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У школ и детсадов
Екатеринбурга появились
шумозащитные экраны

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Козицын

III
Сергей Пересторонин

СТАНИСЛАВ САВИН

Руководитель администрации губернатора вчера открыл «Юридическую неделю на Урале» и сообщил, что
этот форум за несколько лет
стал крупнейшим в России
мероприятием для правоведов.

Хотя экраны
называются
ШУМОзащитными,
они защищают
не только от шума,
но также от пыли
и выхлопных
газов. Пока такие
конструкции
установлены
в трёх детских
учреждениях
города. Правда,
в оценке
эффективности
экранов мнения
расходятся…
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Губернатор предложил
сформировать антирейтинг
недобросовестных
налогоплательщиков

В ФК «УРАЛ» – ЗАМЕНА

Александр Левин –
наш коллега, много лет
проработавший в газете
«Вечерний Свердловск»,
а затем трудившийся
на различных высоких
должностях в администрации
губернатора Свердловской
области (в том числе

был бессменным пресссекретарём Эдуарда
Росселя). С января 2011
года Александр Левин
– вице-президент ФК
«Урал», с февраля 2013
года – председатель
областного отделения Союза
журналистов России.

Из-за снега часть урожая
собрать не удастся
Ольга ШТЕЙН

Из-за снегопада, обрушевгося на область в минувшие выходные, свердловские аграрии не могут закончить уборку урожая. Не
убрано ещё 55 тыс. га зерновых (примерно 15 процентов от выращенного) и
290 га овощей, сообщают в
департаменте информполитики губернатора.

– На полях много снега,
техника сейчас не может работать, – сказал областной

министр АПК и продовольствия Михаил Копытов. – Надеемся, что снег сойдёт, и по
мёрзлой земле сможем ещё
убрать часть урожая.
Кроме зерновых, под снегом мёрзнет картофель – не
убрано 3% посадок. Причём
из-за минусовых температур
урожай, скорее всего, замёрз
и стал непригоден для еды.
Также не убрано ещё 290 га
моркови и других овощей.
– По уборке овощей пока
мы укладываемся в оптимальные агрономические сроки,
но если температура опустит-

ся ниже – 10 оС, то есть риск,
что овощи замёрзнут, – отметил Михаил Копытов.
Впрочем,
продовольственной катастрофы быть
не должно: в этом году на
Среднем Урале урожайность
по всем культурам выше, чем
в 2013-м. Прошлогодний объём картофеля уже собран,
кормов для животных заготовлено с запасом.
Добавим, посевная площадь в Свердловской области в этом году составила 810
тыс. га.

Губернатор Евгений
Куйвашев предложил ограничить недобросовестных
налогоплательщиков в получении мер государственной поддержки. О такой
возможности он сказал вчера на заседании президиума областного правительства, где рассматривалась
реализация мероприятий
по дополнительной мобилизации доходов областного бюджета.

Евгений Куйвашев считает, что мобилизация доходов
областного бюджета становится задачей номер один

– У нас немало так называемых «доходных» отраслей
бизнеса, адекватную отдачу от которых бюджет не получает, – отметил глава региона. – Это торговые сети, автодилеры, частные охранные
предприятия, туристические
фирмы, другие организации.
Минфину совместно с налоговой службой даю поручение проанализировать работу таких предприятий. Видя такую ситуацию, я готов
дать поручение сформировать своеобразный антирейтинг недобросовестных налогоплательщиков, предусмотрев ограничения по включению в госпрограммы, по доступности инфраструктуры.
Каждый руководитель предприятия и каждый работник
должны осознавать, что манёвры с уплатой налогов, зарплаты в конвертах и прочие
схемы в конечном счёте обернутся против них самих. Это
те средства, которые могли
бы пойти на дороги, детские
сады, школы, больницы, социальные пособия и льготы.
По информации вице-премьера – министра финансов
Галины Кулаченко, на 1 октября поступления в консолидированный бюджет области
составили 137 миллиардов
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост на 1,7 процента,
или 2,35 миллиарда рублей. В
то же время наблюдается от-

ставание от прогнозных значений по налогу на прибыль
организаций, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
и акцизным платежам. В общей сложности по этим позициям бюджет недополучил
4,6 миллиарда рублей.
– Как показывает практика, каждое второе предприятие на сегодняшний день не
только не увеличивает размер заработной платы работников, но и не перечисляет
уже удержанный с работников НДФЛ в бюджет, используя его в качестве оборотных средств, – добавила заместитель председателя правительства.
Министерство финансов
совместно с Управлением федеральной налоговой службы
и Пенсионным фондом провело работу с 80 крупными
налогоплательщиками, обеспечивающими порядка 25
процентов поступлений налоговых доходов консолидированного бюджета. Объём
дополнительных поступлений за восемь месяцев текущего года составил 3,6 миллиарда рублей.
Активно выявляются неучтённые объекты недвижимости. Только за первое полугодие выявлено более пяти тысяч объектов, не вовлечённых в налогооблагаемый
оборот. В результате в консолидированный бюджет области дополнительно мобили-

зовано свыше 109 миллионов
рублей.
– Органы местного самоуправления должны максимально сориентироваться на
расширение налоговой базы
местных бюджетов, – считает Евгений Куйвашев. – Прошу особо обратить внимание
на повышение эффективности использования государственного и муниципального
имущества.
Губернатор поручил правительству расширить систему поощрения муниципалитетов, добившихся хороших результатов по наращиванию налогового потенциала территории. Лидируют
здесь Берёзовский, Арамиль,
Первоуральск, Верхняя Пышма, Рефтинский, Екатеринбург, Белоярский, Заречный,
Туринск, Качканар.
По мнению главы региона, следует также повысить
эффективность деятельности отраслевых межведомственных комиссий и рабочих групп по легализации заработной платы и снижению
уровня недоимки по налогам.
Такие комиссии созданы в пяти министерствах. Однако результативно работа проведена только в министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия области
– там дополнительно сумели
привлечь 156 миллионов рублей.
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в самом большом
МФЦ области,
который открылся
в Екатеринбурге

Властелина КРЕЧЕТОВА

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Новый состав совета
директоров ОАО «Футбольный
клуб «Урал» провёл своё
первое заседание в минувшее
воскресенье. Председателем
совета директоров клуба
избран Александр Левин –
его кандидатуру предложил
бывший глава этого органа –
председатель правительства
Свердловской области Денис
Паслер, который по недавно
принятому федеральному
закону не может совмещать
государственную службу
и руководящую работу в
акционерных обществах.
В телефонной беседе
с корреспондентом «ОГ»
Александр Левин сообщил,
что, несмотря на новое
назначение, останется в ФК
«Урал» вице-президентом.
– Футбол – командная
игра, а мы – одна команда,
и неважно, кто выше по
должности, а кто ниже – в
клубе или совете директоров,
– сказал Александр Юрьевич.
– Главную задачу для себя
вижу в том, чтобы обеспечить
клубу финансирование,
позволяющее игрокам
чувствовать себя уверенно.
А то, что они умеют играть
в футбол, они доказали
в матче со «Спартаком».
Очень важно, что поддежку
обещал нам и губернатор
Свердловской области
Евгений Владимирович
Куйвашев, с которым я только
что встречался.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

ЦИФРА

III

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
GUBERNATOR96.RU
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уроженка Каменска-Уральского вышла в третий раунд
шоу «Голос».

www.oblgazeta.ru
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10 лет назад (в 2004 году) в Екатеринбурге, на улице Свердлова,
85 была установлена мемориальная доска главному конструктору
первых газовых турбин на Урале Михаилу Ковалевскому.
Родившийся в Казани Михаил Ковалевский был инженеромтеплотехником, который в 1937 году начал работать на Уральском
турбинном (позже – Турбомоторном) заводе. Начинал он как инженер, затем был заместителем главного конструктора, а с 1959 года
– главным конструктором завода.
Сначала Ковалевский участвовал в создании паровых турбин
– тепловых двигателей, где энергия пара преобразуется в механическую работу, причём разработал метод оценки работы этих турбин. В 1957 году он возглавил работы по созданию первых на заводе турбокомпрессоров для дизельных двигателей, производство
которых стало серийным. А главным достижением Михаила Максимовича стала разработка газотурбинных установок, позволивших
сконструировать агрегаты для перекачки газа, которые превосходили по прочности и долговечности все зарубежные аналоги и определили направление развития отечественного газотурбостроения.
Мемориальная доска на доме, где жил Ковалевский, была установлена к 100-летию со дня его рождения.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Генеральный
директор
УГМК рассказал «ОГ» о несчастии губернаторов и назвал лучшего мэра Свердловской области.
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Прокуратура Талицкого района через суд требует от администрации и управления
городского хозяйства привести в порядок тротуар на
территории многоквартирного дома. Местные власти
признают необходимость ремонта, но средства из дорожного фонда в этом году уже
распределены.

Прискорбное состояние асфальта на тротуаре по улице
Луначарского обнаружилось в
рамках плановой проверки, но
жители Талицы и раньше жаловались на ямы и провалы.
Размеры выбоин, по замерам
прокуратуры, в длину превышают четыре метра. При этом
глубина неровностей достигает 20 сантиметров. По такой
пешеходной зоне передвигаться не просто проблематично –
опасно.
– Конечно, в этом сезоне
ремонта уже не дождаться – не
те погодные условия, но в весенне-летний период, мы надеемся, ситуация исправится,
– пояснил талицкий прокурор
Сергей Симонов. Как рассказали «ОГ» в районном суде, заседание по этому делу назначено
на 12 ноября.
Власти от проблем не открещиваются: по словам заместителя главы администрации городского округа Татьяны Сусловой, и в самой Талице,

и в других населённых пунктах
многие дороги и пешеходные
участки находятся в ненадлежащем состоянии. Проблема в
том, что плановый дорожный
фонд (62 миллиона рублей) появился в Талице только в 2014
году, а проблем с дорожным покрытием накопилось немало.
– Прокуратура абсолютно законно заметила, что тротуар необходимо поправить,
но вмешалась в хозяйственную деятельность несколько необдуманно. Мы ограничены в средствах, поэтому вынуждены в первую очередь заниматься ремонтом только социально значимых участков. У
нас, например, отремонтирована дорога по улице Калинина, которая ведёт к кладбищу.
Много средств ушло на ремонт
дорог, чтобы обеспечить автобусное сообщение – дети из
посёлка Боровской получили
возможность ездить в школу,
а не ходить пешком по лесу, –
рассказывает Татьяна Суслова.
Если суд удовлетворит требования прокурора, власти,
естественно, выделят деньги
на ремонт тротуара, но в таком случае придётся урезать
финансирование других проблемных дорог. В администрации это вызывает недовольство: в плане работ учитывается экономическая обоснованность, но надзорное ведомство
не обратилось в мэрию за этой
информацией.
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Ровно две недели назад,
7 октября, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с Бюджетным посланием к Законодательному собранию региона (см. «ОГ»
за 8 октября 2014 года). На
этот документ во многом
ориентируются и муниципалитеты при планировании бюджета на предстоящий год. Мы узнали у глав
городских округов, что они
думают о проблемах, затронутых губернатором.

