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В России впервые принят
закон о промышленной
политике



ЛЮДИ НОМЕРА

Тимур Абдуллаев
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36-летний
выпускник
Уральской государственной
архитектурно-художественной академии, автор проектов нескольких автосалонов
в Екатеринбурге назначен
новым главным архитектором города.

II

Евгения Бунькова

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

86-летняя свердловчанка,
написавшая книгу к 325-летию своего родного села
Травянское, смогла издать
её благодаря «ОГ», односельчанам и... бывшему министру.

Новый
федеральный
закон, который
вступит в силу в
июле этого года,
принят для того,
чтобы в стране
стартовала
масштабная
модернизация
отечественных
заводов, основная
цель которой
— повернуть
российскую
экономику от
экспортносырьевого типа
развития к
инновационному

V

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Свердловский
лыжник,
бронзовый призёр Олимпиады в Турине, рассказал
«ОГ», что профессиональные спортсмены чаще всего
не способны самостоятельно подобрать правильный
инвентарь.

VI

РИА «НОВОСТИ»

Иван Алыпов

III
Первоуральский новотрубный завод, где активно внедряется так называемая белая металлургия, — один из примеров
инновационного типа предприятий

Валютные кредиты душат заёмщиков

Жертвы
обстоятельств
Интерес заёмщиков к валютным кредитам обусловлен, как правило, желанием сэкономить: уровень процентных ставок по этим займам заметно ниже, чем по рублёвым. Так, по данным сайта
Banki.ru, в Екатеринбурге сегодня банки предлагают кредиты в долларах от 6,26 процента годовых, в евро — от
7,69 процента, а в рублях —
от 14 процентов (но это только под залог либо под поручительство: ставки по кредитам

Оформляя кредит в валюте, люди и не думали, что через пару
лет окажутся в капкане
жением ввести мораторий на
взыскание просроченной задолженности по валютной
ипотеке. «Тысячи россиян оказались на грани разорения…
Теперь ипотечники должны за
свои квартиры в разы больше,
чем первоначальная сумма», —
говорится в заявлении ОЗПП.
Депутаты Госдумы, в свою
очередь, внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий изымать жильё у заёмщиков за долги по валютной ипотеке и позволяющий

Правительство отменило
командировочные
удостоверения

Анна ЗИНОВЬЕВА

В самом конце 2014 года
правительство РФ приняло
поправки в постановление
№749 «Об особенностях направления работников в
служебные командировки». Исходя из текста документа, опубликованного на
официальном портале правовой информации, командировочные удостоверения
россиянам больше не нужны, а для отчётности будет
достаточно предъявить билеты или посадочные талоны. Постановление уже
вступило в силу.

Постановление №749 было принято 13 октября 2008
года. Оно предполагало, что
работник, отправляясь в слу-

жебную
поездку,
должен
иметь при себе командировочное удостоверение, с которым
требовалось обратиться в дирекцию гостиницы, чтобы сделать отметки о времени прибытия и отъезда. Документ
нужно было заверить подписью ответственного должностного лица и печатью.
При этом необходимость
командировочного удостоверения
распространялась
только на поездки внутри
страны или в страны СНГ. При
поездках в дальнее зарубежье достаточно было отметки в паспорте о пересечении
границы.
Теперь после принятия
изменений работнику вместо
заполненного командировочного удостоверения нужно
предъявить в свою бухгалте-

рию всего лишь билеты или
посадочные талоны. Это же
правило действует и на электронные билеты, которые
нужно лишь распечатать.
Отдельным пунктом рассмотрены случаи, когда работник использовал для поездки личный транспорт. В
таком случае работник должен указать в служебной записке время своего пребывания, дополнив её так называемыми оправдательными
документами: путевой лист,
счёт, квитанции и т. д.
Как отмечают в Агентстве
стратегических инициатив,
внесённые в постановление
поправки снизят нагрузку
на бухгалтеров, что соответственно уменьшит издержки
работодателей.

производить пересчёт ежемесячных платежей по официальному курсу ЦБ на момент
заключения договора. Но, как
сообщила вчера «Российская
газета», 12 января инициаторы предложили отозвать
этот законопроект.

Не прячьтесь
от банка

По мнению представителей банков, в сложившихся
условиях важно, чтобы заём-

щики шли на контакт с представителями кредитных учреждений.
— Не имея возможности
оказать влияние на курс рубля, мы делаем всё, чтобы смягчить этот сложный период
для заёмщиков с валютными кредитами. В текущей ситуации оптимизированы программы рефинансирования и
реструктуризации задолженности. Все нюансы подробно
разъясняются каждому обратившемуся заёмщику на основании индивидуальных условий, — сообщили «ОГ» в банке
«ДельтаКредит», отметив, что
банк активно взаимодействует со всеми клиентами, проводит встречи с заёмщиками, направляет ответы на запросы.
По словам заместителя председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, в Свердловской области число заёмщиков, взявших ипотечные кредиты в иностранной валюте,
невелико.
— Предполагаю, что эти
займы брали люди, которые
получают доход в долларах

или евро, например, сотрудники консульств и дипмиссий. Кризисы прошлых лет
научили: нельзя брать валютные кредиты, имея рублёвые
доходы, — заявил он.
Безусловно, в валюте занимают не только на покупку
жилья. К примеру, в Сбербанке, по данным этой организации, в 2013 году в общем объёме выданных валютных кредитов доля ипотеки составила девять процентов, один
процент пришёлся на автокредиты и 90 процентов — на
потребительские кредиты.
Каков бы ни был кредит,
если возникли трудности с
его погашением, главное —
не прятаться от кредитора.
Как отметили в банке «ДельтаКредит», в кризисный период 2008–2009 годов подавляющее большинство заёмщиков справилось со сложной ситуацией благодаря антикризисным программам и единственно верному решению
продолжать диалог с банком
с целью поиска оптимального
выхода из ситуации.

ФОТОФАКТ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Курс доллара, установленный Центробанком России
на 14 января 2014 года, составлял 33,20 рубля. Ровно
через год он достиг 64,84
рубля. Рост — практически
в два раза. Евро за это время вырос почти на 70 процентов. Люди, взявшие валютные кредиты, оказались сегодня не в состоянии их выплачивать.

без обеспечения значительно
выше).
В условиях экономической стабильности валютные
заёмщики, конечно, выигрывают. Но когда рубль падает,
займы в иностранной валюте
становятся слишком дорогими, а порой и невозвратными.
Вот пример. В 2012 году, когда доллар был чуть больше 30
рублей, человек взял долларовый ипотечный кредит. Зарплата у него 40 тысяч рублей,
в переводе в отечественную
валюту ежемесячный платёж
по кредиту составлял 20 тысяч
рублей. При сегодняшнем курсе ежемесячный платёж увеличился до 46 тысяч в рублях,
при том, что зарплата осталась
прежней. Человек оказался не
способен возвращать долг, при
этом он не потерял ни работу,
ни работоспособность и не намерен скрываться от банкиров. Он стал всего лишь жертвой сложившейся экономической ситуации.
В декабре Общество защиты прав потребителей (ОЗПП)
обратилось в Центробанк и
правительство РФ с предло-

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
п.Вьюжный (II)
Волчанск (II)
Краснотурьинск (II)
Серов (II,IV)

Качканар (II)

Верхотурье (IV)

Нижняя Тура (III,IV)

п.Махнёво (III)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,III,IV,V) Алапаевск (III)
Невьянск (III)
Верхний Тагил (II)
Верхняя Пышма (II,III,IV) п.Малышева (III)
Первоуральск (VI)
Ревда (VI)
Сысерть (II,III)
Красноуфимск (II)
Каменск-Уральский (V)
Полевской (IV,V)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Киров (VI)
Москва (VI)
Нижний Новгород (VI)
Пермь (I)
Рязань (VI)
Самара (VI)
Саратов (VI)
Уфа (VI)

Беларусь (V)
Великобритания
(II)
Венгрия (VI)
Германия
(III, V)
Египет (IV)
Израиль (III)
Италия (VI)
Казахстан (III)
Китай (VI)
Польша (V)
США (VI)
Украина (III, V)
Франция
(III, VI)

а также
Калининградская
область (III)
Московская
область (VI)
Республика
Крым (III)

66,3
ЦИФРА
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Елена АБРАМОВА

№ 3 (7569).

Вчера в Екатеринбурге на площадке ДК «Урал» прошёл традиционный (16-й по счёту)
фестиваль «Старый новый рок». В нём приняли участие сразу 10 хэдлайнеров и около
30 молодых рок-групп со всей России. Большой репортаж — в завтрашнем номере «ОГ»

млн рублей

получит Свердловская область
из федерального бюджета
на поддержку украинских
беженцев. Официальное,
подписанное премьерминистром Дмитрием
Медведевым, распоряжение
опубликовано вчера
на портале правовой
информации

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14

янв
аря

В 1921 году вышел в свет первый номер газеты
«На смену!».
История первой молодёжной
газеты Урала, которая большую
часть своей жизни издавалась в
Свердловске, началась... в Перми. В июне 1920
Восклицательный знак в конце стал
года при пермотличительной особенностью этой
ской газете «Звез- «молодёжки», которую в просторечье
да» была создана любовно называли «насменкой»
страничка рабочекрестьянской молодёжи, выходившая под довольно вызывающим
девизом: «На смену старшим, в борьбе уставшим!». К августу
этот девиз был сокращён до нейтрального «На смену!», а страничка стала выходить отдельно в качестве листовки.
В январе 1921 года на базе этой листовки уже была создана
полноценная газета с тем же названием, которая стала официальным органом Пермского губернского комитета РКСМ. Эту дату потом стали считать днём рождения издания.
К декабрю 1922 года газета «На смену!» повысила свой статус
до органа Уралбюро ЦК РКСМ, а в 1923 году вместе с Уралбюро редакция переехала в Екатеринбург, ставший столицей Уральской области, да так здесь и прижилась. Со временем она вытеснила все
местные комсомольские издания и просуществовала до 2009 года.
КСТАТИ. В феврале 1920 года в Архангельске издавалась газета с тем же названием — «На смену», но без восклицательного
знака в конце.
Александр ШОРИН

На новогоднем торжестве жители вьюжного увидели все обновы
в действии. Понравилось и музыкальное оформление, и световое

Вьюжный «театр»
Год культуры стал поистине
звёздным для волчанского
городского округа. в городе
появился новый культурнодосуговый центр, новоселье
отпраздновали детская библиотека и кинотеатр, значительно пополнились фонды музея, грант на развитие
получила вокальная студия
«Мэри поппинс». именинниками почувствовали себя и местные сельчане. Клуб
вьюжного тоже выиграл областной грант.

Посёлок Вьюжный, спрятанный в глухих волчанских
лесах, совсем невелик. На двух
улицах проживают 90 семей –
всего чуть больше 200 человек.
Есть в посёлке сельхозпредприятие, выпускающее молочную продукцию. а вот школы,
садика и прочих соцобъектов
не имеется. одна у людей радость – клуб. С виду одноэтажное деревянное здание неказисто: облезлый фасад, прохудившаяся крыша… Но переступаешь порог и понимаешь, что
попал в центр общественной
и культурной жизни посёлка.
В будние вечера сюда приходят мужчины сыграть партиюдругую на бильярде, а женщины – позаниматься рукоделием, спеть любимые песни и обсудить с соседками житейские
проблемы. Здесь же проходят
собрания, встречи с представителями власти, выборные процедуры. По выходным местная молодёжь торопится сю-

да на дискотеки, а в праздники в просторном зале всё население посёлка – одни на сцене,
другие на зрительских местах.
отличительная черта местных талантов – любовь к театральному искусству. И не беда, что до ближайшей драмы
280 километров, спектакли
здесь ставятся своими силами.
Днём доят коров и пакетируют
молоко, а вечерами блистают
на сцене – в творческой группе
насчитывается 15 участников.
С мыслью о своих одарённых, но стеснённых в средствах односельчанах заведующая клубом людмила Фурсанова написала заявку на участие в грантах областного министерства культуры.
– когда увидела на сайте
министерства список победителей и нашла там нашу творческую группу, от радости выбежала на улицу, очень хотелось поделиться с людьми, –
рассказывает «оГ» людмила
Николаевна.
Может, для больших Дворцов культуры 200 тысяч рублей – сумма небольшая, но
для поселкового клуба это целое состояние. Вьюжный обзавёлся новым ноутбуком, колонками, усилителем, микрофонами,
мультимедийным
проектором, а также сценическими костюмами.
Tеперь поселковые таланты решили побороться за получение грантов на ремонт,
чтобы внешний вид клуба соответствовал его богатому духовному содержанию.
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лифтам пора
«на пенсию»

