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6главное

Стр. 128 

Екатеринбург +7   1 Ю-З, 5-10 м/с 723

Нижний Тагил +7   1 Ю-З, 5-10 м/с 724

Каменск-Уральский +6   2 Ю-З, 5-10 м/с 734

Серов +8  +2 Ю-З, 5-10 м/с 732

Красноуфимск +5   0 Ю-З, 5-10 м/с 730

Ирбит +8  +2 Ю-З, 5-10 м/с 741

6Погода на 19 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится сегодня, 19 апреля, 

с 15 до 16 часов
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале  JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

ледовый дрейф
В Белоярском районе в минувшие 
выходные произошло ЧП.  
47 мужчин, рыбачивших на Белоярском 
водохранилище, оказались  
на дрейфующей льдине  
и подали сигнал SOS. 

Стр. 2

Инвестиционная пауза 
тормозит социалку

Из-за чрезмерного роста налогов и 
тарифов на энергоресурсы многие 
предприятия откладывают в долгий ящик 
реализацию инвестиционных проектов. 
Исправить ситуацию должен диалог 
бизнеса и власти.

Стр.4

Чернобыль:  
25-я годовщина

Какие мероприятия пройдут на Среднем 
Урале в связи с 25-й годовщиной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС? 
Читайте распоряжение правительства 
области сегодня в «ОГ».

Стр. 6–7

могли попасть  
в Книгу гиннесса

Газета уральских писателей: 
возрождение через 20 лет.

Стр. 11

о том, как «Жили-были»
Новая книга «Жили-были» творческого 
тандема Евгений Ройзман-Миша 
Брусиловский была презентована в 
галерее «Арт-птица». Естественно, что 
поэзия и живопись в ней абсолютно 
самоценны. 

Стр.12

Четыре из семи  и семь из сорока«Мёртвые души» – живее всех живыхНаталья ПОДКОРЫТОВА
Поздно вечером в пят-
ницу в столичном «Го-
стином дворе» завер-
шилось вручение «Зо-
лотых Масок». Выс-
шая театральная пре-
мия страны встрети-
лась со своими нынеш-
ними лауреатами в сем-
надцатый раз. Глав-
ным героем церемонии 
стал спектакль Сверд-
ловской музкомедии 
«Мёртвые души» –  по-
лучивший больше всех 
«Масок»:  четыре из се-
ми предполагавшихся.Поклонники театра смо-трели церемонию из Москвы в интернете он-лайн (ни один канал не вёл прямую трансляцию) и после каж-дой «Маски» моментально «отчитывались» в гостевой 

книге. «Милый мой Театр! У меня сегодня праздник! И у всех тех, кто любит тебя! Та-кого количества «Масок» не ожидала – думала, фести-валь пожадничает, несмотря на бесспорные достоинства. Особенно радует номинация «Лучший спектакль» – ведь это Премия всем участни-кам спектакля! Получается, что у всех-всех-всех есть по «Маске»! Виват, «Мёртвые души»! Пока для меня этот спектакль – вершина в му-зыкальном театре! Не знаю, возможно ли создать что-то более впечатляющее, но от души желаю этого любимо-му Театру!»Напомню, что за лучшую режиссуру в музыкальном театре получил премию Ки-рилл Стрежнев, лучшим ди-рижёром стал Борис Нодель-ман, лучшая работа компо-зитора –  Александр Панты-

кин и апофеоз: лучший му-зыкальный спектакль Рос-сии «Мёртвые души».  Про каждую «Маску» можно го-ворить отдельно: и то, что «дедушка уральского ро-ка» стал лучшим компози-тором в академическом те-атре, создав по сути, новый жанр;  в дирижёрской номи-нации всё могло сорваться, ибо когда представлен один человек, как правило, награ-ду не присуждают. Можно расстраиваться, что дважды номинант Евгений Зайцев не стал лучшим актёром (Из Го-стевой книги театра: «Хочет-ся сказать Евгению, что мы,  зрители – мелкое и посто-янное жюри – его очень лю-бим и ценим. Ты – лучший»), но всё-таки главное – «Луч-ший спектакль» – первое и самое значимое достижение в «золотомасочной» истории Свердловской музкомедии.