«Принята к реализации
Программа комплексного
развития северных территорий Свердловской области на период до 2020 года. В текущем году планируется принять комплексные программы по развитию муниципальных образований Верхняя Салда
и Среднеуральск. Эта практика будет продолжена».
Борис
ТАРАСОВ,
глава
ГО Среднеуральск:
– Над созданием комплексной программы развития Среднеуральска работал специальный совещательный орган, в который
мы позвали всех желающих,
а главное – наших застройщиков, ресурсоснабжающие
организации и энергетиков.
Провели опросы, посмотрели, что насчёт развития городского округа думают жители, какие у нас есть ресурсы, чего не хватает, смотрели
демографию, считали количество проезжающих машин
по разным направлениям…
Колоссальная работа. Сперва мы написали этот план в
своём, местном понимании,
а потом обратились в правительство области. Пришлось
кое-что переделать в соответствии с госпрограммами,
которые действуют в регионе. Сегодня наша программа
развития прошла все слушания, ждём её принятия. В ней
всё: и новое жилищное строительство, и детские сады, и
больницы, и дороги… С точ-

ки зрения промышленности, акцент сделан на индустриальный парк, он даст городскому округу около четырёх тысяч рабочих мест. Надеюсь, это поможет исключить маятниковую миграцию: у нас половина населения в Екатеринбург и Верхнюю Пышму на работу ездит.

«Считаю целесообразным продумать возможность создания в Свердловской области агропромышленных кластеров с
преимущественными условиями ведения предпринимательской деятельности».

Александр
ТОЛКАЧЁВ,
глава
Талицкого ГО:
– Потенциал для создания агропромышленного кластера у нас есть. Урожай зерновых нынче совершенно шикарный, гораздо больше и качественнее,
чем в прошлом году, несмотря на дожди. Мы наладили
сбор молока от населения,
выстроили схему взаимоотношений. Теперь не только
фермер, а бабушка, которая
просто держит корову, может сдать молоко закупщику
– всё это у нас отрегулировано. А вот по мясному производству – большие проблемы, потому что должны
быть сертифицированные
бойни. И та же старушка, которая вырастила поросёнка или телёночка, не может
его забить и самостоятельно
сдать в торговую сеть. Есть
сложности по сдаче населением овощей, в первую очередь, картофеля. А если бы
это всё здесь было объединено, если бы был агропромышленный кластер, было
бы очень удобно. Мы бы понимали, сколько продукции
у нас примут, по какой цене.
И не пришлось бы мучиться,
как, когда и на каких ярмарках продукцию реализовать.
А где мы сейчас, кроме ярмарок, это всё продадим? У
всех торговых сетей сегодня
уже есть свои поставщики.

Красноуфимск

Нижний Тагил
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в алапаевске готовятся
к юбилею Чайковского
Парк при доме-музее Петра Чайковского в алапаевске закрыли на реконструкцию, пишет газета «алапаевская искра».

Детские учреждения Екатеринбурга начали ограждать
от дорог шумозащитными экранами
Дарья БАЗУЕВА

КоммЕНТарИЙ

Шумозащитные экраны в
Екатеринбурге начали использовать для ограждения
детских садов и школ, расположенных рядом с оживлёнными дорогами. Строители говорят, что эта практика будет расширяться, а
архитекторы относятся к
экранам, как к исправлению
ошибок, допущенных при
проектировании города, и
призывают их не повторять.

В ходе реконструкции улицы Фурманова в Екатеринбурге на территории двух детских
садов (№419 и №465) и школы №93 установили шумозащитные экраны, защитив тем
самым детей, гуляющих в непосредственной близости от
проезжей части, от шума, пыли и выхлопных газов. Экраны выглядят как алюминиевый забор высотой около трёх
метров и толщиной порядка
20 сантиметров, бывают разных конструкций – с прозрачными вставками и глухие. Оценить звукопоглощающий эффект, находясь за ними, сложно, но многочисленные производители утверждают, что панели уменьшают уровень шума на 15–30 децибел.
– В Москве и СанктПетербурге установку шумовых панелей практикуют с 90-х
годов. У нас их начали применять совсем недавно, – поясняет исполнительный директор
Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. – Первые панели установили пару
лет назад вдоль Кольцовского тракта и в посёлке Карасьеозёрском-2. В последнем случае эта инициатива шла от застройщика ещё на этапе проектирования. Вообще удалённость жилых построек от дорог чётко регламентирована.
Если её нельзя соблюсти, застройщик может выйти из по-

Такие шумозащитные экраны появились этой осенью по улице
фурманова, 45 в Екатеринбурге. Их установили по периметру
спортивного стадиона школы №93
да речь идёт о старых районах,
где уже ничего нельзя сделать,
но как же в случае с новыми?
Например, такие экраны установили на улице Краснолесья
в Академическом. Зачем было строить улицу в небезопасной, с точки зрения шума, близости от оживлённой дороги?
Мы ограждаем дворы, но ведь
по-хорошему они и не должны
примыкать к проезжей части.
Плюс в большинстве случаев
панели уродуют город, потому
что за ними не следят, многие
из них стоят грязные, разрисованные граффити, с выбитыми стёклами.
Школа и детские сады на
Фурманова – тот случай, когда сделать уже ничего нельзя, поэтому важно, чтобы панели действительно улучшили условия пребывания детей.
Получилось ли – вопрос спорный. Как нам рассказали в детской хоровой школе №4, расположенной рядом со школой
№93 и попадающей под защиту экранов, ничего не изменилось. Заведующая садиком
№419 Любовь Камаева отме-

ложения, поставив звукозащитные экраны. Но бывает и
другая ситуация, когда, например, детские площадки в элитных жилых комплексах стараются дополнительно оградить
от шума и газов. Мне неизвестны случаи, когда панели во
дворах устанавливали управляющие компании по инициативе жильцов. Это дорого, стоимость может доходить до нескольких миллионов.
Когда детские учреждения
только открывались, их соседство с улицами Фурманова, Белинского, Степана Разина едва ли могло вызывать беспокойство. Но город развивался,
росла интенсивность движения, менялась роль этих улиц
в транспортной системе, и сейчас детские и спортивные площадки выходят на многополосные дороги.
– Мы не можем грамотно
вести застройку и подставляем костыль в виде шумовых
экранов, – считает руководитель архитектурного сообщества «PRO-город» Владимир
Злоказов. – Это допустимо, ког-

Юрий СИЛУКов, доктор технических наук, профессор кафедры транспорта и дорожного строительства
УгЛТУ:
– Звукопоглощающие панели снижают уровень
шума в среднем на 20 децибел (для сравнения, 20–
25 дб – это разговор в спокойном тоне). На территории школ и детсадов обычно ставят более технологичные экраны, которые уменьшают шум до 45 децибел. Панели состоят из алюминиевых профилей, внутри – звукопоглощающий материал, как правило, это
уплотнённая вата, затем идёт воздушный зазор и покрытие. Бывают гофрированные экраны, они более
эффективны. В японии устанавливают экраны полностью из стекла, но у нас такие нельзя делать, ктонибудь обязательно голову расшибёт. Панели не ставят вплотную к дому, отступают минимум на десять
метров, поэтому на количество света в помещении
они никак не влияют. а вот звук экраны могут направлять по-разному. если их отклонить на 15–20 градусов в сторону, то звук пойдёт в небо и на верхних этажах может оказаться даже громче. Звуковые панели – это не так просто, в каждом конкретном случае
проектировщики действуют индивидуально. Но наилучший вариант, когда между экранами и домом есть
ещё и деревья.

Ольга
КУЗНЕЦОВА,
глава
Артёмовского ГО:
– У нас всего 20 школ, в
которых обучаются 5 845 детей. Из них 453 ребёнка занимаются во вторую смену,
это четыре школы. Причина
этого в большинстве случаев в том, что просто не хватает существующих школьных площадей. Только в одной школе ребята вынуждены заниматься в две смены
по кадровой причине – нет
одного преподавателя начальных классов.
Мы понимаем, что невозможно всё сразу отстроить,
но дело двигается: у нас недавно построили новую школу. Сейчас мы оформляем документы на строительство
нового здания для школы
№14 в посёлке Красногвардейский, есть заключение
экспертов. В нынешнем здании верхний этаж не используется совсем, это опасно. И
74 ребёнка учатся во вторую
смену. Конечно, если будет
программа по строительству
школ, а я уверена, что в ближайшие годы она появится,
мы заявимся обязательно.
«…мы не снимаем задачу оптимизации расходов,
повышения эффективности бюджетных инвестиций. Чтобы решить эти
задачи, надо повышать качество бюджетного процесса на всех уровнях».

Сергей
КАЛИНИН,
глава ГО
Верхний Тагил:
– Для Верхнего Тагила актуален поиск дополнительных источников пополнения муниципальной казны,
на днях у нас даже «круглый
стол» прошёл с представителями областного министерства финансов на эту тему.

Администрация не раз выходила на думу с предложениями по упразднению льгот,
дублирующих федеральные,
и повышению коэффициента арендной платы муниципального имущества. Однако
депутаты не поддержали наши предложения. Так что мы
живём в городе, где льготниками являются 60 процентов
населения и где самая низкая стоимость земли. Другой вариант – привлекать на
территорию инвесторов. Но
жителям не нравится ухудшение экологии. Все знают, как отнеслось население
к организации свинцового
производства в нашем округе. Хотя есть и исключения.
Например, на нашей территории ведёт деятельность
Берёзовский рудник. Предприятие сделало много для
инфраструктуры Белоречки. Выполнены благоустройство посёлка, ремонт кровли административного здания, модернизация системы
уличного освещения.
«В январе-июле 2014
года средняя заработная
плата по экономике в регионе превысила 29 тысяч
рублей, что на 8,3 процента выше уровня аналогичного периода 2013 года».

Константин
ИЛЬИЧЁВ,
глава
Верхнесалдинского
ГО:
– Средняя заработная
плата в Верхней Салде в первом полугодии составила
28 796 рублей, что на 1 500
рублей выше показателя
прошлого года. Во втором полугодии идём в соответствии
со среднеобластными показателями. После встреч с педагогами школ, у которых
снизился уровень заработной платы, принято решение
вернуться к дорожной карте, разработанной в соответствии с майскими указами
Президента РФ. Средства на
эти цели мы уже изыскали.
Записали
Анна ОСИПОВА,
Галина СОКОЛОВА

Вера ХАРЛОВА,
Ольга СИМОНОВА

У деревни Плюхиной, что в
трёх километрах от посёлка
Махнёво, осенью появился
обелиск. В нише постамента установлены две плиты
чёрного гранита в виде раскрытой книги. На её страницах высечены имена жителей деревни, которые в
годы Великой Отечественной погибли, пропали без
вести либо вернулись домой с тяжёлыми ранениями. Мемориал на собственные деньги установил предприниматель из Алапаевска
Александр Ларионов.

Рядом с памятником тянутся к солнцу посаженные
самим Александром девять
тоненьких белоствольных берёзок – по числу имён, высеченных в камне… Александр
Ларионов, автор и разработчик проекта, – вовсе не профессиональный архитектор,
по образованию он инженермеханик.
– Большое дело сделал,
всё сам организовал, мы даже
не мечтали о таком, – говорят
про Ларионова местные жители.
Впрочем, в деревне Плюхиной Александр Ларионов

- не случайный прохожий.
Здесь, на родине бабушки и
дедушки, Александра знают с
малых лет, вырос у деревенских на глазах. Дед его – тот
самый Александр Александрович Ларионов-фронтовик,
чьё имя первым значится на
обелиске. Похоже, внук унаследовал не только имя деда,
но и твёрдый мужской характер. Когда он задумал установить мемориал, то в свои
планы не посвятил даже маму – Людмилу Александровну.
Она об этом узнала только из
местной прессы.
– Сын – настоящий конспиратор, в деревне никто не
знал о том, что стройка идёт
около родника, даже строители хранили тайну. Я спрашивала у него: «Саша, что здесь
будет?». А он: «Стела «Европа
– Азия». Жаль, дед не дожил до
этого дня… Когда папы не стало, Саше было всего шесть лет.
Александр рассказал, что
его инициативу поддержал
Анатолий Плюхин, экс-глава
посёлка Махнёво. Он предоставил списки фронтовиков и
подготовил необходимые документы для строительства.
Основные расходы Александр
взял на себя, но присоединились к делу и другие неравнодушные селяне.

В 2015 году исполняется 175 лет со дня
рождения Петра Чайковского. Город, в котором
композитор провёл часть своего детства, уже начал готовиться к юбилею. Сам дом-музей сегодня находится в хорошем состоянии, а вот территория парка в этом значительно уступала. В 2014
году было решено провести его реконструкцию.
На данный момент парк уже очистили от
старых деревьев, диких кустарников и бурьяна, убрали накопившийся мусор и начали укладывать газон. Тропинки, согласно технологии
устройства парковых дорожек, засыпали белой
мраморной крошкой.
Затем в парке будут высажены около 200
различных кустарников и деревьев по «музыкальным» схемам. Одна схема – это рядки по
семь саженцев одного вида – как семь нот, вторая – по три саженца, «в ритме вальса».

московские архитекторы прибыли в Краснотурьинск с готовыми идеями преображения
улиц и главной площади города, пишет сайт
«Северная провинция».
Заказчиками концепции благоустройства
центральных городских пространств выступили
частные инвесторы индустриального парка «Богословский».
В проекте сказано, что улица ленина неоправданно широка – столько транспорта по ней
всё равно не ездит. Потому логично сузить проезжую часть и расширить пешеходную. Большие вывески с названиями организаций предложено заменить объёмными буквами, чтобы
они не скрывали архитектуру города. На центральной площади предлагается обустроить велосипедный маршрут. На набережной Турьи может появиться причал с лодочной станцией, а на
крыше ледового дворца – дикий сад. Все идеи
сейчас находятся на рассмотрении у главы городского округа александра устинова.
анна оСИПова

Любой, кто едет
по трассе
алапаевск –
махнёво,
издалека
видит памятник

Предприниматель
из Алапаевска
поставил памятник
фронтовикам

Уже сейчас парк Чайковского выглядит
благоустроенным, а к весне станет
настоящим украшением города

москвичи представили
проект благоустройства
Краснотурьинска

тила, что теперь на территорию попадает меньше грязи с
дороги, но дышать приходится всё теми же выхлопными
газами.
В дальнейшем панелей в
городе станет больше, их, как
и велодорожки, будут учитывать при реконструкции и
проектировке улиц.
– Я уверен, установку шумозащитных экранов будут
активнее практиковать застройщики и поддерживать
чиновники – новые дороги
строят, скорость движения на
них возрастает, шумовая нагрузка тоже, – считает Вячеслав Трапезников.
По мнению же Владимира Злоказова, самый экологичный и эстетичный способ защититься от шума и вредных
выхлопов – лесопарковые полосы, но на них жалеют землю,
предпочитая использовать её
для строительства.

Курсивом выделены цитаты
из Бюджетного послания
«В этом году более 370
школ в Свердловской области работают в две смены. Надо поэтапно переводить школы на работу в
одну смену».

ВлаДимир макарЧук
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Судьбу
несанкционированных
киосков решат тагильчане
в администрации Нижнего Тагила составляют
схему размещения несанкционированных торговых объектов на 2015–2016 годы. Именно
этот документ определяет, какой киоск останется на своём месте, а какой предпринимателю придётся убрать, сообщает vsenovostint.ru
В этом вопросе чиновники решили посоветоваться с жителями города. В муниципалитете ждут предложений о том, где должны появиться цветочные, продовольственные киоски или ларьки с газетами. если же какая-то
из уже существующих точек, по мнению горожан, не нужна, такую информацию чиновники
тоже готовы рассмотреть. Предложения принимают до 10 ноября. Для обращения нужно
заполнить простую форму на официальном
сайте Нижнего Тагила.
дарья БазУЕва

фоТофаКТ

Вера СимакОВа

Настасья БОЖЕНКО

Ирбит
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Вера СимакОВа

Талицкая
прокуратура
судится с мэрией

Екатеринбург

Дарья БаЗуеВа

Пока тротуар не ремонтируют, жителям Талицы предлагают
переходить на другую сторону: там с асфальтом всё в порядке

ПрогНоз Погоды На завТра

ГалиНа ТреТьякОВа

НеиЗВеСТНый фОТОГраф

зЕмСТва
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На туристических тропинках Шарташского лесопарка
екатеринбуржцы на прошлой неделе неоднократно
встречали лису. она, ничего не опасаясь, выходила к людям
и даже позировала для фотокамер. Как рассказала «ог»
начальник отдела хищников Екатеринбургского зоопарка
Наталья гусева, скорее всего, это любопытный молодой
лисёнок, он почуял еду и выходит поживиться.
– Лисы могут жить везде, где есть хоть немного леса,
в том числе в черте города. Лиса очень хорошо чувствует
безопасное для себя расстояние, но даже если она подошла
совсем близко, не надо стараться её покормить с рук или
погладить. Это дикое животное, оно больно кусается и
может переносить инфекции, – пояснила Наталья Юрьевна. –
Прикармливать её не надо ещё по одной причине: если лиса
будет часто появляться на глаза людям, рано или поздно
это может кончиться тем, что её убьют на шкуру. Такие
случаи, к сожалению, бывали.

По прогнозам, к концу года во все филиалы МФЦ региона
обратится миллион заявителей

Крупнейший МФЦ
открылся
на Среднем Урале
Ирина ОШУРКОВА

Более 1 260 человек каждый
день смогут пользоваться услугами только что открывшегося в Железнодорожном
районе Екатеринбурга многофункционального центра
(на третьем этаже ТЦ «Свердловск», ул. Героев России, 2).
В нём 37 окон приёма и выдачи документов. До этого
рекорд принадлежал МФЦ
на улице 8 Марта, 13 — там
31 окно.

Как рассказала Ольга Тедеева, пресс-секретарь МФЦ, новый центр — восьмой в уральской столице и 44-й в области.
Такой большой филиал нужен прежде всего для того, чтобы сократить очереди и время
ожидания услуг. Ведь логика
очень простая: чем больше специалистов, тем быстрее горожанин сможет оформить необходимые документы.
Кроме того, что этот филиал самый крупный, у него есть и другие «изюминки».
Во-первых, удлинённый рабочий день: специалисты центра готовы принимать горожан без перерывов и выходных с девяти утра до девяти вечера. Во-вторых, в данной сфере это первый пример реализации механизма государствен-

но-частного партнёрства (ведь
расположен МФЦ в коммерческой структуре). Кстати, подобная ситуация может быть весьма выгодна для торгового центра. Алексей Орлов, первый заместитель председателя правительства Свердловской области, привёл такой пример:
когда открылся МФЦ в ВерхИсетском районе, а это территория «Областного рынка на
Громова», повысилась и посещаемость рынка, появились
новые арендаторы, что, соответственно, способствует росту продаж и прибыли.
Глава МФЦ Игорь Бабкин
выразил надежду, что предприниматели начнут активно
пользоваться возможностями
новой площадки, обращаясь
за услугами лицензирования в
фармацевтике, медицине, металлопереработке, розничной
продаже алкоголя, выдаче разрешений на транспорт, в строительстве и других сферах.
На очереди — открытие нескольких удалённых офисов в
Алапаевском районе, а также
довольно крупного филиала
в Полевском. Они должны появиться уже в конце октября.
Всего же в Свердловской области к концу года будет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов
на 861 окно.

Как договорились
власть и бизнес
Как к 2020 году создать в
нашем регионе 700 тысяч
рабочих мест с производительностью труда в трисемь раз выше средней
цифры по промышленности? Ответ на этот вопрос
искали участники совещания Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
(СОСПП).

— Решение этой задачи внесёт значительный
вклад в экономику нашего региона. С этой целью у
нас по всем отраслям промышленности разработаны планы создания высокопроизводительных рабочих мест, — отметил председатель
правительства
Свердловской области Денис Паслер.
По его словам, по этому направлению у Среднего
Урала уже есть неплохой результат. По итогам 2013 года, подведённым руководством страны, Свердловская область вошла в пятёрку субъектов РФ, которые
хорошо справляются с реализацией этой программы.
— Эту задачу нужно решать сразу по двум направлениям, — сказала, отвечая
на вопрос корреспондента «ОГ», председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина. — С одной стороны, нужно добиваться повышения производительности труда. А с другой — внимательно рассмотреть программу занятости
населения региона с тем,

Председатель
регионального
парламента
Людмила
Бабушкина
и президент
СоСПП Дмитрий
Пумпянский
подписали
соглашение о
сотрудничестве
между
Законодательным
Собранием и
областным Союзом
промышленников
ский не склонен поддерживать эту идею.
— Я как работающий
на практике бизнесмен не
вижу особой необходимости пересмотра существующей системы предоставления госгарантий, — сказал
он. — Крупные промышленные предприятия у нас имеют возможность работать
с федеральным бюджетом,
где объёмы предоставления
гарантий больше и правила их получения достаточно легки. А малый и средний бизнес, у которого нет
доступа к поддержке из федеральной казны, получает
такие гарантии из бюджета
Свердловской области. Причём должен отметить, что у
нас в регионе эта программа
работает действительно эффективно.
В итоге дискуссии про-

чтобы наиболее эффективно распределить имеющиеся трудовые ресурсы. Только одновременное движение
по этим двум направлениям
позволит нашей экономике
развиваться достаточно быстрыми темпами.
Создание современных
рабочих мест немыслимо
без модернизации производства. Многие руководители промышленных предприятий призывали пересмотреть в сторону увеличения программу предоставления госгарантий на
банковские кредиты, которые получают предприятия. Но понимая, что федеральный и региональный
бюджеты сегодня и без того несут слишком большую
нагрузку в условиях снижения доходов, президент
СОСПП Дмитрий Пумпян-

Риски медного
короля
— Андрей Анатольевич,
какое влияние оказали или
могут оказать на вашу компанию санкции, введённые
против России странами Европы и США?
— Всё, что происходит на
Земле, касается всех. В том числе и нас. Впрямую санкции,
которые применили к нашей
стране, нас пока не затронули. Если это продолжится, то
и мы, и наши партнёры их почувствуем. С одной стороны,
сегодня для экспортёров ситуация складывается благоприятно — валюта дорожает. С
другой стороны, наступит время перекредитования длинных денег, и те проблемы, которые возникнут у госбанков
на денежных рынках (а мы работаем с Газпромбанком, ВТБ
и Сбербанком), возможно, повлекут за собой изменения в
условиях выдачи кредитов.
Деньги могут стать дороже.
— Компания многое пережила за эти 15 лет…
— Нас многому научил
кризис 2008 года. Экономика всех стран стала развиваться значительно медленнее: и
Америки, и Европы, и Китая.
Стагнация перевернула мозги.
Не буду говорить за всех, но мы
точно научились считать деньги. До кризиса была эйфория,
после него все стали ходить
по земле ногами. Прежде всего, мы стали трезво и очень бережно работать с финансовыми ресурсами.
Если, не дай бог, случится подобное 2008 году, то все будем
думать только о том, как остаться хотя бы в себестоимости затрат и не закрыться. Ни о социальных программах, ни о раз-

«Мы не должны
подменять собой
власть»

— Как политики и чиновники могут создавать проблемы для бизнеса, мы зна-

АлекСей кУНИлОВ

Наша встреча с генеральным директором Уральской
горно-металлургической
компании Андреем Козицыным состоялась в прошедшую субботу. Он редко общается с прессой и в обычной жизни почти не доступен, но нам помогла дата —
в эти дни компания празднует 15-летие. Использовав
праздник как повод, нам удалось поговорить на более
важные темы.

витии мы тогда не то что не думали, а даже не могли. Я это запомнил навсегда — 28 декабря
2008 года тонна меди стоила
2 800 долларов. При такой цене
ни одно производство в мире не
состоятельно. В этой ситуации
мы думали только о том, как выжить, и больше ничего.
— Как складывается ценовая ситуация сейчас?
— Говорил и говорю, производитель и потребитель к
цене биржевого товара имеют очень условное отношение.
Медь торгуется на бирже, и цену там устанавливают спекулянты. Цена на наш товар подвержена серьёзным колебаниям. Работают фонды, которые
берут одни позиции, продают другие. В большой степени
это связано с ценами на нефть.
Вчера, например, медь была
6 630 за тонну. За сутки упала
на 151 доллар. Что это? Как это
связано с производством и потреблением? Никак. Если сегодня купить наличную медь,
то получить её можно только
через 2 месяца, и это в лучшем
случае. Меди нет, а цена падает.
Как это объяснить? Идёт чисто
спекулятивная игра. То, чем
мы занимаемся, очень трудно
спрогнозировать. Мы зависим
от цены.
— А тут еще и политические риски — санкции.
— Придумывая санкции,
политики сказали бизнесменам — вы туда не ходите. Но
позвольте: люди 10–15–20 лет
строили отношения, тратили
свои деньги, здоровье, жизнь,
в конце концов. А тут кто-то
говорит — не ходите. Это же
большая глупость. Этим политикам надо помнить, что в другой части мира кто-то может
сказать: возьмите у нас. Или
мы в России начнём делать сами. Товары можно заместить
другими. И что тогда? Политики приходят и уходят, а мы работаем. Жалко будет, если одномоментные политики решат что-нибудь против нашего героического бизнеса. Повторяю, это будет несусветная
глупость.

Андрей козицын возглавляет компанию с момента её
основания. на встрече он чаще всего употреблял два слова –
«работа» и «понимание»
ем. Но они могут и помогать
развитию промышленности.
— Со стороны Федерации,
если что-то и будет происходить, то только в части поддержки сельхозпроизводителей. Сейчас государство уже
субсидирует для них две трети кредитной ставки. Если оно
будет субсидировать все 100
процентов цены пользования
деньгами, то это серьёзно поможет отрасли. Но, по моему
мнению, чтобы это не превратилось в очередную непонятную историю, залоги по кредитам, где государство субсидирует кредитные ставки, должны быть личными. Государство много тратит, но не всегда
понятно, что произошло за эти
деньги. Где что выросло и выросло ли на ту сумму, на которую вложились.
По субъекту Федерации:
есть закон Свердловской области о льготах по налогам на
имущество и прибыль. Но эту
помощь очень сложно получить. Русский язык такой богатый, тем более законодательный русский язык… Принципы
и понятия настолько размыты,

что получить льготы почти невозможно. Особенно нам, металлургам. Наверное, в чьёмто понимании мы недостаточно инновационны. Тем не менее закон такой есть, и нужно
с ним работать.
— Часто приходится слышать, что государство мало делает для развития промышленности и относится
к предпринимателям как к
«недопосаженным бизнесменам».
— Есть условия, в которых
мы работаем. Они могут нравиться или не нравиться. Если в этих условиях ты собираешься заниматься бизнесом и
работать, то занимайся бизнесом и работай. Если не хочешь
или не можешь, то тогда надо
заниматься чем-то другим. Мы
много говорим о государстве
и бюджете, но если сравнить с
Европой, особенно со шведами
или финнами, то налоговая нагрузка на бизнес у нас заметно
ниже, чем у них. Особенно по
фонду оплаты труда. Часто говорят, что государство должно что-то, бизнес — ещё чтото. На самом деле никто нико-

му ничего не должен, а каждый
решает для себя — насколько
он хочет сделать территорию,
на которой находится, привлекательной для жизни людей.
Металлурги работают в
основном в моногородах. Если
мы не будем улучшать условия жизни, то через 10–15 лет
там никого не будет, а на предприятиях некому будет работать. Простой пример — Красноуральск. 20 лет назад там
жило 42 тысячи человек. Сегодня 28. Пройдёт ещё 20 лет,
и будет посёлок. Чтобы этого
не произошло, мы серьёзно,
вместе с главой, вместе с правительством области занимаемся этим городом. Здесь глупо делить или говорить о том,
кто кого должен озадачивать.
В моём понимании, бизнес
сам должен озадачиться тем,
как создать условия для жизни людей в этих моногородах.
Условия должны быть конкурентоспособными в сравнении с другими территориями.
Иначе люди разбегутся. Если
у нас всё получится, то есть
смысл и надежда, что завод
там останется.
—
Градообразующие
предприятия
фактически
становятся властью в моногородах.
— Мы не должны подменять собой власть в моногородах. Надо уметь взаимодействовать. Возьмите, к примеру,
Кировград. Глава Александр
Оськин — один из самых инициативных в Свердловской области в моём понимании. Он
делает Кировград совсем другим. Кто не был — съездите,
посмотрите. Если глава работает профессионально, то многие проблемы можно решить.
— Андрей Анатольевич,
у вас много разных наград.
Первая — медаль за спасение человека, а ближайшая
к нашей встрече — присвоение звания «Почётный гражданин Свердловской области». А кого бы наградили
вы, например, за вклад в развитие промышленности?
— Мы работаем в 14 субъектах Федерации. Я везде наградил бы губернаторов. Самый тяжёлый хлеб, кто бы что
ни говорил об этой должности
и этих людях, всё-таки у них.
Это огромная ответственность
и мало возможностей для реализации задуманного. Это са-

мышленники решили сконцентрировать усилия на
другом направлении, позволяющем найти дополнительные средства для модернизации производства
— на поиске вариантов увеличения спроса на продукцию уральских предприятий.
Для того чтобы сделать
контакты
бизнес-сообщества и депутатов более системными, на том же мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве
между Законодательным Собранием и СОСПП. Уже известно, что в рамках этого
документа промышленники внесут в региональный
парламент 15 предложений
по совершенствованию нескольких областных законов.

СПрАВкА «ог»

Уральская горно-металлургическая компания создана
20 октября 1999 года.
компания объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, входит в число ведущих
вертикально-интегрированных холдингов страны.
крупнейший производитель (40 процентов) рафинированной меди в России.
ключевые активы УГМк сосредоточены в горнодобывающей отрасли, цветной металлургии и металлообработке. Управлением ключевыми активами компании
занимается ООО «УГМк-Холдинг».

мые несчастные люди, потому
что они отвечают за всё. Дай
бог им здоровья.

«С учётом санкций
съедим всё»

— Подведём промежуточные итоги?
— УГМК исполнилось 15
лет. Наверно, можно было бы
работать ещё лучше, но жизнь
вносит свои коррективы и
всегда нас поправляет. Мы в
движении. Если ничего экстраординарного не произойдёт, то
где-нибудь в 2019–2020 годах
можно будет подводить первые итоги. Почему тогда? Потому что я кое-что знаю и вижу
перспективы. Это правильно
— видеть перспективу. Иначе
зачем работать? Неинтересно.
— Это касается не только
металлургии?
— Да, у нас много разных
бизнесов. С ними всегда можно расстаться с учётом ситуации. Бизнес должен быть самодостаточен. Все проекты компании такими и являются. Делаем самолёты…
— Самолёты?
— У нас завод в Чехии. Будет новый региональный самолёт. Наш рынок — весь мир.
В Таможенном союзе конкурента нашему воздушному
судну нет. В России в ближайшем времени будут летать уже
50 наших самолётов.
— Тогда с неба на землю.
Зачем вам ещё и аграрное
предприятие?
— Я уже говорил, что мы
научились ходить по земле ногами. В нашем агропредприятии тоже всё в порядке. Коровы работают на полную мощность. Товар не залёживается. А с учётом санкций и близости большого города — съедим всё.
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«Титановую долину»
хотят поддержать
за счёт бюджета

Татьяна БУРДАКОВА

Даже коровы УГМК работают на полную мощность
Дмитрий ПОЛЯНИН
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Высокопроизводительные рабочие места
появятся в каждой отрасли промышленности
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региональный кабинет министров внёс изменения в государственную программу «развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области».
– В программу включены два дополнительных пункта: выделение средств на поддержку Титанового кластера и финансирование мероприятий международного конкурса «Ворлдскиллс Россия», который будет проходить в нашем регионе, – сообщил областной министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
Он отметил, что эти мероприятия включаются с целью привлечения федеральных средств
в рамках программы развития инновационных
территориальных кластеров.
В настоящее время Минэкономразвития РФ
объявлен конкурс среди регионов для предоставления субсидий на развитие инновационных
кластеров.
– Свердловская область претендует на получение 1,834 миллиарда рублей в течение 2014–
2017 годов. Условием одобрения заявки является обеспечение регионом софинансирования
программы, – пояснил министр.
Из областного бюджета за четыре года планируется выделить порядка 232 миллионов рублей. В 2014 году из бюджета региона будет выделено 41, 824 миллиона рублей, что позволит
рассчитывать на софинансирование из федерального бюджета в объёме 177,676 миллиона
рублей. Средства будут направлены на приобретение оборудования для «Титановой долины».

госкомпаниям
запретят закупать
импортную технику
исключение будет сделано только для продукции, аналогов которой нет в россии.
Правительство РФ готовит полный запрет
для госкомпаний на закупки импортной автотехники, а также продукции металлургии и тяжёлого машиностроения. Мера коснётся организаций, доля государства в уставном капитале которых превышает 50 процентов, однако
не затронет государственные унитарные предприятия.
Напомним, с сентября в России действует запрет на госзакупки для федеральных нужд
товаров лёгкой промышленности, произведённых вне Таможенного союза либо с использованием иностранных материалов и полуфабрикатов. Ранее ведомствам запретили закупать иностранные автомобили, средства общественного транспорта и спецтехнику для бюджетных организаций, экстренных и коммунальных служб.
Эти шаги стали ответом на санкции, введённые
рядом стран против России.
елена АБрАМоВА

открылся форум
«Юридическая неделя
на Урале»
Вчера в екатеринбурге открылся VI Международный форум правоведов, в рамках которого за пять дней пройдёт около 30 мероприятий.
Форум правоведов проводится в уральской столице с 2009 года. За это время, благодаря усилиям организаторов —
Свердловского регионального отделения
«Ассоциации юристов России», Уральского государственного юридического университета и национальной Правовой Палаты —
симпозиум стал самой известной дискуссионной площадкой и генератором правовых
новелл для всего отечественного, а зачастую и международного юридического сообщества.
— За прошедшие годы этот форум стал
одним из крупнейших юридических мероприятий России. И у нас есть все основания
гордиться тем, что он проходит на Среднем
Урале — в регионе, славящемся своей сильной юридической школой, — подчеркнул на
церемонии открытия форума руководитель
администрации губернатора Свердловской
области Сергей Пересторонин.
— Программа форума составлена так,
чтобы охватить все основные вопросы, которые не обсуждать невозможно, — считает председатель областного Заксобрания
людмила Бабушкина. — В частности, среди них есть широкий круг социальных проблем, а также вопросы организации бесплатной юридической помощи.
Главные события первого дня развернулись на двух знаковых для симпозиума
площадках. В Уральской торгово-промышленной палате состоялся «круглый стол»,
организатором и ведущим которого стала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области елена Артюх.
Бизнес-омбудсмены обсуждали, как
привлечь юристов к защите прав предпринимателей на условиях «pro bono», что в
буквальном переводе значит «ради общественного блага», иными словами — бесплатно, безвозмездно. Сегодня в такой поддержке, независимой правовой экспертизе
нуждаются сами бизнес-омбудсмены, чтобы эффективно защищать права малого
предпринимательства.
Гуманитарный университет собрал под
своей крышей тех, кто озабочен состоянием юридической культуры и правовой грамотности в российском обществе. Несмотря
на разные адреса и внешнюю разницу повесток, по сути, речь шла о социальной ответственности юристов.
Система бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам возведена в
России в ранг закона. На сегодня в управлении Минюста запланирован «круглый
стол» как раз на тему стандартов деятельности участников негосударственной системы оказания такой помощи.
Татьяна БУрДАкоВА,
Сергей ПЛоТникоВ

Регион

валюта (по курсу цб России)
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Суд ланча
Ирина ОШУРКОВА

кстати

Сегодня многочисленным
работникам офисов перекусить или полноценно пообедать в городе не составляет особого труда: как уже
писала «ОГ», на Среднем
Урале в начале этого года
насчитывалось 3792 предприятия общественного питания. Выбор огромен: от
столовой техникума и фастфуда до элитного ресторана. Собственно, об обеденных бюджетных предложениях последних и пойдёт
речь.

Изначально понятие «бизнес-ланч» подразумевало не хаотичный набор недорогих блюд, а полноценную ресторанную еду, предлагаемую по сниженной
цене и с большей оперативностью. Причём удешевление должно достигаться уменьшением торговой наценки, а не снижением качества исходных продуктов.
Вернейший показатель «правильности» бизнес-ланча
— это когда посетитель, вкусивший его днём на бегу,
возвращается в этот ресторан вечером, чтобы поужинать не торопясь.

СтанИСлаВ СаВИн

Чек не станет
сюрпризом

с помощью бизнес-ланча ресторану проще всего протестировать на посетителях новое блюдо или мастерство нового повара
ран один — только за компанию. И ещё важно наличие
свободного времени: понятно, если завал на работе, не
очень-то нагуляешься по ресторанам, — говорит Владимир Коржик, любитель «ланчевания».
При подготовке материала мы услышали даже такие мнения: «Удобно назначать свидание на это время
— всегда знаешь, на сколько
поест твоя спутница, и чек не
станет сюрпризом» и «Ходил
в рестораны на бизнес-ланчи только потому, что раньше
там разрешалось курить, чего нельзя было делать в столовых».

Обеденные
клиенты более
капризны

Что касается ресторанов,
то, казалось бы, они получают гарантированный заказ

раз. Клиентов, которые приходят за бизнес-ланчами, по
наблюдению управляющего,
в последнее время стало заметно меньше, хотя и раньше в общей массе посетителей за день они составляли
никак не больше половины. В
то же время ресторан получает от них всего примерно 15–
20 процентов суточной выручки.
— Любители ланчей, бывает, тоже бьют посуду. Официанты с ними устают больше — почему-то это более капризные и требовательные
клиенты, чем те, которые
платят по чеку, допустим, тысячи три, — делится Душко
Оташевич.

и не менее гарантированную
прибыль. К тому же поварам
не придётся усиленно демонстрировать свои профессиональные способности, ведь,
как правило, ресторанное меню и меню бизнес-ланча —
совершенно разные вещи. Однако Душко Оташевич, управляющий одного из екатеринбургских ресторанов, сразу
замотал головой: «Вы думаете, выгодно? Вовсе нет! Мы
бы с удовольствием убрали
бизнес-ланчи, если бы не наши клиенты».
Причин тому несколько.
Ресторану, в котором работает Душко, девять лет, бизнесланчи ввели семь лет назад —
именно по просьбе посетителей. С тех пор фиксированная
стоимость обеда — 250 рублей — не менялась, хотя цены
в обычном меню повышались
в связи с кризисами, инфляцией и прочими экономическими аспектами несколько

А чай попьёте
дома

Но один положительный момент он всё же отметил: при большей загружен-

Елена АБРАМОВА

В условиях, когда темпы роста экономики снижаются, а
майские указы Президента
необходимо выполнять, ведутся поиски возможностей
пополнить региональные и
местные бюджеты. Недавно
Министерство финансов РФ
внесло в правительство законопроект, дающий регионам возможность ограничивать доступ малого бизнеса
к льготным режимам налогообложения.

Бизнес
от безысходности
или по привычке
Сегодня
работать
по
«упрощёнке» и по патенту могут индивидуальные предприниматели и небольшие компании, доход которых не превышает 60 миллионов рублей в
год, а численность сотрудников — ста человек. Законопроект предлагает позволить регионам самостоятельно снижать пороговые показатели.
Однако не более чем в десять
раз и только для трёх групп
бизнесменов — тех, кто работает в сфере торговли, общественного питания и недвижимости. По оценке «Опоры
России» (общероссийской общественной организации, деятельность которой направлена на решение проблем в
сфере малого и среднего предпринимательства), торговлей
в нашей стране занимаются
от 50 до 70 процентов малых
предпринимателей, и большую часть из них могут затронуть новые правила.
В бизнес-сообществе Среднего Урала законопроект восприняли неоднозначно.
— Малому бизнесу у нас и
так тяжело. В небольших населённых пунктах предприниматели зачастую работают либо по привычке, смирившись
с низкими доходами, либо потому, что нет другой подходящей работы. Но стоит подойти
к некой критической отметке,
и кто-то уйдёт в тень, а кто-то
свернёт свой бизнес, — считает
Василий Седельников, депутат
Думы городского округа Краснотурьинск, член Совета по со-

действию развитию малого и
среднего
предпринимательства при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе.
В результате, по его мнению, не выиграют ни маленькие города и сёла, где будет
сжиматься сфера торговли и
услуг, произойдёт сокращение
рабочих мест, ни крупные города, где увеличится социальная напряжённость из-за дополнительного притока ищущих работу граждан.
— Часть компаний, которые могли бы расти и развиваться, остановятся в развитии, понимая, что с увеличением прибыли и численности
работников вырастет налоговая нагрузка и расходы на администрирование, — говорит
Седельников.

В чёрную дыру

Негативно оценивают законодательную инициативу
и в Союзе малого и среднего
предпринимательства Свердловской области.
— Региональные бюджеты
надо поддерживать за счёт перераспределения налоговых
доходов в пользу субъектов
федерации, а не за счёт предпринимателей. Думая о сумме
поступлений в казну, следует
просчитывать и социальный
эффект, — заявил корреспонденту «ОГ» президент союза
Анатолий Филиппенков.
Он напомнил про 2013 год,
оказавшийся для малого бизнеса очень тяжёлым. После
существенного
увеличения
фискальной нагрузки порядка
600 тысяч предпринимателей
в России словно в чёрную дыру провалились. Налогов с них
уже не собрать.
Между тем, как пишет
«КоммерсантЪ», глава Минфина Антон Силуанов сообщил,
что с предложениями о повышении собираемости налогов
с малого бизнеса в правительство обратились губернаторы.
— Есть прогрессивные регионы, где понимают роль
предпринимательского сообщества в развитии экономики
и поддерживают его. К таким
регионам я отношу, в частности, Свердловскую и Ульянов-

скую области. В то же время
есть и субъекты РФ, где ставку делают только на крупные предприятия, это неправильно. В малом бизнесе вложенные средства окупаются
гораздо быстрее, чем в крупном. Именно поэтому во многих странах, когда в экономике
возникают трудности, наоборот, увеличивают поддержку
предпринимателей: снижают
налоги, выделяют субсидии,
— подчеркнул Филиппенков.

Искусственное
дробление

Законопроект, однако, появился неспроста. Нередко достаточно крупные компании
искусственно дробят бизнес,
чтобы уйти от обычной системы налогообложения. В результате снижаются поступления в бюджет.
В Свердловском областном
отделении «Опоры России» нашему изданию рассказали, что
и для Среднего Урала характерен такой способ получения
налоговых льгот.
— Когда мы заходим в какой-нибудь магазин, не задумываемся, как юридически
оформлена его деятельность.
А по факту может оказаться,
что бизнес там ведут несколько юрлиц, взаимосвязанных
между собой и имеющих одних
и тех же учредителей. В Екатеринбурге, например, есть известные торговые точки, работающие по такому принципу,
не буду перечислять названия.
Подобного рода оптимизация
проводится ради налоговых
льгот. Против этого и направлен законопроект, — отмечает
председатель Свердловского
областного отделения «Опоры
России» Евгений Артюх.
Он считает, что с принятием закона у регионов появится
дополнительный инструмент,
позволяющий увеличить поступления в бюджет. Но важно,
чтобы они пользовались этим
инструментом очень осторожно, дабы, преследуя цель вывести на чистую воду крупные
компании, прячущиеся в тени
упрощённых налоговых режимов, не похоронить реальный
мелкий бизнес.

рия. Смотришь на голые цифры — себестоимость в районе
35 процентов, — и кажется,
что в принципе обед способен приносить хорошую прибыль. Но есть дополнительные факторы: увеличение
фонда оплаты труда и потребления энергоресурсов, списание и прочие расходы. Просчитав всё это, вы, вероятно,
перестанете верить в большую экономическую целесообразность данной затеи, —
это мнение Сергея Миронова, руководителя Агентства
оптимизации ресторанного
бизнеса. — Я рассматриваю
бизнес-ланч только как крайнюю меру, вызванную нехваткой гостей».
А ещё один наш эксперт
(который попросил не называть его имени) рассказал, как всё-таки рестораны
«впихивают» комплексный
обед в нужную сумму: «Если в горячем блюде уменьшить количество центрального «якорного» продукта —
это будет вполне допустимо.
Например, сократив закладку говяжьей вырезки в блюде на 50–70 граммов, можно
выиграть до 50–60 рублей в
себестоимости. За счёт такой экономии в бизнес-ланч
можно включить и салат».
Кстати, ещё популярная хитрость: не включать в обеденное меню напиток и десерт — чтобы стимулировать гостей к дополнительным заказам.

За уборкой дорог
на Среднем Урале
присматривают спутники
Алла БАРАНОВА

В минувшие выходные на
трассах регионального значения Свердловской области
круглые сутки трудились 583
специальных автомобиля, и
работа каждого из них контролировалась через… спутники.

Снегопады никогда не бывают кстати. Даже на Урале в
середине осени — это аномалия, а не норма. Но именно экстремальные капризы природы
и становятся лучшим экзаменом на прочность и «боеготовность» всех дорожных служб.
Почти за месяц до начала сезона, когда самое время завершать проверку, доводку, отладку спецтехники, пришлось пустить эту технику в бой.
— Все выходные ездил по
дорогам, и думаю, не только
я, но и водители оценили, насколько ситуация на трассах
регионального значения была
лучше, чем на федеральных дорогах или городских улицах, —
говорит исполняющий обязанности замначальника управления по содержанию и ремонту автодорог Свердловской области Рустем Мухтаров. — Все
службы действовали оперативно, слаженно, уверенно. Заторов у нас на трассах не было.

— Никто не ждал, что стихия так разгуляется уже в октябре, — говорят в министерстве
транспорта и связи Свердловской области. — Тем не менее,
все службы справились с поставленными задачами вполне
достойно.
За уборку снега с региональных автотрасс в нашей области отвечает ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»,
заключившее контракты с девятью генеральными подрядчиками, у подрядчиков есть и
субподрядчики. И у каждого —
своя зона ответственности, десятки спецмашин самого разного назначения. Бывает, в одном районе действует одновременно несколько субподрядчиков. Неужели даже внезапный
снегопад обошёлся без путаницы, без обычного нашего
принципа «то густо, то пусто»?
Все действовали чётко во многом благодаря тому, что каждая спецмашина, работающая
на трассах регионального значения, оснащена маячком спутниковой навигации. Во всех
подрядных организациях и, конечно, в ГКУ СО «Управление
автомобильных дорог» круглосуточно работают диспетчерские пункты.
Информация с маячков поступает через спутники на
пульты управления в подряд-
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на свердловской железной дороге (наряду с
октябрьской и Западно-сибирской) началась
реализация пилотного проекта по организации
оказания услуг по принципу «одного окна».
технология универсального транспортного сервиса позволит клиентам в рамках одного
договора получить дополнительный комплекс
транспортно-логистических услуг.
теперь, заключая договор на железнодорожные перевозки, клиент может включить в
него пункты о погрузочно-разгрузочных работах, хранении груза на складских площадях
структурных подразделений оао «РЖД», доставке груза от станции выгрузки до склада
клиента и наоборот. Ранее на каждый из видов
этих услуг РЖД нужно было подписывать отдельный договор. новая система поможет сделать сотрудничество крупных предприятий и
РЖД более удобным и оперативным.
алла баРанова

Уралвагонзавод
к 2015 году вернётся
на рынок экскаваторов
в условиях роста объёмов строительства и
с учётом задач по импортозамещению и диверсификации рынков возобновление производства экскаваторов вновь актуально. опытные образцы новой техники будут представлены уже в 2015 году. выход на серийное производство будет осуществлён в кратчайшие
сроки, сообщили «областной газете» в прессслужбе УвЗ.
Стоит отметить, что ещё 10 лет назад экскаваторы уВЗ пользовались устойчивым спросом потребителей. надёжные, простые в обслуживании гусеничные машины Эо-5126 эксплуатировались в жёстких условиях открытых месторождений, широко использовались в промышленном и гражданском строительстве,
прокладке нефтегазовых трубопроводов и дорожных магистралей. колёсные экскаваторы
Эо-33211 были популярны у предприятий коммунального хозяйства.
а теперь корпорация планирует предложить рынку линейку современных экскаваторов с обновлёнными гидравлическими и силовыми системами, с кабиной уникального дизайна, органами управления и элементами
комфорта, обеспечивающими высокий уровень удобства работы оператора. Проект осуществляется в сотрудничестве с ооо «транском-урал Инжиниринг». Прорабатываются вопросы привлечения к реализации проекта зарубежных партнёров — в первую очередь производителей дорожно-строительной техники
и комплектующих из китайской народной Республики.

Малообеспеченные
россияне будут получать
бесплатные продукты

алекСей кунИлоВ

Число бизнесменовльготников хотят сократить

ности кухни — больший оборот продуктов. Закупленные
овощи, мясо не успевают залёживаться. (Полностью согласна: сама ради эксперимента два месяца работала
в столовой логистического
центра. Когда мой директор
придумала фасовать обеды и
обслуживать заказы по телефону, нагрузка увеличилась.
С тех пор памятки о том, как
правильно хранить продукты, у нас висели исключительно для красоты — нечего было хранить: например,
только что купленную коробку сырых яиц, а это решёток 30, повара разных цехов
превращали в блюда уже через полчаса.) По логике получается, что вероятность того, что вас накормят свежим
в ресторанах, где есть специальное обеденное меню, несколько выше.
«Про выгодность ланча —
это вообще отдельная исто-
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свердловская железная
дорога вводит принцип
«одного окна»

Посетители или рестораны больше выигрывают от продажи недорогих обедов?

В Екатеринбурге 559 заведений, где можно заказать
бизнес-ланч. Такую информацию даёт сайт ekb.zoon.ru
— по сути, электронная база
всех городских учреждений,
предоставляющих
всевозможные услуги. Если убрать
пометку «с бизнес-ланчем»,
то сайт выдаёт список из 895
мест, где просто можно пообедать. Выходит, что более
60 процентов пунктов питания прибегают к такому способу привлечения клиентов,
как специальное меню по небольшой фиксированной цене. Зачем им это? Днём мало народа, а платить за аренду всё равно нужно? Или расчёт на то, что посетитель, которому понравился борщ в
обеденном меню ресторана,
придёт туда вечером ужинать
сливочным супом с лососем и
креветками?
Выгода для посетителя
очевидна: можно насытиться
вкусно и быстро в приятной
обстановке, заплатив известную заранее сумму.
— Как правило, качество
еды в ресторанном бизнесланче выше, чем в столовой.
Это подкупает. Как и то, что
большие порции. Но я никогда не пойду обедать в ресто-

годовой min

41.04 (17 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
52.53 (17 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

Диспетчер
не играет
«в машинки»,
а контролирует
работу уборочной
техники на трассах
через спутник

спРавка «ог»

Зимой 2014–2015 года трассы регионального значения в
Свердловской области будут убирать от снега и гололёда порядка 1000 единиц спецтранспорта, и каждый автомобиль уже оснащён маячком спутниковой навигации.
В минувшие выходные на дорогах области работали 350 комбинированных дорожных машин, посыпавших трассы песчаной смесью, 72 автогрейдера сгребали снег, 135 специальных бортовых машин вывозили снег с дорог, и 26 манёвренных уборочных машин
на базе тракторов расчищали развязки.

ной и головной организациях, так что диспетчеры могут в
реальном времени наблюдать,
где какой автомобиль находится, с какой скоростью движется. Каждые 12 часов формируется отчёт о том, что, где и как
сделано.
Умноженная на сводку погоды, эта информация позволяет оперативно реагировать
на дорожную ситуацию: перераспределять технику так, чтобы на каждом участке её всегда
было достаточно.
— В случае необходимости
наши диспетчеры могут оперативно связаться с диспетчерами подрядчиков и вывести
их технику на линии, — говорит Мухтаров. — Работа отлажена так, что нет необходимости обращаться к руководителям высшего звена.

правительство РФ уже утвердило соответствующий план мероприятий по оказанию
внутренней продовольственной помощи, пишет «Российская газета». Эта программа поможет обеспечить нуждающихся полноценным набором продуктов, а это в том числе
будет стимулировать российское производство сельхозпродукции.
Предполагается, что малоимущим будут
давать деньги на покупку определённой группы товаров, либо кормить их бесплатными
или льготными горячими обедами, либо подвозить продукты на дом. кроме того, по продовольственной программе детские сады,
школы, больницы, армия будут закупать продукты питания у отечественных предприятий.
а для того чтобы поставлять продукты для
этих целей, нужно развивать сельхозкооперацию, открывать логистические центры и новые предприятия по переработке и
сбыту продукции.
кроме того, предстоит подготовить законодательную базу до конца 2015 года. к этому же сроку надо актуализировать список
продуктов, которые подходят под современные требования здорового питания. ещё одна
большая задача — оценить объёмы необходимой помощи. Эта информация будет ежегодно обновляться и представляться в виде
доклада в правительство до 1 октября.
окончательный механизм программы будет определён после ее испытания в пилотных регионах. Эта работа уже началась в
Мордовии, омской, Саратовской и ульяновской областях.
екатерина боЙбоРоДина

цена российского
газа для Украины
согласована
до конца марта
как заявил вчера министр иностранных дел
России сергей лавров, «в пределах пяти месяцев, до конца марта 2015 года, согласовано, что Украина сможет покупать столько
газа, сколько ей будет нужно, и газпром будет готов пойти на достаточно гибкие условия».
Россия не приняла украинского предложения о «летних» ценах в 325 долларов за
тысячу кубометров и предложила скидку в
100 долларов к контрактной цене — 485 долларов за тысячу кубометров.
алла баРанова

ООО «Камышловский завод мозаичных плит»
публикует информацию о деятельности по передаче
э/э и предложения по тарифам в соответствии с постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.04 на сайте
www.kzmp.org

V

Оценить риск инсульта?
Легко…

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
Наши читатели вспоминают
своих воевавших отцов и дедов
Публикации «Областной газеты» о Первой мировой войне нашли отклик
читателей, которые стали вспоминать своих родственников, принимавших участие в этой войне и о том, как потом сложились их судьбы.

«Областная газета» проверила, как обследуют в одном из екатеринбургских Центров здоровья
На Среднем Урале стартовал месячник борьбы с инсультом. Минздрав региона
объявил, что до 15 ноября в
центрах здоровья, кабинетах и отделениях медицинской профилактики свердловчане смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию специалистов по этому заболеванию.

Я не раз писала об акциях в Центрах здоровья, но сама в них ни разу не бывала.
Как-то в голову не приходило идти проверять своё здоровье просто так, профилактически, когда ничего не болит. Это ж надо найти время!
Да и с работы попробуй, вырвись… А тут объявили месячник борьбы с инсультом,
— недугом, который наряду с
инфарктом чаще, чем другие,
уносит человеческие жизни.
Решено: проверю, насколько
хороши эти обследования.
В Свердловской области
работают 19 Центров здоровья для взрослых (семь из
них — в Екатеринбурге) и
шесть для детей (в Екатеринбурге — один). Известно, что
на приём обращаться лучше в
ближайший по месту жительства. Получив «добро» от редактора на «испыталку», я
позвонила в Центр горбольницы №7, что на Сыромолотова, 19. «Приезжайте, у нас
сегодня свободно», — посоветовала мне регистраторша…
Сдав верхнюю одежду в
гардероб, поднимаюсь на второй этаж поликлиники, где
расположился Центр здоровья. Слева от лестницы — кабинеты терапевтов, полный
коридор людей — простуд-

ные больные толпятся у дверей, скамейки сплошь заняты. А справа — как другой
мир: ни души. Оформляюсь
в регистратуре (просят паспорт и медицинский полис),
получаю «бегунок» и отправляюсь в путь по четырём кабинетам. Осматриваюсь —
что где? И с удивлением обнаруживаю, что два из четырёх
пунктов никак не могут быть
связаны с обследованием на
риск инсульта.
Первый — это осмотр стоматолога-гигиениста, а второй — обследование и консультация офтальмолога. Инсульт — нарушение мозгового кровообращения, и заболевания глаз и зубов с ним точно не связаны. У стоматолога
интересуюсь, зачем меня отправили в этот кабинет, если я пришла провериться на
риск инсульта. «У нас комплексное обследование, —
отвечает доктор. — Только
после того, как вы пройдёте
осмотр в трёх кабинетах, вас
примет терапевт и даст комплексную
консультацию».
Выходит, все пациенты Центра проходят одинаковое обследование вне зависимости
от цели. Хотите узнать про
риски инсульта? Вначале вам
расскажут о вашем зрении и
здоровье зубов. В месячник
борьбы с инсультом правила
работы не изменили.
Как оказалось, диагностику сердечно-сосудистой
системы проводят лишь в
третьем по счёту кабинете
(№221). К моменту, когда я
до него добралась, в коридоре Центра появились и другие посетители: парочка мужчин, сидящих на больничном,
— их на обследование отправили терапевты, и трое уверенно держащихся пенсионе-

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположении границ
земельного участка
Кадастровым инженером Бердышевой Юлией Викторовной, № квалификационного аттестата: 66-11-455, почтовый
адрес: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я
113, e-mail: berdusheva_yuv@mail.ru, тел. 8-922-116-44-98,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
66:06:0000000:612, расположенного: Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка
путём выдела в счёт долей в праве общей собственности.
Заказчиком работ является Казанцев Александр
Александрович, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 12/11; тел. 8 (343) 378-45-60,
(343) 219-14-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает о результатах аукционов, назначенных на 20.10.2014, на
право заключения договоров аренды земельных участков из
земель населенных пунктов, местоположение: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев – Исетской,
разрешенное использование – для организации зоны отдыха, сроком на 5 лет:
– земельный участок с кадастровым номером
66:41:0509901:184, общей площадью 6167 кв. м. Основание
проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 11.08.2014 № 3394 Организатор торгов – ГБУСО «Фонд
имущества Свердловской области». Начальная цена предмета аукциона – 14 585 000 рублей 00 копеек, без НДС. По
истечении срока приема заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в
аукционе не поступало. Согласно протоколу о результатах
аукциона № 148 от 20.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.
– земельный участок с кадастровым номером
66:41:0000000:32083, общей площадью 17529 кв. м. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской
области от 11.08.2014 № 3393 Организатор торгов –
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». Начальная цена предмета аукциона – 35 111 000 рублей 00 копеек,
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о
результатах аукциона № 149 от 20.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

Екатеринбурженка Тамара Николаевна ГАВРИЛОВА, труженица
тыла, вспоминает о своём деде Егоре Ефимовиче Кочёмкине:
«Дед Егор был родом из деревни Савина Алапаевского уезда Екатеринбургской губернии — это в шести километрах от села Болотово
(ныне — Болотовское). В солдаты его забрали в 1905 году (тогда ещё
была разнарядка — по человеку с десяти дворов брали) — на войну с
Японией, в которой он участвовал в пехоте, а к 1914 году, когда началась
война с Германией, он уже был семьянином, но всё равно снова взяли в
солдаты. К началу Первой мировой он уже вместе с братом Никифором
поставил пятистенок на две семьи, и когда в 1917 году все уходили с
фронта, так он сразу домой вернулся, к большой семье (у него шестеро
детей, у брата — 12, и все в одном доме), поэтому ни в революциях, ни
в Гражданской войне ни он, ни его брат никакого участия не принимали.
За это и поплатились: пришли их раскулачивать, и Никифора расстреляли, деда Егора отправили на сплав леса, а их жён с детьми выгнали на
улицу, так что бабушке моей пришлось ходить и побираться.
Так бы и сгинул Егор, если б не председатель сельсовета, который решил заступиться за героя двух войн: через Москву добился
распоряжения об его освобождении и вручил его жене, а та с этой
бумагой поехала на сплав и деда освободили. Дед вступил в колхоз
и воспитал детей, пятеро из которых потом потом воевали во время Великой Отечественной войны и трое из них не вернулись с полей сражений».

СТАНИСЛАВ САВИН

Лариса ХАЙДАРШИНА

Адреса Центров здоровья, где можно бесплатно обследоваться и получить консультацию по проблеме инсульта, инфаркта
и других заболеваний, ищите на сайте www.oblgazeta.ru
рок. Даже очередь к специалистам появилась.
Риск инсульта определяют по четырём показателям:
экспресс-анализ крови на холестерин и сахарный диабет, соотношение массы тела и роста плюс уровень артериального давления. Всё это
довольно быстро вычисляют и передают терапевту. Но
обследование на этом не заканчивается: на специальном
аппарате оценивают работу
сердца, вычислив вдобавок
риск инфаркта. А ещё проверяют лёгкие…
— На основании нашего обследования делаем вывод, что риск инсульта у вас
минимален, — наконец, те-

рапевт сообщает мне радостную весть. А после подробно
рассказывает, как сохранить
и укрепить здоровье. Больше всего мне понравились рекомендации трижды в неделю заниматься физкультурой
— надо будет рассказать об
этом домочадцам .
После посещения Центра
остаются смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, что есть возможность за
один раз и довольно быстро
проверить разные аспекты здоровья — на всё про
всё мне хватило полтора часа. С другой стороны, в рабочие дни этой возможностью
никто, кроме пенсионеров,
не пользуется. В выходные-

то народ сюда бы пошёл, но,
кроме будней, Центр работает лишь по субботам до
14.00. Из плюсов — в коридорах Центра нет кашляющих
больных, и те, кто пришёл
на профосмотр, не подхватит
инфекцию. Но на этом фоне особенно жалко выглядит
соседнее
терапевтическое
отделение, переполненное
пациентами в период эпидемии ОРЗ. И тем, у кого болят
горло и уши, а в поликлинике нет приёма отоларинголога, Центр здоровья, увы, не
поможет.
— Профилактика — необходимое дело, — считает
Максим Стародубцев, руководитель Свердловской орга-

Вторник, 21 октября 2014 г.

низации по защите прав пациентов. — Но в первую очередь, здравоохранение должно обеспечить всё-таки лечение больных.
— Игнорировать профилактику инсульта нельзя.
Чтобы его избежать, каждый
должен вовремя проходить
диспансеризацию, знать и
контролировать уровень артериального давления, холестерина в крови и выполнять рекомендации врача.
На это в том числе и нацелена деятельность Центров
здоровья, — считает начальник Областного центра медпрофилактики Светлана Глуховская.

Нина Ильинична ЛЫЖИНА из посёлка Гари вспоминает о своём
отце, Илье Семёновиче:
«Отец (1892 года рождения) родом из деревни Лыжино, Гаринской волости Туринского уезда Тобольской
губернии. Призван он был
ещё до Первой мировой и
действительную службу проходил в Омске, а в 1915 году
был зачислен в запасной
136-й батальон, где на ускоренных курсах в Пскове обучался на фельдшера. Во время войны служил в госпитале города Сувалки (Польша).
Вернувшись домой в
1917 году, женился на вдове погибшего на войне солдата и устроился работать
в больницу. Потом на три Слева на снимке — фронтовой
года его отозвали работать фельдшер Илья Лыжин, 1915 год
в Туринск, а вернувшись, он
уже стал работать на руководящих должностях: в налоговом столе, в
фактории пушнины, затем заведующим отделом снабжения и торговли Гаринского района. Он был очень ответственным, но с войны вернулся больным, а частые командировки (в основном верхом) совсем
подорвали его здоровье, и в 1935 году он умер, оставив жену (мою
маму) во второй раз вдовой».
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ОБЩЕСТВО
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Екатеринбургский
адвокат наказан
за мошенничество

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 12/11,
22 ноября 2014, в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 51, оф. 12/11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21
октября 2014 г. по 21 ноября 2014 г. по адресу: 620075, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 12/11.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
66:06:0000000:612 (Свердловская область, Белоярский
район, ТОО «Мезенское»). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Бывший адвокат Свердловской коллегии адвокатов Сергей Молинский приговорён к двум
годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей за попытку мошенничества, сообщили в областной прокуратуре. Приговор Орджоникидзевского районного
суда уже вступил в силу.
Следователи выяснили, что Молинский
предложил вернуть директору одной коммерческой фирмы изъятые полицейскими документы и поспособствовать отказу в возбуждении уголовного дела. У бизнесмена адвокат
попросил пять миллионов рублей, которые
обещал передать правоохранителям. 1,2 млн
рублей Молинский успел получить, но после
этого был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка, образованного
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом
согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка.
Заказчик работ: Манжула Алевтина Константиновна
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Уральская, д. 26, кв. 2. Контактный телефон
9126287742.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru,
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265, контактный
телефон: 8 (34377) 21233. Кадастровый номер исходного
земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район,
СК «Белый Яр».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый
центр УРАЛ»). Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265
(ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

ДОКУМЕНТЫ
20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Белоярского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

 от 06.10.2014 № 100 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.08.2014 №
78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта
интересов» (номер опубликования 2656).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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«Лоси» уступили
в Череповце
Евгений КОНДРАТЬЕВ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» уступил
в гостях череповецкой «Северстали» в серии послематчевых бросков — 2:3.

В состав «Автомобилиста» вернулся главный бомбардир команды Якуб Петружалек, пропустивший матч с
«Югрой» из-за болезни. Появление чеха принесло результаты практически сразу — уже на шестой минуте
88-й номер выдал передачу
Тобиасу Виклунду, открывшему счёт в большинстве.
Стоит отметить, что чемто большим Петружалек запомниться не смог — в активе нападающего только один
бросок по воротам плюс нереализованный буллит. Тем
не менее чех на три очка опережает Алексея Симакова —
ближайшего преследователя
в гонке бомбардиров «Автомобилиста».

Ключевым отрезком матча стал второй период. За 20
минут хозяева смогли забросить две шайбы и перехватить
инициативу в матче. Максимум, что смогли сделать подопечные Анатолия Емелина в
оставшееся время, — это сравнять счёт. В своём первом матче за екатеринбургский клуб
шайбу забросил Александр Рыбаков, перешедший в «Автомобилист» из тверского «ТХК».
В серии буллитов цели достиг только бросок Марека
Квапила. Чех приносит хозяевам вторую победу подряд
— за три дня до этого «Северсталь» переиграла нижегородское «Торпедо».
Увезя из Череповца одно
очко, «Автомобилист» продолжает борьбу за попадание
в восьмёрку сильнейших. На
текущий момент «лоси» занимают одиннадцатую строчку в
Восточной конференции. Свой
следующий матч «Автомобилист» проведёт уже сегодня.
В Нижнем Новгороде «лосей»
примет «Торпедо».

«северсталь» (череповец) — «автомобилист» (екатеринбург) — 3:2
(0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Время
05:18
26:35
36:38
41:28
Победный буллит

Счёт
0:1
1:1
2:1
2:2
3:2

Автор гола
Тобиас Виклунд (бол.)
Сергей Монахов
Павел Бучневич
Александр Рыбаков
Марек Квапил

культпоход

два театра
свердловской области
открыли сезон
премьерами

Снегопады не помешали «шмелям» добыть важную победу
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В самом колоритном матче прошедшего 10-го тура чемпионата России по
футболу екатеринбургский
«Урал» по всем статьям переиграл московский «Спартак». При этом состоится
ли эта игра в назначенный
день в назначенное время
было непонятно до самого
последнего момента.

«Шмелей» провожали с
поля аплодисментами. Но
ни в коей мере не преуменьшая их заслуг, не меньших (а
то и больших) аплодисментов были достойны сотрудники Центрального стадиона
и их помощники, которые в
экстремальной ситуации нагрянувшего на Урал снегопада подготовили поле к игре.
При этом накануне в Перми
на «Звезде» при аналогичных
погодных условиях газон превратился в такое болото, что
матч «Амкара» с «Динамо»
был отменён без вариантов.
Да, эпопея с реконструкцией
трибун Центрального стадиона превратилась уже в скверный анекдот, но то, что с газоном в Екатеринбурге работают высочайшие профессионалы своего дела — это факт.
Поле расчистили, но ещё
за несколько минут до начала
матча продолжал валить снег,
поэтому играть было решено
оранжевым мячом — в клубных цветах «Урала».
Безусловно, газон был не
идеальным, но для такой ситуации максимально приемлемым. После матча спартаковцы и некоторые журналисты сетовали на то, что
техничным гостям, ориентированным на созидательный футбол, было сложнее,
чем хозяевам, более заточен-

через мгновение после голевого удара по воротам соперников защитник «урала» пабло Фонтанельо наткнулся
на бутсу спартаковца. с поля его унесли на носилках, но уже через несколько минут, получив первую медпомошь,
мужественный аргентинец вернулся в игру и помог одноклубникам в оставшееся время отстоять победный счёт

протокол

кстати

«урал» (екатеринбург) —
«спартак» (Москва) — 2:0
(1:0).
голы: 1:0 Ерохин (36); 2:0
Фонтанельо (64).

Официальное клубное телевидение ФК
«Урал» выпустило накануне матча со
«Спартаком» промо-ролик, который иначе
как оскорбительным по отношению к сопернику сложно назвать. Некий сельский
житель Вася на вопросы неведомого закадрового женского голоса отвечает, что
дров он нарубил, воды натаскал, а вот свиньям не дал. Тонкая (по замыслу авторов)
ирония заключается в том, что «свиньями» как раз обзывают московских «красно-белых», в связи с тем, что предшественниками нынешнего «Спартака» были
клубы «Пищевик» и «Промкооперация».
Ладно бы ещё подобное видео появилось
от имени фанатов (отчего, впрочем, не перестало бы быть примером редкостного
дурновкусия, если не сказать свинства),

ным на разрушение. Как будто речь шла о бесковском
«Спартаке» 80-х годов прошлого века, оплетавшего соперников ажурными кружевами изысканных пасов. Нынешний «Спартак» и на хорошем газоне больше мучается,
а не играет. Тем, кто помнит
2:8 и 2:6 от «красно-белых»
на этом же Центральном стадионе двадцать лет назад,
было особенно приятно наблюдать, как «Урал» москвичей не перебегал, не выстоял у своих ворот, забив шальной гол, а пере-играл по делу
— контролируя ситуацию по
ходу всего матча. И по максимуму использовав розыгрыш
стандартных положений, —
то, что и надо делать по такой
погоде. Между прочим, впервые «Урал» выиграл у «Спартака» два матча подряд, да

ещё и оставив свои ворота в
неприкосновенности.
Дорогого стоят слова экскапитана «Спартака» Егора
Титова, заметившего, что с
«Зенитом» и ЦСКА наша команда играла лучше, но проиграла. Это свидетельство
того, что кропотливая работа Александра Тарханова всё-таки даёт свои плоды и рано или поздно долж-

но уж никак не от официальной клубной
структуры.
А тут ещё одно к одному — Женская
теннисная ассоциация (WTA) отстранила
на год от любой деятельности под своей
эгидой и прилично оштрафовала президента российской теннисной федерации
Шамиля Тарпищева, поддавшегося на провокацию телеведущего Ивана Урганта и назвавшего сестёр Уильямс братьями. Сам
Шамиль Анвярович недоумённо развёл руками — шуток они не понимают. Ну вот такие они странные, не различают шутки и
оскорбления. Если дело так дальше пойдёт, кто-нибудь гордо заявит: подумаешь,
какое преступление — в носу ковырялся,
нечего тут свои правила поведения устанавливать.

на найти отражение и в месте команды в турнирной
таблице. Там, кстати, «шмели» поднялись на 13-ю
строчку. В следующем туре
«Урал» принимает не знающий пока побед в чемпионате тульский «Арсенал» — недооценивать эту команду не
стоит, а вот брать очки в таких играх необходимо.

«За 20 лет мы отвыкли
от настоящего кино»

АЛЕКСАНДр ЗАйцЕВ

екатеринбурженка дарья приданникова стала второй среди кандидатов в мастера спорта.
Этот результат заслуживает особого внимания: даше 12 лет, соперницы старше её на два года

Главные надежды
Олимпиады в Рио
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В минувшие выходные завершился турнир по художественной гимнастике памяти Елизаветы Облыгиной. Позади — три крайне
насыщенных дня.

— Мы сейчас, конечно, вымотаны до предела, — рассказала «ОГ» президент федерации художественной гимнастики Свердловской области
Ирина Зильбер-Веселова после
подведения итогов. — Устали, выложились на сто процентов. И по-моему, турнир действительно прошёл на высоте!
Именно на таких состязаниях
спортсмены растут. Свердловские спортсмены, кстати, есть
в призёрах во всех видах.

победители

групповые упражнения. программа кандидатов в мастера спорта
Сборная Нижегородской области
групповые упражнения. программа мастеров спорта
Сборная Нижегородской области
индивидуальное первенство. программа кМс 2000 года рождения
Зайцева Анфиса (Омск)
индивидуальное первенство. программа кМс 1999 года рождения
Шакирова Диана (Екатеринбург)
индивидуальное первенство. программа Мс
Петрова Мария (Екатеринбург)

Напоследок — небольшая
зарисовка. На трибуне рядом
со мной сидели две женщины, которые очень энергично
обсуждали, «что из этих девочек к Олимпиаде получится». Из каждой второй «получались» Евгении Канаевы и
Веры Сесины. А про некото-

рых болельщицы восторженно говорили: «Ну, это уже сейчас Кабаева. Один в один!».
Шутки шутками, но участницы всероссийского турнира в
Екатеринбурге — главные надежды Олимпиады в Рио-деЖанейро…

КАДр ИЗ ФИЛьМА

Леонид БЫКОВ, литературный и театральный критик, доктор филологических наук:
— Мне фильм, безусловно, понравился. В первую очередь, тем, что в нём
показана настоящая одноэтажная Россия. Я этому кино поверил. И в данном случае, считаю оправданным
привлечение не профессиональных актёров, а простых жителей деревни. А
также выбор режиссёра в
пользу игрового фильма. На
мой взгляд, именно документальное кино более искусственно, нежели художественное. Вспомните себя, когда фотографируетесь: вы позируете, ведёте
себя не вполне естественно, хотя вроде бы и снимаете жизнь. А задача постановщиков кинокартины заключалась как раз в том, чтобы
герои сохранили свою непосредственность, пусть и в
предлагаемых обстоятельствах. Самое главное, Ирина
Ермолова должна была сыграть так, чтобы не выделяться. И ей это удалось. А
то, что мы видим некую манерность в игре актрисы —
это тоже оправданно, ведь
именно её героиня деревню
покидает. Если говорить о
широком зрителе, то фильм
совершенно точно обречён
на пустые залы. За 20 лет мы
отвыкли от настоящего кино. Даже когда по «Первому
каналу» показывали «Белые
ночи…», во время реклам-

ной паузы демонстрировали анонс сериала, который
идёт по будням — ощущался
вот этот контраст: от настоящего кино до сладкой патоки, если можно так сказать.

Павел ФАТТАХУТДИНОВ,
режиссёр документального
и игрового кино:
— Меня удивляет, что западник Кончаловский пытается снимать про русскую
деревню, а его брат, славянофил Михалков, делает совершенно американское кино.
При этом я с большим любопытством посмотрел «Белые ночи…». Но здесь есть
некая тонкость — в фильме
всего лишь одна профессиональная актриса, и, к сожалению, видно, что деревенские
часто не знают, что делать
в кадре. Подобное кино делается так: съёмочная группа пытается поймать состояние человека, а потом вставляет эту сцену, куда получится. Поэтому я, как режиссёр, увидел эти нестыковки.
А вот наша Ирина Ермолова
сыграла блестяще. Что касается бюджета фильма, то 50
миллионов рублей для Андрея Кончаловского, наверное, минимальная сумма, за
которую он мог снять. Мы
бы сняли дешевле. Сумма неудивительная: московская
группа, известный режиссёр,
думаю, большая часть ушла
именно на гонорары. А деревенские люди — как показы-

вает опыт — зачастую готовы сниматься практически
бесплатно, при этом сами тебя ещё накормят и напоят.

Сергей
АЙНУТДИНОВ,
мультипликатор, председатель регионального отделения Союза художников России:
— Фильм в целом понравился. Режиссёр интересную
тему в нём затрагивает, тонкую… И главное — красиво её преподносит. Для меня как для художника крайне важен визуальный ряд. И
здесь я снимаю шляпу перед
оператором картины — сделано очень достойно. Знаете, его можно смотреть, особо не вникая в сюжет — просто наслаждаться тем, как
он сделан. Фильм получил
высокую оценку у западных
зрителей. Думаю, их он привлекает именно этим — завораживающей
красотой,
неспешностью жизни. Многие никогда не видели ничего иного, кроме мегаполисов, и поэтому у иностранцев картина вызвала такой
интерес. Хотя, конечно, не
берусь за них решать… Насчёт бюджета в 50 миллионов — иллюзия, что это много. Над картиной работал
огромный штат, плюс больших денег стоит качественная цветокоррекция, монтаж… А в фильме видно, что
всё на уровне.

предъюбилейный для ирбитского драматического театра имени а.н.островского 169-й сезон открылся спектаклем «бешеные деньги»
в постановке левана допуа. а в серовском
театре драмы имени чехова прошла долгожданная премьера постановки «Шум за сценой» режиссёра петра незлученко.
В Ирбите спектакль готовился около полугода. Специально для этой постановки театр приглашал педагогов по этикету, чтобы артистов научили говорить «на манер XIX
века» и правильно двигаться с тростью.
— Наш зритель очень искушён и требователен, театральная жизнь в городе кипит,
лучшие театры области привозят сюда свои
постановки, — рассказал «ОГ» режиссёр ирбитского драмтеатра Леван Допуа. — Мы выбрали пьесу Александра Островского «Бешеные деньги», поскольку её идея очень актуальна в наши дни.
Постановка «Шум за сценой» выбрана серовским Театром драмы не случайно. Спектакль по пьесе Майкла Фрейна даёт возможность зрителю увидеть закулисную жизнь театра.

пьесу «Шум за сценой» поставили в
рекордные сроки — за один месяц! актёры
оставались на репетиции даже ночью
— Это было непросто, — признался главреж серовского Театра драмы Пётр Незлученко. — Мы приложили максимум усилий, чтобы
сделать постановку интересной для зрителей.
Желание поставить подобный спектакль возникло давно. Но только когда набрался нужный актёрский состав, появилась возможность
осуществить задуманное. Все проблемы и курьёзы, показанные на сцене, очень схожи с ситуацией в провинциальных театрах сегодня. В
отличие от героев постановки, мы не позволяем себе развалить спектакль. Это хорошее
предостережение для наших актёров, до какого состояния не надо себя доводить.
софья ерохина

анастасия главатских
победила во втором
этапе шоу «голос»

Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Поздним воскресным вечером на «Первом канале»
показали фильм «Белые
ночи почтальона Алексея
Тряпицына» с екатеринбургской актрисой Ириной
Ермоловой в главной роли.
«ОГ» внимательно следила за ходом съёмок и судьбой этой картины — и вот
наконец «Белые ночи…»
увидели зрители. Мы поинтересовались мнением
наших читателей и услышали совершенно разные
оценки.
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Матч с «северсталью» стал для вратаря Якуба коваржа самым
трудным в «автомобилисте»: по его воротам было нанесено
44 броска. до этого рекорд держали хоккеисты «барыса»
(41 бросок во второй встрече в плей-офф сезона 2013/14)

Два оранжевых мяча — 6
«красно-белым»
VI
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ирина (героиня
ирины ермоловой)
— несбывшаяся
любовь и
одноклассница
алексея
тряпицына. кстати,
он — реальный
персонаж. съёмки
проходили в
родной деревне
тряпицына в
плесецком районе
архангельской
области

уроженка каменска-уральского анастасия
главатских одержала победу в музыкальном
поединке.
На этом этапе участников одной команды
разбивают по парам для совместного исполнения песни. После выступления дуэта наставник должен выбрать из двух участников лучшего. В дуэте с Настей пела Анжелика Фролова.Девушки из команды Пелагеи исполнили трогательную композицию Светланы Сургановой «Белая песня».
Зрители, затаив дыхание, следили за невероятным по эмоциональному накалу номером,
но, как оказалось, именно эмоции могли помешать нашей землячке пройти в следующий тур.
Во время репетиций Анастасия настолько вжилась в авторскую историю, что её соперница,
Анжелика Фролова, жаловалась: «Чувства Насти отнимают слишком много времени.» Анжелику можно понять: она уже участвовала в проекте в составе группы «Шуга мамас», а сейчас
вернулась в качестве солистки, чтобы победить.
Поэтому когда Пелагея после выступления девушек сказала, что Настя всё-таки не справилась с волнением и технически не довела свою
партию до совершенства, можно было подумать, что Главатских с проектом прощается.
Но это — шоу, и наставница держала интригу: «Мне нравится, что Анастасия готова к
экспериментам. Я знаю, что мы будем делать
дальше». Теперь нашей Анастасии и другим
конкурсантам предстоит пройти ещё три испытания: «нокаут», где участники разобьются
на тройки, но в проекте останутся лишь двое,
четвертьфинал, где из тройки зрители вместе
с наставниками выберут лучшего участника и
полуфинал, где у каждого исполнителя будет
по одной песне.
наталья Шадрина
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голы, очки,
секунды

«локомотив-изумруд»
выбыл в полуфинале
В полуфинальном турнире кубка россии по
волейболу среди мужских команд екатеринбургская команда «локомотив-изумруд» заняла последнее место в группе «г» и выбыла
из дальнейшей борьбы.
В Кемерово наша команда проиграла нижегородской «Губернии» (0:3), оренбургскому «Нефтянику (1:3) и занявшему первое место местному «Кузбассу» (1:3). Помимо кемеровчан из других групп в «Финал шести»
вышли «Факел» (Новый Уренгой), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), а
также «Белогорье» как команда-хозяин турнира. Шестого участника своим решением назовёт Всероссийская федерация волейбола.
евгений ЯчМенЁВ