На счету Светланы больше
150 «растений» из бусин. Творческих секретов у рукодельницы нет: в прошлом году она
выпустила обучающую книгу
по бисероплетению с пошаговыми инструкциями.
когда-то мастерица и подумать не могла, что детское хобби – «фенечки» – вырастет в
бисерную флористику и станет
главным увлечением. Уже бу-

нарского городского округа
Сергей Набоких.
Последние два года качканар участвовал в областной программе замены и модернизации лифтов, в рамках которой пять процентов

дучи студенткой, Светлана попробовала сплести миниатюрное дерево из бисера – с тех пор
и пошло. Получив специальность лингвиста-переводчика,
мастерица начала с нуля изучать «язык цветов».
Сегодня о творчестве Светланы знают даже за рубежом.
Дважды цветочные композиции – герань, а затем подсолнух – выходили в финал международной выставки-конкурса в СШа «Bead Dreams», которая проходит в рамках большой ярмарки «Bead&Button
Show». а бисерная копия свадебного букета герцогини
кейт Миддлтон, выполненная
уральской мастерицей, и вовсе
теперь хранится… в Букингемском дворце. Неувядающий букет Светлана закончила за ме-

сяц до поездки в Великобританию на международный фестиваль прикладного искусства.
С помощью организаторов ей
удалось передать бисерную копию букета герцогу и герцогине кембриджским. Вскоре
от коронованных особ в Верхнюю Пышму пришло благодарственное письмо.
Светлана отмечает, что для
изготовления таких изделий
нужны дорогостоящие материалы, ведь дешёвый бисер под
действием сырости и перепадов температуры может выцвести или растрескаться. Например, на цветок пуансеттию,
одну из самых крупных работ,
у девушки ушло два килограмма бисера и километр проволоки – больше семи тысяч рублей. а «расцвёл» этот цветок

через 210 часов – это почти девять суток непрерывной работы. Но бисероплетение сегодня для Светланы – основное
занятие. Материалы девушка
покупает на средства, заработанные на еженедельных курсах по бисероплетению, которые проводит в одном из образовательных центров города. Есть доходы и от реализации небольших изделий, которые девушка продаёт за 5–7
тысяч рублей. Стоимость крупных рукодельных растений может достигать десятков тысяч
рублей, что не всем по карману. Поэтому такие экземпляры
Светлана изготавливает для
себя или в подарок.
– Если продавать по низкой цене, то изделие купят мигом. Но поставить производ-

заметна. особенно это касается сыров и гречки. Другое дело,
что многое зависит от политики торговой сети. У нас, например, в одних точках крупа стоит 85 рублей, в других – 50. Но
катастрофических скачков нет,
молоко вот даже подешевело. Единственное, к лету ждём
рост коммунальных тарифов.

газинах, и в быту используются
старые запасы. Что касается ассортимента, то местами он стал
похуже – это касается сыров,
например. однако полки вроде
не пустуют, много наших овощей и фруктов, так что не пропадём. Главное, что пока бензин
держится на уровне декабрьских цен и не ползёт вверх!

отдохнули, зарядились положительными эмоциями, поэтому и успокоились, не паникуют.

анатолий
стенин,
депутат думы Го
верхний тагил:
– общая тенденция роста цен, безусловно,

валерий
КоЛЬцов,
депутат думы
Краснотурьинска:
– Мне кажется,
санкции не очень-то повлияли
на ситуацию, опасения на этот
счёт совершенно не оправдались. Цены растут (чувствуется
по молоку), но не критично. Может быть, дело в том, что и в ма-

КСТаТИ

в 2015 году истекает срок
эксплуатации 22 лифтовых
кабин в многоэтажных домах Качканара, но денег на
замену оборудования в муниципальном бюджете нет.
дорогостоящую модернизацию власти хотят отложить
до лучших времён, когда городская экономика будет,
как говорится, в тонусе. пока же жителям многоквартирников, в случае отключения лифтов, предлагают
самим скинуться на новые
подъёмники.

6
Рост цен – дело житейское…
с началом нового года в стране прогнозировался существенный рост цен на потребительском рынке. премьерминистр рФ дмитрий Медведев, не дожидаясь конца каникул, провёл встречу с министром сельского хозяйства
николаем Фёдоровым и поручил не допустить необоснованного роста стоимости
продуктов питания. «оГ» узнала у местных депутатов,
заметили ли они скачок цен
в магазинах их городов и сёл.

Серовская грЭС
сбросила балласт

Настасья БоЖЕНко

Всего в городе работают
около ста лифтов, из них последние месяцы дослуживают кабины в восьми качканарских девятиэтажках – большая
часть находится в десятом микрорайоне. По заключению
экспертной комиссии эти лифты должны «выйти на пенсию» в ноябре 2015 года, но
администрация не планирует
выделять деньги на модернизацию оборудования.
– Это дорогостоящее удовольствие, на один лифт требуется порядка миллиона рублей – для бюджета качканара это непосильные суммы. Дефицит казны достиг 19
миллионов рублей, нам и так
пришлось отказаться от многого. Брать деньги уже неоткуда, не будем же мы ограничивать вложения, например,
в детские сады. Пока вопрос с
лифтами отодвигается на неопределённый срок. а вообще
общедомовая собственность
– это забота жильцов, мы им
просто помогаем. Если у них
отключат лифт и они решат
самостоятельно его заменить,
то могут скинуться на новый,
– сообщил «оГ» глава качка-

дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

вмЕСТЕ

Мария
сеМеновыХ,
депутат думы
серовского Го:
– Цены колеблются от магазина к магазину. Там, где я обычно покупаю
продукты, ценники не особенно выросли. Да и население пока, тьфу-тьфу, не жалуется. Думаю, сказалось и то, что люди

По данным областного министерства энергетики и
ЖКХ, в 2014 году в рамках госпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области» при поддержке регионального бюджета модернизация лифтового оборудования прошла в 11 муниципалитетах. В общей сложности на это потратили 189
миллионов рублей, из которых 108 миллионов вложила область. В результате удалось обновить 115 лифтов.
Начиная с 2015 года, обновление лифтового оборудования будет включено в региональную программу капремонта многоквартирных домов. Согласно краткосрочному плану реализации этой программы, в ближайшее время на лифты область потратит
7,3 миллиона рублей. Улучшения ждут жителей всего
лишь двух домов в екатеринбурге: шесть лифтов обновят в 2015 году, и ещё один – в 2017-м.

Почти в каждом городе области есть здания с лифтами,
которые остро нуждаются в замене или ремонте. ветхие
подъёмники - это не только неэстетично, но и опасно
затрат брали на себя жильцы, а остальное делили между собой область и муниципалитет. Так в городе обновили 16 ветхих подъёмников, но
оставшиеся 22 бюджет уже не
потянет даже на таких усло-

ство изделий на поток значит
променять качество на количество. «Вкладываешь меньше, а получаешь больше», но

Филиал оао «огК-2» «Серовская грЭС» избавилась от устаревшего и неэффективного оборудования.
В 2015 году «не вышли на работу» три турбогенератора общей мощностью 150 мегаватт.
Кроме того, на станции списали и два котельных
агрегата. Это оборудование эксплуатировалось
с момента запуска станции в 1954 году – работало на угле и имело низкий коэффициент полезного действия. Как пояснили в министерстве
энергетики и ЖКХ Свердловской области, отказ
от старых агрегатов позволит не только снизить
вредное воздействие на окружающую среду, но
и улучшить финансово-экономическое здоровье
предприятия.
Настасья БоЖЕНКо

в Красноуфимске
экспериментируют
с мусором
в центре Красноуфимска появились цветные
контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов, сообщает krasnoufimsk.ru.

виях. один из вариантов выхода из ситуации – призыв
очередной экспертной комиссии, что тоже требует выделения некоторой суммы из казны. Возможно, что лифтам
продлят срок службы. Во всяком случае, чиновники уверены, что коммунальщики не
станут отключать подъёмные
механизмы и найдут решение
проблемы. остаётся и надежда на поддержку со стороны
области.
Проблема замены отслуживших своё лифтовых кабин
– не локальная. Год назад, 15
января 2014 года, в Центральной городской больнице Нижнего Тагила с шестого этажа
упал лифт, в котором находились пять человек, двое из них
пострадали. Эксперты установили, что основной причиной
стал перегруз, но вместе с тем
на работу подъёмника могло
повлиять и техническое состояние объекта. Тогда-то и была озвучена проблема ремонта
лифтов не только в казённых,
но и в жилых домах.

На каждом
контейнере есть
пояснения:
зелёные –
для пластиковых
бутылок,
синие – для бумаги
Муниципальное унитарное предприятие
«чистый город» установило первые двухцветные секции возле общежития Красноуфимского аграрного колледжа рядом с традиционными мусорными баками. Обслуживать экспериментальную площадку и вывозить мусор будет
местный предприниматель.
Как рассказал «ОГ» начальник отдела по городскому хозяйству Красноуфимска дмитрий
рязанов, новые контейнеры позволят сделать
площадки чище и эстетичнее и отправить на переработку большую часть отходов. если новая
система сбора мусора докажет удобство и эффективность, то раздельные контейнеры установят в остальных микрорайонах города.
ольга КоШКИНа

в Екатеринбурге назначен
новый главный архитектор
Свои работы
Светлана
выполняет
не по схемам,
а… с натуры.
девушка смотрит
на цветок
и мысленно
прикидывает
принцип плетения,
цвет и форму
бисера

НеиЗВеСтНый ФОтОГрАФ

в домашнем «дендрарии»
рукодельницы из верхней
пышмы светланы сапегиной «уральские розы» и
«амазонские лилии» цветут
даже в январе – авторские
изделия из бисера не отличить от живых.

Среда, 14 января 2015 г.

качканарские девятиэтажки рискуют остаться без подъёмников

В Верхней Пышме «расцвёл» сад из бисера
ольга коШкИНа
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По материалам
региональных СМИ

АлеКСей КУНилОВ

Галина СоколоВа

Екатеринбург

делать мелкие, стандартные
вещи неинтересно, – резюмирует Светлана.

Подписан приказ о назначении 36-летнего Тимура абдуллаева на должность заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений - главного архитектора Екатеринбурга,
сообщает администрация города.
тимур Насырович Абдуллаев родился 20
июля 1978 года в екатеринбурге. Он окончил
Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по специальности «архитектор», затем обучался там же в аспирантуре. С 1998 года тимур Абдуллаев работал дизайнером и архитектором, на его счету – проекты многих автосалонов екатеринбурга и гаражного комплекса областного правительства, интерьеры офисов крупных компаний (например,
«Уральских авиалиний» и «Синары»). тимур Абдуллаев – самый молодой член градостроительного совета екатеринбурга. Последнее место
работы Абдуллаева - ООО «Архитектурная группа «ин.Форм». Отметим, что именно эта компания занимается реконструкцией Центрального стадиона.
анна оСИПова

ФоТоФаКТ

олег
ХабибуЛЛин,
депутат думы
екатеринбурга:
– Я никакого
резкого скачка цен не увидел.
Другое дело, что сейчас много
всевозможных спекуляций на
эту тему, попыток вызвать массовый психоз. Важно понимать,
что цены растут всегда, потому что есть официально признанная инфляция – это надо
рассматривать как объективную реальность. По некоторым
пунктам цены снижаются, но
это всё-таки редкость. И совершенно другое дело – это негра-

мотные действия и заявления
чиновников, какие-то вбросы
в средства массовой информации. Необходимо трезво оценивать ситуацию.

вадим
раудШтеЙн,
депутат
нижнетагильской
городской думы:
– Цены растут, это видит
каждый, кто ходит по магазинам, и всё же праздничные столы у большинства наверняка
были достойными. Стал замечать, что, приходя в супермаркет, иногда себя притормаживаю. однако и глядя на стремящиеся вверх цены, не теряю
уверенности, понимаю, что
трудности временные. У нас

страна светлых голов и золотых рук – исправим положение.

ольга
аЛЁнКина,
депутат
нижнесалдинской
городской думы:
– Серьёзных покупок в последнее время не делала, так
что большого ущерба в семейном бюджете не наблюдается. Но в профессиональном деятельности повышение цен
почувствовала остро. Работая
бухгалтером крупного предприятия, не могла не заметить
существенного роста ставок на
кредитные продукты.
записали
Галина соКоЛова,
настасья боженКо

НАтАльЯ БелЯеВА

ВАлеНтиНА ШиЯН

зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

KRASNOUFIMSK.RU
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E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Сысертские туристы опробовали новое экстремальное
развлечение, сообщает газета «маяк». окончание
новогодних праздников они отметили спуском с горы
Бессоновой на… байдарке. При достаточной технической
и физической подготовке узкая одноместная лодка
оказалась вполне пригодной для спуска по заснеженным
склонам. Конечно, на пути не раз встречались препятствия
в виде валунов и деревьев, но ребят, привыкших
сплавляться по горным рекам, это не испугало
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Дан старт новой индустриализации
Предложения правительства Свердловской области и депутатов регионального парламента
учтены в тексте нового федерального закона
Татьяна БУРДАКОВА

Комментарий

12 января в «Российской газете» официально опубликован новый федеральный закон «О промышленной политике в РФ». Это значит, что в
июле 2015 года (спустя 180
дней после даты публикации) он вступит в силу.

О длительной предыстории
появления документа «ОГ» рассказывала 20 мая 2014 года.
— Это долгожданный закон
для всей страны, а для Свердловской области — в особенности. Средний Урал славится своими заводами. Но мы не могли приступить к разработке регионального закона о поддержке промышленности до появления соответствующего федерального документа, — прокомментировал заместитель
председателя комитета регионального парламента по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству Андрей Альшевских.
По его словам, в течение нескольких лет на Среднем Урале действовала рабочая группа из депутатов свердловского
Заксобрания и представителей
областного правительства, занимавшаяся подготовкой проекта регионального закона о
промполитике. По результатам её заседаний было направлено немало предложений и в
адрес разработчиков соответствующего федерального законопроекта. Как подтвердил
один из авторов нового федерального закона, депутат Госдумы Павел Дорохин (фракция
КПРФ), обращения, поступившие от свердловчан, были учтены в окончательном тексте
этого документа.
— Именно руководство
Свердловской области в своё
время настаивало на том, что-

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Для уральцев закон
особенно важен

работники уральских заводов, где выпускается военная техника, наверняка с особым вниманием
прочитают статью нового закона, где говорится о государственной политике для обороннопромышленного комплекса

В тексте закона индустриальным парком названа совокупность инфраструктурных
объектов, предназначенная для
создания современных промпроизводств. А под термином
«промышленный кластер» понимается взаимодействие нескольких предприятий с целью
выпуска некоего востребованного вида продукции.

— Да, в законе есть раздел о
территориальном аспекте развития промышленности. Но,
на мой взгляд, он недостаточно проработан. Там присутствуют определения таких понятий,
как индустриальные парки и
промышленные кластеры, однако не уделено внимание региональной промполитике, — поделился своим мнением вицепрезидент Уральской торговопромышленной палаты (УТПП)
Александр Макаров.
С его точки зрения, не хватает ещё и увязки текста данного документа с таким понятием, как государственно-частное
партнёрство.
— В будущем мы не раз с
этим столкнёмся. Меры поддержки промышленности не
должны быть направлены
только на производственников. Необходимо учитывать
возможность реализации комплексных проектов с участием компаний из разных отраслей экономики. Причём для таких проектов нужно привлекать средства не только из гос-

ном заявлении глав МИД. Пока же, как заявил министр
иностранных дел ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер, «разногласия между участниками переговоров сохраняются».
О каких именно разногласиях идёт речь, рассказал глава
российского МИДа. По словам
Сергея Лаврова, среди участников переговоров «растёт общее понимание того, что без
начала полноценного конституционного процесса с участием всех регионов и политических сил Украины будет трудно договариваться по остальным вопросам». Таким, как
полное прекращение огня, отвод тяжёлой военной техники,
эффективная доставка гуманитарной помощи, освобождение заложников, обеспечение
особого статуса провозглашённых Донецкой и Луганской
республик, экономическое возрождение Донбасса.
Российская сторона считает обязательным налаживание
прямого диалога между украинским правительством и руководством ДНР и ЛНР, «которые должны ощущать себя полноценно вовлечёнными в политический процесс в качестве

равноправных партнёров». Но
этому противятся власти Киева. Украинский президент Пётр
Порошенко 12 января вновь пообещал исполнить важнейший
пункт минских договорённостей о придании особого статуса Донбассу. Но условием для
выполнения этого пункта он
назвал проведение выборов в
местные органы власти Донецкой и Луганской областей по
украинским законам. Это равносильно ультиматуму о безоговорочной капитуляции ДНР
и ЛНР, на которую власти провозглашённых республик никогда не пойдут.
— Есть информация, что
украинские силовики в очередной раз готовят попытку силового решения ситуации. Это будет катастрофа, —
заявил глава внешнеполитического ведомства России на
пресс-конференции 13 января.
Напомним, что заключённое ополченцами и украинскими силовиками при посредничестве ОБСЕ перемирие на
юго-востоке Украины началось 9 декабря 2014 года и соблюдалось на протяжении месяца. Нормализацию обстановки констатировали предста-

бы в новом федеральном законе появились разделы об индустриальных парках и промышленных кластерах, — пояснил
Павел Дорохин.
По его словам, в целом новый федеральный закон принят для того, чтобы в стране
стартовала новая индустриализация — масштабная модернизация отечественных заводов,
основная цель которой — повернуть российскую экономику от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному.

Как вырастить
парк…
индустриальный?

казны, но и из частного бизнеса,
— подчеркнул Александр Макаров. — Тот факт, что в законе появился специальный раздел об оборонно-промышленном комплексе (ОПК), — это, на
мой взгляд, «хорошо забытое
старое». Мы помним, как во времена Советского Союза именно ОПК выступал локомотивом
научно-технического развития.
Для Свердловской области с её
большим числом предприятий
ОПК этот раздел в законе особенно важен, поскольку позволяет укрепить экономический
потенциал нашего региона.
По мнению Александра Макарова, очень хорошо, что в законе систематизированы различные меры поддержки промышленных предприятий. Причём на законодательном уровне
впервые идёт речь о специальном инвестиционном контракте, о приоритете для продукции, произведённой на территории России, о госфондах развития промышленности.
— Мы в УТПП считаем, что
такой набор мер поддержки

ефим гриШПУн, депутат Заксобрания Свердловской области, руководитель рабочей группы
по подготовке проекта регионального закона о промполитике, председатель совета директоров оао «ДинУр»:
— Принятие закона «О промышленной политике в РФ» — сверхважнейшее событие не только
для промышленности, но и для экономики всей страны. Ещё в начале 2012 года мы получили от руководства области пожелания о необходимости подготовки такого регионального закона. Созданная при нашем комитете рабочая группа включилась в работу с большим энтузиазмом. Особенно
активизировалась эта деятельность со вступлением в должность губернатора Евгения Владимировича Куйвашева.
Кстати, к началу 2012 года у нас уже был свод из десяти законов, так или иначе регулирующих промполитику. В октябре 2013 года принята региональная госпрограмма «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года».
Мы удовлетворены тем, что в окончательном тексте федерального закона учтены предложения
нашей рабочей группы: установлены принципы промполитики, особенности господдержки ОПК,
детально прописана процедура заключения инвестконтрактов, создания промкластеров. Особенно важно, что учтено предложение нашей рабочей группы, которое я озвучивал на парламентских
слушаниях в Госдуме: обозначены меры стимулирования внутреннего спроса на продукцию отечественных предприятий. Но вызывает некоторое непонимание исключение статьи, в которой определялась роль совета по промполитике при Президенте РФ. На парламентских слушаниях мы отмечали его высокую значимость как инструмента мягкого госрегулирования в промышленности.
В ближайшее время мы в Заксобрании начнём работать над увязкой нашего регионального законопроекта с положениями федерального закона.

промпредприятий будет достаточно эффективен, — отметил
Александр Макаров.
Под термином «специальный инвестиционный контракт»
понимается, что некий предприниматель возьмётся за освоение производства значимой для
страны продукции, а государство
в ответ гарантирует внушительный перечень мер поддержки.
— Я лично считаю также
очень значимым раздел о государственных фондах развития
промышленности, — сказал Павел Дорохин. — Все знают, что
происходит в стране после того, как Центробанк РФ поднял
ставку рефинансирования. Безусловно, под семнадцать процентов годовых невозможно
брать банковские кредиты на
модернизацию производства.
Поэтому мы договорились, что
по нашему федеральному закону станет возможной выдача
займов предприятиям под тричетыре процента годовых.
— Безусловно, сегодня надо только приветствовать принятие закона «О промышлен-

ной политике в РФ», — уверен Александр Макаров. — Однако, на мой взгляд, закон несколько «сузил» сферу своего
влияния. За рамками документа оказались, например, предприятия, специализирующиеся на выпуске стройматериалов, переработке сельскохозяйственной продукции, производстве материалов для прокладки автодорог. Это в чистом
виде промышленная деятельность. Могу предположить, что
такое упущение связано с некой ведомственной разобщённостью. Текст закона готовился в недрах Минпромторга РФ.
А остальные федеральные министерства, видимо, оставаясь в
стороне, не принимали участия
в формировании понятийного
аппарата данного документа.
Как сообщил Андрей Альшевских, в те 180 дней, которые
депутаты Госдумы отвели на
подготовку к вступлению в силу закона, уральцы рассмотрят
региональный законопроект о
промполитике.

Киевские власти сокращают шансы дипломатического
урегулирования внутриукраинского конфликта
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Берлине 12 января состоялась встреча министров иностранных дел России, Франции, Германии и Украины, на
которой в очередной раз обсуждались возможности урегулирования украинского
кризиса.

Заметим, что накануне
пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что именно от результатов переговоров
министров иностранных дел
зависит, состоится ли намеченная на 15 января поездка Владимира Путина в Астану для
дальнейшего обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Однако, судя по заявлениям глав внешнеполитических
ведомств, участников берлинских переговоров, саммит в
Астане может быть отложен на
более поздний срок.
— Министры призывают
контактную группу встретиться в ближайшие дни для того, чтобы обеспечить прогресс
в отношении полной реализации минских договорённостей, — говорится в совмест-

@

мнение

игорь БариноВ, заместитель председателя комитета государственной думы рФ по обороне, специально для «ог»:
— Военное обострение на юго-востоке Украины, связанное с активизацией украинских силовиков, идёт вразрез с официальными
заявлениями киевских властей о стремлении к мирному урегулированию конфликта, а также с минскими соглашениями. Становится
всё более очевидной непредсказуемость и неадекватность действий
украинского руководства против своего же народа, неспособность
или нежелание власти решать вопрос за столом переговоров.
Цена подобных провокационных силовых действий — новые
жертвы среди гражданского населения и новый виток гуманитарного, экономического кризиса. И, к большому сожалению, эти действия критически сокращают шансы дипломатического, невоенного
урегулирования конфликта внутри страны, расширяют его географические границы и способны привести к полномасштабной и затяжной гражданской войне от Донецка до Львова.

вители не только ОБСЕ, но и
НАТО. И вдруг 10 января 2015
года Донецк и ряд других населённых пунктов подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских позиций — за
день было зафиксировано десять таких обстрелов. 11 января, когда президент Украины
выехал в Париж для участия
в марше против террора, интенсивность обстрелов усилилась — минобороны ДНР сообщило, что украинские силови-
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Как через Интернет сменить прописку
Елена АБРАМОВА

«ОГ» продолжает рассказывать о том, как пользоваться
сайтом электронного правительства. (Предыдущие материалы рубрики читайте в
номерах «ОГ» за 27 ноября,
4, 9, 16, 20 и 27 декабря 2014
года). Если вы сменили место жительства и хотите зарегистрироваться на новой
жилплощади, вы сэкономите
массу времени, обратившись
к порталу www.gosuslugi.ru.

Безусловно, можно действовать по старинке: сначала пойти в один паспортный стол, чтобы выписаться, потом — в другой, чтобы прописаться, и тут, и

там постоять в очереди. Именно
так сделал мой коллега по работе. По его словам, в общей сложности процедура заняла порядка трёх недель, при этом два
раза пришлось отпрашиваться
с работы, чтобы ехать в другой
конец города. Портал госуслуг
позволяет существенно сократить хлопоты, во всяком случае, свести их к походу только в
один паспортный стол по месту
новой прописки.
Итак, нужно авторизироваться и зайти в «Личный кабинет». Прежде всего, постарайтесь не запутаться в поисках нужного раздела, найти
его на портале можно двумя
путями. Либо выбрать в меню
«Электронные услуги» строку

КСтати

По данным министерства транспорта и связи Свердловской области,
с января по ноябрь 2014 года жителям региона областными и муниципальными органами власти было оказано 12,5 миллиона услуг.
Из них порядка 5,4 миллиона услуг — в электронной форме. Более
семи миллионов услуг — в традиционной форме. Таким образом,
доля граждан, получивших госуслуги в электронной форме, в 2014
году достигла 44 процентов, при том что плановый показатель для
регионов на 2014-й год составлял 35 процентов.

«Федеральная миграционная
служба» и в открывшемся окне
нажать кнопку «Регистрационный учёт граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации». Либо в разделе «Популярные услуги» выбрать кноп-

ку «Регистрация по месту жительства/пребывания».
В разделе «Варианты услуги» выбираете строку «Регистрация гражданина по месту
жительства» и нажимаете на синюю кнопку «Получить услугу».
В открывшемся окне указываете всю необходимую ин-

ки в этот день уже 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы продолжились и
12 января.
По данным «Российской газеты», в результате этих обстрелов количество погибших
и пострадавших исчисляется десятками. Кроме того, были разрушены десятки жилых
и административных зданий,
жители Донецка и Горловки
остались без водоснабжения, а
в забоях крупнейшей на Украине шахты имени Засядько ока-

формацию: свои персональные
данные, адрес прежней прописки и адрес прописки, которую планируете получить. При
этом важно отметить, что вы
не снимались с учёта по прежнему месту жительства и просите это сделать за вас. Также
нужно указать, на каком основании вы хотите прописаться, к примеру, что вы являетесь
собственником квартиры, супругой или другим родственником собственника. При этом
заявление должно быть именно от собственника.
И, конечно, необходимо выбрать подразделение УФМС, в
которое вы собираетесь подать
заявление, то есть где вас будут прописывать. Проще гово-

зались заблокированными 364
горняка, которых с трудом удалось спасти. В министерстве
иностранных дел ДНР заявили,
что правительство республики оставляет за собой право потребовать от Киева компенсации ущерба, причинённого артналётами украинских силовиков. Но, по словам полномочного представителя ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина, руководство украинского спецбатальона «Сич» уже
заявило, что их подразделение
не подчиняется приказам официальных властей Украины…
Отсутствие прогресса на
переговорах обусловлено нежеланием Киева вести диалог
с провозглашёнными республиками и непрекращающимися провокациями со стороны украинских силовиков.
Одновременно киевские
власти нагнетают антироссийскую истерию, доходя до
нелепых обвинений нашей
страны в… агрессии против
Украины и Германии в годы
Второй мировой войны. Об
этом — материал нашего читателя в спецвыпуске «Старшее поколение» (стр. V).

ря, нужно следовать всем инструкциям сайта.
Через короткое время вы
получите ответ, что заявление
зарегистрировано. И в течение
трёх дней должен прийти либо
отказ с указанием причины, либо приглашение прийти на приём. В приглашении будут перечислены документы, которые
необходимо принести с собой,
время приёма и номер кабинета,
куда нужно будет обратиться.
Принять вас должны без
очереди. Сотрудники УФМС
проверят документы, а вам
придётся ещё от руки заполнить некоторые формы. Зато
штамп в паспорте должны поставить в тот же день.

Среда, 14 января 2015 г.

рубль давят
дешевеющая нефть
и угроза «мусорного»
рейтинга
российская валюта после торгов во вторник продолжила своё падение, хотя и не столь стремительное, как накануне. Доллар вырос на два рубля 10 копеек, евро — на два рубля 41 копейку.
Рубль потихоньку сдаёт отвоёванные накануне новогодних праздников позиции, и на это
есть две причины. Во-первых, цены на чёрное
золото провалились почти до 45 долларов за
баррель, а рубль очень зависим от нефтяных
котировок. С начала года нефть марки Брент
уже подешевела почти на 20 процентов, и это,
как утверждают аналитики, не предел. Уже звучат прогнозы, что баррель в ближайшее время
может стоить 40–30 и даже 20 долларов.
Во-вторых, инвесторов пугает снижение
суверенного рейтинга России. Как уже сообщала «ОГ», на прошлой неделе агентство Fitch
Ratings снизило долгосрочный рейтинг нашей
страны с уровня «ВВВ» до «ВВВ-». Если этому примеру последуют другие рейтинговые
компании, то страна получит вместо инвестиционного рейтинга так называемый «мусорный», что только усилит негативную финансово-экономическую ситуацию.
рудольф граШин

В россии создаётся
новый вид
Вооружённых сил
В 2015 году в россии будут созданы Воздушно-космические войска, сообщил газете «Красная Звезда» первый заместитель министра обороны — начальник генерального
штаба Вооружённых сил рФ генерал армии
Валерий герасимов.
По словам Валерия Герасимова, новый вид
Вооружённых сил создаётся путём слияния Военно-воздушных сил (ВВС) с войсками воздушнокосмической обороны (ВКО). При этом будет продолжено создание надёжной эшелонированной
системы предупреждения о ракетном нападении
как в космическом её сегменте, так и по размещению наземных радиолокационных станций.
Рассказывая о других приоритетах Министерства обороны на 2015 год, Валерий Герасимов уточнил, что основные усилия военного ведомства будут сосредоточены на совершенствовании группировок войск в Крыму, Калининградской области и в Арктике. При этом
будет продолжено проведение внезапных проверок состояния и боевой готовности войск, а
главным мероприятием оперативной подготовки Вооружённых сил РФ станет запланированное на сентябрь 2015 года стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».
Леонид ПоЗДееВ

