
Среда, 1 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 40-43 (6096-6099).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -17  -27 С-В, 2-3 м/с 760

Нижний Тагил -16  -26 С, 3-4 м/с 766

Серов -15  -25 С-В, 3 м/с 780

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -18  -29 С-В, 2-4 м/с 771

Каменск-Уральский -18  -28 С-З, 2-3 м/с 773

Ирбит -19  -25 С-З, 2-3 м/с 783

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

февраля

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»2 февраля 2012 года замести-тель директора   Государственно-го казенного учреждения Сверд-ловской области «Фонд жилищ-ного строительства» Оксана Алек-сандровна Вохминцева ответит на вопросы читателей «Областной газеты», касающиеся социальных программ по жилью.Вы – многодетная семья и хо-тите улучшить жилищные усло-вия? Работник бюджетного учреж-дения не имеет собственного жи-лья? Подросток – выпускник ин-терната не знает, где ему жить дальше? Эти и другие вопросы вы можете задать гостье «Об-ластной газеты».2 февраля 2012 года с 13.00 до 14.30 звоните по телефо-нам:
(343) 262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-54-88 (для жителей области).Вопросы можно присылать на адрес ГКУ СО «Фонд жи-лищного строительства» pressa@adx.ru.Адрес сайта: www.sogufond.ru

Анатолий ГУЩИН
На моём рабочем столе – 
целая стопка свежих чита-
тельских писем. Все они из 
разных городов, но посвя-
щены одной теме – охране 
природы. Люди с болью сообщают о многих проблемах. Судя по письмам, их хватает везде.Житель Арамили С. Крав-ченко, например,  всерьёз обеспокоен  вывозкой мусо-ра. Вернее, тем, как она  орга-низована. «Наша местная городская Дума, –  пишет он, – ввела но-вый норматив накопления твёрдых бытовых отходов для  жителей многоквартир-ных домов. Теперь он превы-шает  2,5 кубометра на чело-века в год. Был меньше. Поче-му повысился?  Объяснений нет. Хотя догадаться нетруд-но. Дело в том, что контейне-ры во дворах многоквартир-ных домов стали наполнять-ся быстрее в связи с тем, что в них свои отходы выбрасы-вают также и жители частно-го сектора. А всё потому, что в частном секторе сбор и вы-возка мусора не организова-ны. По сути, люди, живущие в своих домах,  от ТБО – твёр-дых бытовых отходов –  из-бавляются  «на халяву». И вот депутаты, вместо того, чтобы организовать вывозку мусора в частном секторе, пошли по пути наименьшего сопротив-ления –  повысили нормати-вы тем, кто регулярно опла-чивает эту услугу. То есть пе-реложили на плечи жителей многоквартирных домов. Ес-ли раньше мы платили 46 ру-блей с человека в месяц, то теперь должны 90. А в много-квартирных домах много жи-вёт пенсионеров, у них низ-кие доходы. По карману ли им оплачивать такие тарифы?» 

Что говорить, решение де-путатов  кажется более чем странным. Да и законным его  тоже не назовёшь. В данном случае жителям Арамили ни-чего не остаётся, как обра-титься с жалобой в прокура-туру. Без её вмешательства тут явно не обойтись. Аналогичное письмо при-шло в редакцию и из Нижне-го Тагила. Но уже коллектив-ное. Его авторы – руководи-тели четырёх садоводческих товариществ – «Междуре-чье», «Берёзки», «Демидово» и «Солнечный». Но тема та же – мусор.  Точнее, несанкцио-нированные свалки. «На территории Горно-уральского городского окру-га, – сообщают они, – букваль-но в 800 метрах от посёлка Николо-Павловское, действу-ет большая стихийная свалка. На это садоводы не раз жало-вались в администрацию по-сёлка и городского округа. Но реакции никакой. Между тем свалка на глазах разрастается, уже занимает около пяти гек-таров лесной площади. Высо-та местами – до пяти метров. Мусор растаскивают бродя-чие собаки, разносит ветер. Словом, картина ужасная. Ча-сто мусор на свалке поджи-гают бомжи. И тогда во всей округе просто нечем дышать. А в садоводческих товарище-ствах проживают люди. На по-стоянной основе – более 150 человек. Среди них старики, дети. Что характерно, на свал-ку с проверкой приезжали ра-ботники межрайонной при-родоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора. Но воз, как говорится, и ныне там. Никто ликвидировать свалку не со-бирается. Похоже, наши вла-сти об охране природы толь-ко  говорить горазды...».
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А воз мусора и ныне там...Вопросы охраны окружающей среды вызывают большую тревогу у многих жителей области
Горячие ответы 
на горячие вопросы
С сегодняшнего дня во всех 
муниципальных образованиях 
Свердловской области начинают 
работу  «горячие линии» по вопросам 
тарифообразования в сфере 
коммунальных услуг.

  2

Знать о проблемах 
не понаслышке
Народные избранники из комитета 
по социальной политике  областного 
Законодательного Собрания 
отправились в  министерства. В 
понедельник состоялось выездное 
заседание в областном министерстве 
общего и профессионального 
образования. Череда таких заседаний 
пройдёт во всех профильных отраслях 
комитета.
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Коммунальные 
болячки — 
в каждом доме
В Госжилинспекцию Свердловской 
области в 2011 году поступило 10 тысяч 
жалоб обиженных граждан — в два 
раза больше, чем годом раньше. На что 
жалуемся?

  4

С прибавкой!
С сегодняшнего дня в России увеличены 
трудовые пенсии.
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В 1846 году в Ир-
бите открылся 
драматический те-
атр — старейший 
из ныне существу-
ющих в Свердлов-
ской области.

Театр первона-
чально размещал-
ся в деревянном 
здании, построен-
ном специально 
для него годом ра-
нее. Первый спек-
такль — «Ревизор» Николая Гоголя — был показан екатеринбург-
ской труппой антрепренёра Петра Соколова. В постановке участво-
вала знаменитая актриса Евдокия Иванова, которая считается «ба-
бушкой уральского театра».

Более семидесяти лет на сцене Ирбитского театра выступали 
только гастролёры (в их числе были великие Вера Комиссаржев-
ская, Павел Мочалов, Михаил Щепкин). Первая постоянная труппа 
появилась в 1920 году.

В 1950 году театру было присвоено имя великого русского дра-
матурга Александра Островского.

Всего на Среднем Урале в настоящее время действуют 15 дра-
матических театров (9 в Екатеринбурге и 6 - в городах области).

Это второе, каменное, здание театра. 
Спектакли в нём идут с 1884 года

Ирина КЛЕПИКОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Идея составить список из 
ста книг, которые обязан 
прочитать каждый россия-
нин, вступающий в жизнь, 
да не обидится Владимир 
Владимирович, не нова и 
не слишком оригиналь-
на. Свои версии есть у изда-
тельств и журналов, радио-
станций и социальных се-
тей, преподавателей лите-
ратуры и просто читающих 
людей. Списки эти весьма 
популярны, по ним ориен-
тируются, их обсуждают и 
даже кое-что читают.

В нашем далёком про-шлом благовоспитанные ба-рышни из дворянских семей не только вели дневники и писали в альбомах, но и чи-тали книги из модного (чи-тай –  нужного списка). В на-шем недалёком прошлом в сетке уроков существовал та-кой предмет как внеклассное чтение, где мудрые учителя, выходя за рамки программы, читали и обсуждали  с учени-ками мировые литературные шедевры или  самостоятель-но прочитанные книги. У подавляющего боль-шинства сегодняшних школь-ников (а речь и забота имен-

но о них) нет привычки чи-тать книги. И с этим, кажет-ся, многие смирились, нахо-дя объяснение этому печаль-ному феномену цивилизации. Инициатива премьера наце-лена не столько на то, чтобы вернуть нам славу самой чи-тающей страны в мире, сколь-ко на то, чтобы не выпасть из общекультурного контекста. Составить список, по убеж-дению В.Путина, должны не-кие «культурные авторите-ты». В этом может и оказать-ся основная загвоздка. Авто-ритеты у каждого свои (кому Никита Михалков, кому Ма-рат Гельман, а кому Стас Ми-

хайлов), а согласье промеж них случается только на экра-не телевизора. Но именно от того (от тех), кто составит ли-тературную сотню для буду-щего России, и зависит, будет ли толк от в общем-то непло-хой путинской идеи. Мы, с помощью деятелей культуры Урала,  высказыва-ющих попутно и своё отноше-ние к инициативе, предлага-ем свой список книг, которые было бы неплохо  прочитать каждому. Если он доверяет тому, кто их рекомендует.
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Книги, без которых не...Литературная инициатива премьера Владимира Путина не осталась без внимания

  4

Валентина СМИРНОВА
За 20 дней первого меся-
ца нового года на доро-
гах Свердловской области 
произошло 208 дорожно-
транспортных происше-
ствий, погибло более соро-
ка человек.Губернаторская програм-ма «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы» предполагает значительное увеличение протяженности сети автомобильных дорог регионального значения за этот период. Для этого только из областного бюджета будет выделено более 50 миллиар-дов рублей. А ещё более двад-цати миллиардов – на предот-вращение аварийности на них. Эти средства будут рас-

ходоваться в рамках другой региональной комплексной программы «Повышение без-опасности дорожного движе-ния на территории Свердлов-ской области в 2012–2016 го-дах».По мнению серьёзных экс-пертов, оценивающих причи-ны аварий на трассах, боль-шинство ДТП вызваны пси-хофизическим и эмоциональ-ным состоянием водителей, в частности, усталостью, след-ствие которой – подавлен-ность, раздражительность. Особенно это актуально для тех, кто сидит за рулём гру-зовиков и пассажирских авто-бусов, следующих по между-городным и международным маршрутам. 
  3

Не отдыхаешь – накажутАварийность на уральских дорогах снижается медленно

Позиции на рынке пищевых и перерабатывающих предприятий области должна укрепить стратегия их развития «Место на полке»

Комментарии

Даже самый 
ярый книгочей 
может прочесть 
за свою жизнь 
тысячи полторы 
книг. Всего! 
Вот и попробуй 
тут сделать 
правильный выбор. 
А случаются ещё 
книги, которые НАС 
выбирают...АЛ
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Ирбите завершился су-
дебный процесс по скан-
дальному уголовному делу 
о дорожно-транспортном 
происшествии, в котором 
погибла 16-летняя школь-
ница из села Елань Байка-
ловского района.Напомним, 28 августа 2010 года Таню сбила «Волга» Байкаловской администра-ции. Разогнавшись до 140 км в час, 57-летний водитель Анатолий Нежданов не спра-вился с управлением.  Районный прокурор про-сил для подсудимого пять лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожно-го движения лицом, находя-щимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 

смерть человека». Однако в июне 2011 года Байкаловский суд признал водителя трез-вым, Нежданов получил не-оправданно мягкий приговор.То, что он остался на сво-боде, возмутило не толь-ко общественность. Район-ная прокуратура подала в Свердловский облсуд кас-сацию, в которой постави-ла вопрос об отмене приго-вора ввиду необоснованной квалификации преступле-ния. Коллегия областного суда направила дело на но-вое рассмотрение.Вчера вечером судья Ир-битского районного суда  от-менил «трезвость» и огласил новый приговор по делу Ана-толия Нежданова, отправив его на пять лет в колонию-поселение. 

Просили строже? Будет пятьВиновнику гибели Тани Бороздиной вынесен приговор

Сдерживающим фактором нашей «пищёвки» является   
засилье на рынке «чужой» продукции
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