Церемония, второй раз проходившая в выставоч-ном центре «Гостиный двор», очень стильная, де-ловая, лишена излишней театральности. Вполне оче-видно её стремление к со-лидности и статусности, поэтому обзавелись соб-ственной красной дорож-кой. По ней шли и поднима-лись на сцену лауреаты или их представители. Три муз-комедийные «Маски» из рук Екатерины Гусевой и Герар-да Васильева за театр полу-чил человек, для которого не предусмотрена отдель-ная номинация, но без ко-торого не получилось бы ни одного «золотомасочного» спектакля музкомедии по-следних лет – директор теа-тра Михаил Сафронов.

Анастасия ГУСАРОВА
Ради коттеджей с ви-
дом на Нижнесергин-
ский пруд бюрократам 
пришлось изрядно пому-
читься: в нарушение за-
кона менять генплан го-
рода, вносить в него не-
лепые корректировки, 
придумывать дорогу в 
никуда, устраивать тай-
ное распределение зе-
мельных участков в не-
существующей зоне жи-
лищного строительства.Земля на левом берегу Ниж-несергинского пруда (шесть участков площадью по 10–15 соток) уже несколько десятков лет отдана под индивидуаль-ное жилищное строительство и находится в собственности у обычных граждан. –Мне 60 лет, я прожил тут всю жизнь, этот участок при-надлежал ещё моему отцу. Я же являюсь его собственником с 1996 года. Использую землю под огород, благодаря которо-му кормлю всю семью, – рас-

сказывал житель Нижних Се-рёг Александр Барабанов. – И вдруг узнаю, что меня хотят лишить приусадебного хозяй-ства. Как выяснилось, админи-страция Нижнесергинского го-родского поселения решила от-корректировать генеральный план города Нижние Серги, сформировав на левом берегу пруда две новых зоны под ин-дивидуальное жилищное стро-ительство. Всё бы ничего, но границы новых зон для инди-видуального жилищного стро-ительства частично наступают на уже существующие участки. Более того, по старым участ-кам проектанты прочертили дорогу. Хотя эта транспортная артерия никуда не ведёт и про-сто упирается в глухой лес, зна-чение её преуменьшать не сто-ит – она даёт право на изъятие земельных участков для «об-щественных нужд». –Эта дорога в никуда, про-ектируемая по нашим земель-ным участкам, необходима лишь для того, чтобы после утверждения генплана появи-

лось законное основание для лишения нас земельных участ-ков и обеспечения непосред-ственного выхода новых зем-левладельцев к живописному Нижнесергинскому пруду, – по-ясняет дачница Надежда Вла-сова. По её словам, уже в нача-ле проектирования муници-пальные служащие наруши-ли одновременно Конститу-цию РФ, а также Градострои-тельный и Земельный кодек-сы. Ведь по закону при разра-ботке нового проекта грани-цы существующих землеполь-зований не подлежат измене-нию. Исключение могут соста-вить случаи изъятия земель для государственных и обще-ственных нужд. Но и тогда это нужно делать в соответствии с законодательством и при со-гласии землепользователя на изменение границ земельных участков.–Мы такого согласия не да-вали. И заявили об этом на пу-бличных слушаниях по ген-плану 29 июня 2010 года. Мы потребовали не планировать 

«Дорога для крупного рогатого скота»В Нижних Сергах чиновники для того, чтобы получить чужую землю, нарисовали дорогу в тупик
прокладку дороги по нашим участкам. Но местная Дума приняла решение утвердить генплан. Мы обратились в про-куратуру и в суд. После, в октя-бре прошлого года, Дума Ниж-несергинского городского по-селения отменила своё реше-ние, – поясняет владелец зе-мельного участка Сергей Ша-дрин.Впрочем, радость дачников была тогда недолгой: через ме-сяц на совете у главы админи-страции Нижнесергинского муниципального района Вале-рия Дёмина главный архитек-тор района Светлана Слукина заявила, что никаких коррек-тировок, учитывающих инте-ресы владельцев старых зе-мельных участков, в генплан она вносить не собирается. В итоге местная Дума повторно вынесла тот же самый проект генерального плана города на публичные слушания и 27 ян-варя 2011 года вновь одобрила заключение по проекту.

Стр. 118 обратите внимание: конкурс на участки был проведён за два 
года до появления улицы, на которой они расположены.

Сергей СИМАКОВ 
Вчера губернатор 
Александр Мишарин 
выступил на  заседа-
нии президиума Гос-
совета России, посвя-
щённом  вопросам про-
тиводействия потре-
блению наркотиков 
среди молодёжи, кото-
рый провёл в Иркут-
ске Президент РФ Дми-
трий Медведев. Глава 
Свердловской области 
специально приглашён 
на заседание, чтобы 
рассказать об опыте и 
инициативах Средне-
го Урала в противодей-
ствии наркомании, а 
также расширения се-
ти детских садов. Перед началом заседа-ния губернатор встретил-ся с  руководителем феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-бителей и благополучия че-ловека Геннадием Онищен-ко, который рассказал о ме-рах, предпринятых по во-просу размещения частных детских садов в жилых зда-ниях, который иницииро-вал Александр Мишарин.Напомним, что в ходе встречи с Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым во время визита главы го-сударства в Екатеринбург зимой этого года губерна-тор обратился к Президен-ту с предложением: рассмо-треть возможность внести изменения в федеральный закон «Об образовании», ко-торые разрешали бы субъ-ектам финансировать не-государственные образова-тельные учреждения, а так-же внести некоторые изме-нения в санитарные нормы и правила для частных дет-садов. Тогда Президент со-гласился с тем, что необхо-димо двигаться дальше в вопросах совершенствова-ния законодательства. Он сказал:  «Вы подготовьте предложения, я дам пору-чения правительству Рос-сии эту корректировку про-вести. Потому что нередко многие правила носят ли-

Вопрос упёрся  в... потолок Предложения Александра Мишарина по расширению сети детских садов поддержаны на федеральном уровне
бо надуманный характер, либо избыточный. И, ко-нечно, это просто сковыва-ет активность обществен-ности, особенно в организа-ции развития частных дет-ских садов».Геннадий Онищенко со-общил Александу Мишари-ну, что направил в управ-ления Роспотребнадзора по субъектам РФ разъяс-нения по применению Сан-ПиН к частным детским са-дам. В частности, разреша-ется  открывать детские сады во встроенных поме-щениях в уже построенных зданиях, а также отменяют-ся ограничения для мини-мальной высоты потолков. Высота потолков на уров-не трёх метров  устанавли-вается для вновь строящих-ся и проектируемых дет-ских садов, то есть, напри-мер, при размещении дет-ского сада в уже построен-ном жилом доме требова-ния на высоту потолков  не распространяются. Кроме того, учтены предложения Александра Мишарина о внесении из-менений в закон РФ «Об об-разовании» в части наделе-ния субъектов Российской Федерации полномочием осуществлять финансиро-вание негосударственных образовательных учрежде-ний. Во исполнение поруче-ния Президента РФ Минобр- науки России разработало законопроект «О внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Рос-сийской Федерации в части оказания содействия граж-данам в получении образо-вания в негосударственных образовательных учреж-дениях». Законопроектом предлагается внести изме-нения в статью 5 и в пункт 1 статьи 29 Закона Россий-ской Федерации «Об обра-зовании», что согласуется с предложениями Алексан-дра Мишарина. В настоящее время законопроект прохо-дит согласование с феде-ральными органами испол-нительной власти.

Стр. 38 

Порадуйтесь  
вместе с нами!  
Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА


