буй-ный, Чермянинов, Денисен-кова, Ламочкина, Апитин, Ка-дочников, Сморавская, Кис-ловский, петров, Мельниц-кий, Марченко, Мелехов, Ки-рилличев, Умпелева, Воронин, Соколов, Битюцкий, и ещё сто, двести человек, когда-то ра-ботавших в этом театре моей юности, а ещё сто миллионов человек зрителей, которые с 30-го года прошлого века в этом театре, в нашей старой драме, себя сделали, людь-ми себя сделали, воспитали – мечтали, любили, страда-ли, жили. Чёрт побери: жили. Не будет там, на намоленном месте, магазина. А будет - те-атр. Будет, зараза!» – продол-жает в своём ЖЖ Коляда.

Была у Коляды  избушка деревянная...У самого знаменитого театра области появилась надежда обрести новый дом
Праздник – всем,  
гостям – победа

Впервые за последние 33 года «Урал» 
проиграл стартовый домашний матч 
первенства России. Как это произошло?
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нашей выставке 
повысят престиж

Знаменитая выставочно-ярмарочная 
компания «Дойче Мессе АГ» станет 
одним из ведущих операторов 
«Екатеринбург-ЭКСПО».     
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многие уральцы ходят на рыбалку как на праздник.  
Фото Анатолия ГУЩИНА

Скоро сказка ска-
зывается. Скоро ль 
дело сделается? 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА


