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6в номере

     «Прямая линия»

Екатеринбург	 -11	 	-18	 Ю-З,	 2-7	м/с	 751

Нижний	Тагил	 -12	 	-17	 Ю-З,	 2-7	м/с	 752

Серов	 -11	 	-18	 Ю-З,	 2-7	м/с	 763

Красноуфимск	 -13	 	-20	 Ю-З,	 2-7	м/с	 757

Каменск-Уральский	 -11	 	-19	 Ю-З,	 2-7	м/с	 761

Ирбит	 -12	 	-19	 Ю-З,	 2-7	м/с	 770

источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 15 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Ирина КЛЕПИКОВА
Одним из первых в те-
атральном сообществе 
Свердловской области Ека-
теринбургский оперный 
объявил о планах 2012 го-
да. Год-то для самого теа-
тра исключительный – ве-
ковой!Уже несколько лет театр усиленно готовится к юби-лею. Обогащает репертуар – сделан акцент на мировой классике. Серьёзные изме-нения произошли в оперной и балетной труппах – здесь ставка всё больше на моло-дые дарования. Кроме того, уходящий год стал для теа-тра рекордным по количе-ству и географии гастролей: позади выступления в Ки-тае, Турции, Азербайджане, Боснии и Герцоговине, Укра-ине и Таиланде, а на этой не-деле начинаются гастроли в 

Тайбэе (Тайвань). Наконец, с нынешнего года театр на-чал работать с двумя худо-жественными руководите-лями – народной артисткой России С. Зализняк (опера) и В. Самодуровым (балет), ещё недавно – премьером Мариинки и Лондонского Ковент-Гарден. Двойное ху-дожественное руководство – тоже не каприз и не случай-ность. Впереди – основные, приуроченные к 100-летию, творческие проекты, и в от-

личие от прежнего «класси-ческого курса» театр наме-рен теперь сделать серьёз-ные шаги в сторону творче-ского эксперимента.–Он необходим: он адресо-ван молодым зрителям, – го-ворит главный дирижёр те-атра Павел Клиничев. – По-следняя премьера «Любовь к трём апельсинам», созданная в современной манере, по-казала: этот путь перспекти-вен. Наша постановка оперы Прокофьева вошла в десят-

ку лучших спектаклей жан-ра, выдвинута на «Золотую маску» по трём номинациям. Интернет-пользователи тоже оставляют в «сети» хорошие отзывы о спектакле. Следую-щая оперная премьера «Граф Ори» Россини – продолжение этой же линии: планируют-ся современные декорации, фантазийные костюмы...При этом надо иметь в ви-ду: с 1828 года, когда «Граф Ори» был поставлен в Ма-риинке, эта опера вообще не шла в России. Тем выше от-ветственность Екатерин-бургского оперного, взявше-гося за постановку. По худо-жественным достоинствам «Граф Ори» может спорить в творчестве Россини с самим «Севильским цирюльником». Ничуть не меньше и слож-ность воплощения.
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«Любовный напиток» станцуютВ год своего 100-летия Екатеринбургский оперный  намерен удивлять – на сцене и вне её
 ксТаТи

андрей ШиШкин, директор екатеринбургского театра оперы и ба-
лета:

–Изменение	 репертуарной	 политики,	 новации	 в	 творчестве	 и	
менеджменте	вернули	в	театр	зрителей,	что	в	какой-то	момент,	не-
сколько	лет	подряд,	было	проблемой	театра.

Сейчас	заполняемость	зала	–	более	90	процентов,	каждый	ве-
чер	 в	 театр	 приходит	 более	 800	 человек.	Для	 сравнения:	 в	 2006	
году	 средняя	 посещаемость	 спектакля	 составляла	 430,	 в	 2010-м	
–	625	человек.

В дни кинофестиваля «В кругу  семьи» в Екатеринбурге народная артистка СССР Ада Роговцева дала интервью «ОГ»
		8

Анатолий ГУЩИН
К сожалению, таких мно-
го. Десятки предприятий 
лесопромышленного ком-
плекса имеют сегодня дол-
ги за аренду. По данным 
начальника отдела лесо-
пользования департамен-
та Юрия Пузанова, общая 
сумма недоимок  превыша-
ет 280 миллионов рублей. 
Некоторые арендаторы не 
могут рассчитаться с госу-
дарством еще за предыду-
щий год. Между тем аренд-
ная плата – один из глав-
ных пунктов договорных 
обязательств. По закону в 
случае неуплаты департа-
мент вправе прибегать к са-
мым суровым санкциям, 
вплоть до изъятия лесных 
участков. По словам Ю. Пузанова, на  крайние меры они реши-лись не сразу. Сперва с непла-тельщиками была проведе-на разъяснительная работа. Этот вопрос обсуждался не-однократно на различных со-вещаниях в департаменте. Но, увы, уговоры подействовали не на всех.    Не так давно де-партамент обратился с иском в суд уже с требованием изъ-ять арендуемые участки. Вер-дикт:   восемь предприятий ЛПК остались без леса. Дого-воры аренды с ними на осно-вании решения суда растор-гнуты.Что характерно, среди них довольно крупные и даже  из-вестные в области компа-нии. Это ООО «Серовская ле-собаза» (Серовское лесниче-ство), ООО КЛПХ «Содруже-ство» (Билимбаевское лесни-чество), ООО  «Уралсервис-строй» (Верх-Исетское лесни-чество), ООО «Екатеринбург-ская  лесная компания» (Ив-дельское лесничество) и ряд других. Однако департамент на этом останавливаться не на-мерен. Готовит новые иски в суд. В ближайшее время до-говоры аренды могут быть 

расторгнуты примерно ещё с десятью предприятиями. И тоже достаточно извест-ными. Это ЗАО «Торгово- промышленная фирма «ЮТ» (Билимбаевское лесниче-ство), ООО «Леспромхоз Оус» (Ивдельское лесничество), ООО «Технопарк» (Тугулым-ское лесничество), компания «Агроимпорт-Урал» (Синячи-хинское лесничество) и дру-гие. Конечно, расторжение до-говоров аренды – факт при-скорбный. Он показывает, что в лесной отрасли отнюдь не всё благополучно. Ведь мно-гие не платят за аренду не из вредности, а потому, что нет на это средств. Экономически предприятия слабы. Правда, не только. Есть и другие при-чины. Так, фирма «ЮТ», владею-щая Коуровским леспромхо-зом, считает, что с неё депар-тамент необоснованно тре-бует более высокую плату за аренду, чем положено. Дело в том,  что в 2008 году она взя-ла лесной участок, на котором частично расположены так называемые защитные леса. Рубка их запрещена. Правда, допускается рубка ухода. Од-нако департамент запретил и её. А в конце года потребо-вал за этот участок арендную плату! Получается, рубки ве-сти запрещает, а арендную плату требует! И это не единственный случай. Некоторые аренда-торы, например, тоже не спе-шат платить, так как брали в аренду одну кубатуру, а ког-да пришли на место, то уви-дели совсем другую. Они счи-тают, что им подсунули кота в мешке. Реально дали меньше леса, чем значится в докумен-тах. Ведь лесоустройства в об-ласти не было давно. Цифры, которыми пользуется депар-тамент, устарели. Однако пла-тить опять же требует по бу-магам, а не по факту! 
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Арендаторам показали,  где выход из лесаДепартамент лесного хозяйства Свердловской области расторгает договоры аренды на лесные участки с предприятиями-неплательщиками

разговор  
с владимиром Путиным
15	декабря	в	12	часов	московского	
времени	состоится	«Прямая	линия»	
с	председателем	правительства	РФ	
Владимиром	Путиным.	Очередная	
встреча	премьер-министра	с	россиянами	
пройдёт	в	рамках	программы	«Разговор	
с	Владимиром	Путиным.	Продолжение».	
В	ходе	общения	с	жителями	регионов	
Владимир	Путин	готов	ответить	на	самые	
волнующие	людей	вопросы.	Вопросы	
можно	задать	прямо	из	телестудий	
в	регионах	–	для	этого	необходимо	
заранее	позвонить	по	телефону	8-800-
200-40-40	(звонок	бесплатный),	а	также	
отправить	SMS	(0-40-40,	бесплатно),	или	
оставить	вопрос	на	сайте	председателя	
правительства	в	разделе	«Задайте	свой		
вопрос».	Все	вопросы	будут	приниматься	
в	едином	кол-центре,	который	начал	
работать	с	00.00	часов	13	декабря.

Передозировка... 
парацетамолом
Областной	минздрав	огласил	результаты	
проверки	по	факту	смерти	ребёнка	
в	Нижнем	Тагиле.	Согласно	выводам	
комиссии,	вины	врачей	в	гибели	Савелия	
Гладыша	нет.
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счёт и вычет
О	хороших	изменениях	в	налоговой	
системе,	бедных	адвокатах	и	пополнении	
миллионерских	рядов.
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новогодний подарок 
неравнодушным
Приняв	специальную	программу,	
государство	впервые	решило	
поддержать	финансово	общественников	
и	волонтёров.
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19 декабря 2011 года министр тор-говли, питания и услуг области Дми-трий Ноженко совместно с представи-телем ГУВД по Свердловской области ответит на вопросы читателей «Об-ластной газеты», касающиеся рознич-ной продажи алкогольной продукции.Как соблюдается ограничение  ночной продажи «горячительных на-питков» в розничных торговых пред-приятиях? Всегда ли устраивают ка-чество и цена алкогольных напитков? Вправе ли продавец требовать па-спорт у покупателя в случае, если сомневается в возрасте по-купателя? Когда из продажи в нестационарных объектах  тор-говли исчезнет пиво? Будут ли проводиться в канун новогод-них праздников дополнительные проверки магазинов?Эти и другие вопросы вы можете задать гостям редак-ции. 
Звоните по телефонам: 

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
(343) 262-54-88 (для жителей области) 

19 декабря с 13.00 до 14.30Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».Также открыта «Горячая линия» на сайте министерства торговли.Сайт министерства торговли, питания и услугhttp://mintorg.midural.ru/Сайт по защите прав потребителейwww.potrebitel66.ru

«Я – из Золушек. Сразу попала на бал...»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент России 
Дмитрий Медведев про-
вёл встречу, посвящённую 
разграничению полномо-
чий органов власти. В ней 
приняли участие предста-
вители правительства, ад-
министрации Президен-
та РФ, экспертного сооб-
щества.Открывая встречу, глава государства призвал акти-визировать работу по раз-граничению полномочий и совершенствованию меж-бюджетных отношений.«Подозреваю, что сегод-няшнее совещание не по-следнее, но нужно какую- то конфигурацию окончатель-ную вырабатывать», — зая-вил Дмитрий Медведев.Президент подчеркнул, что «вопросы разграниче-ния полномочий и их фи-нансового обеспечения вол-нуют практически все уров-ни власти», но при этом власть должна видеть глав-ное, «а главное — это обе-спечение интересов граж-

дан и их каждодневные нуж-ды». Очевидно, считает гла-ва государства, что именно эти вопросы могут и долж-ны решаться прежде всего на местах.Дмитрий Медведев при-звал также при разграниче-нии полномочий создавать стимулы для расширения собственной доходной базы регионов и органов местно-го самоуправления муници-пальных образований.Особо подчеркнул гла-ва государства, что при пе-редаче полномочий и сокра-щении числа территориаль-ных органов федеральной власти на местах обязатель-но следует позаботиться о снижении административ-ной нагрузки на бизнес. «В конечном итоге это долж-но привести к расширению предпринимательской ак-тивности и укреплению местных бюджетов», — от-метил Дмитрий Медведев.Напомним, что распоря-жение «О подготовке пред-ложений по перераспреде-лению полномочий меж-ду федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-ской Федерации и органами местного самоуправления» Президент России подписал ещё в июне 2011 года.Тогда же для изучения этого вопроса и подготовки предложений были созданы две рабочие группы во гла-ве с вице-премьерами прави-тельства Российской Феде-рации. Группу по правовым вопросам децентрализации власти возглавил Дмитрий Козак, а группу по финансо-вым и налоговым вопросам и межбюджетным отношени-ям — Александр Хлопонин.В прошлый вторник ру-ководители рабочих групп представили Дмитрию Мед-ведеву доклад, содержащий согласованный с Минфином и другими федеральными органами список из более 100 полномочий, которые предлагается передать с фе-дерального на региональ-ный уровень. По словам ав-торов доклада, это приведёт к переподчинению 505 тер-риториальных органов, где 

работают более 220 тысяч человек.Кроме того, рабочи-ми группами подготовлено большое количество допол-нительных предложений, касающихся межбюджетных отношений.«Я это изучу, и на об-щем совещании мы продол-жим обсуждение этой те-мы, — сказал тогда прези-дент. — Потому что я счи-таю, что дедлайн — это, ко-нечно, конец года для того, чтобы нам успеть внести со-ответствующие предложе-ния в Госдуму, которая к то-му времени приступит к ра-боте, для того, чтобы эти за-конопроекты начали рас-сматриваться».Первое заседание Госу-дарственной Думы РФ ше-стого созыва состоится в декабре, и предполагается, что рассмотрение законо-проекта о перераспределе-нии полномочий в бюджет-ной сфере начнётся уже в этом году.
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Не властью единойФедеральный центр делится с регионами  не только полномочиями, но и источниками доходов
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Президент 
рФ дмитрий 
медведев входит 
в зал совещания, 
которое останется 
в истории: на нём 
впервые решено 
перераспределить 
бюджетные 
средства в пользу 
регионов