Коммунальных аварий
в регионе
стало меньше
За время новогодних и рождественских праздников количество аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизилось на 44 процента.
Об этом шла речь на оперативном совещании, которое вчера провёл председатель регионального правительства Денис Паслер. Отдельно
была рассмотрена ситуация с функционированием систем жилищно-коммунального хозяйства.
— За прошедшие праздничные дни в муниципальных образованиях области было зарегистрировано девять технологических нарушений (в прошлом году 16), два из них произошли на сетях теплоснабжения, четыре — на сетях водоснабжения и два — на сетях электроснабжения, — рассказал министр энергетики и
ЖКХ области Николай Смирнов. — Аварийные
ситуации возникли в Малышевском городском
округе, Екатеринбурге, Махнёво, Нижней Туре,
Невьянске, Сысерти и Алапаевском районе.
Много жалоб на отсутствие водоснабжения поступило от жителей Нижнего Тагила на «горячую линию» министерства, хотя официальных
данных муниципалитет не предоставил.
Министр подчеркнул, что, несмотря на низкие
температуры (в северных районах области они
достигали минус 50 градусов), практически все
нарушения на коммунальных сетях были устранены в нормативные сроки и серьёзного ущерба не
нанесли. Стабильность работы коммунальных систем в муниципалитетах обеспечивали 711 аварийных бригад и 2 260 единиц техники.
Говоря о прохождении отопительного сезона в целом, министр проинформировал, что за
четыре месяца на объектах коммунальной инфраструктуры региона возникло 62 технологических нарушения. Это на 34 процента меньше,
чем в предыдущий сопоставимый период, когда таких случаев было зафиксировано 94.
елена ВороноВа

на Урал прилетели
шмели из израиля
В самые морозные дни новогодних каникул в
Зао «тепличное», расположенном в посёлке
Садовый под Верхней Пышмой, были высажены первые четыре гектара саженцев крупноплодных томатов «гайана».
Уже в середине апреля 84 тысячи растений
дадут почти 140 тонн свежих помидоров. Опыляют растения в тепличном комплексе шмели, которых специально привезли на Урал из Израиля.
Быстрое созревание овощных культур и
практически круглогодичное плодоношение,
даже в условиях уральской зимы, обусловлено современными технологиями, которые
внедрены в тепличном хозяйстве. Это и многоконтурная система обогрева помещений, и
капельный полив каждого растения, и автоматическое регулирование микроклимата теплиц.
В 2014 году в тепличном комплексе в Садовом
выращено более 5,5 тысячи тонн овощей.
алла БараноВа
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законы «из-под ёлки». Часть 2

ноВоСти коМпаний
«Эверест» приступил
к выпуску сухих
строительных смесей

Льготы, сборы и...
отпечатки пальцев

В прошлом году горнодобывающая компания «Эверест»,
расположенная в Полевском, приступила к выпуску сухих строительных смесей — штукатурки и шпаклёвки для
наружных и внутренних работ, клея для укладки керамической плитки, наливных полов и составов для кладки
строительных блоков.

Что станет дороже в наступившем году?

С 1 января повышены общероссийский и свердловский областной минимальный размер
оплаты труда (МРОТ). Федеральный МРОТ в 2015 году увеличен на 7,4 процента и составляет 5 965 рублей. В Свердловской области минимальная заработная плата увеличена до
8 154 рублей.
На 5,5 процента увеличен с
начала года российский материнский капитал. Теперь он составляет 453 026 рублей. Закон
устанавливает срок действия
программы до 31 декабря 2016
года. Номинал сертификата на
материнский капитал ежегодно индексируется, в том числе
у тех, кто его получил, но ещё
не успел израсходовать. Кстати, потратить материнский капитал на улучшение жилищных
условий, образование ребёнка
или будущую пенсию мамочкам
можно будет и после 2016 года.
Продолжится выплата областного материнского капитала за рождение третьего и последующих детей. Сумма пособия составит с учётом роста в
5,5 процента 166,79 тысячи рублей. За время действия закона

Плюс 5,5 процента

С 1 января на 5,5 процента
проиндексирован размер большинства социальных пособий
в Свердловской области. Изменения касаются ряда выплат из
федерального и регионального
бюджетов. По данным областного министерства социальной
политики, единовременное пособие при рождении ребёнка с
учетом регионального коэффициента вырастет до 17,4 тысячи рублей. Минимальный базовый размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком, которое в 2014 году составляло 3,1 тысячи рублей, в
2015 году превысит 3,3 тысячи рублей. Пособие по уходу за
вторым и последующими детьми вырастет с 6,3 до 6,5 тысячи
рублей.

после увеличения акциза бензин для автолюбителей станет дороже как минимум на три рубля
Больше станут пособия для
семей, воспитывающих детей, и
пособия на содержание детей, переданных на воспитание в семью
либо усыновлённых, вырастут
выплаты членам семей погибших
ветеранов боевых действий, единовременные пособия многодетным матерям, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Сегодня в регионе 35 618 многодетных семей, в них воспитывается
116 433 ребёнка. Это в два раза
больше, чем в 2009 году. Региональным знаком отличия
«Материнская доблесть» за
2014 год награждены 234 многодетных матери.
На предоставление мер социальной поддержки, выплату
пособий и компенсаций из областной казны будет израсходовано 29,2 миллиарда рублей —
на 5,7 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году.

Почём теперь
развод и брак?
В среднем на 57 процентов
выросли с 1 января пошлины
на некоторые государственные
услуги. Такой рост объясняется
тем, что цены на них не повышались с 2009 года.
Теперь за государственную регистрацию брака нужно будет заплатить 350 рублей, что на 150 рублей выше прежнего тарифа. Накладнее будет и развод: каждому
из супругов придётся заплатить по 650 рублей (ещё в декабре эта услуга стоила по 400
рублей с жены и мужа). Госпошлина при обращении одного из супругов в суд составляет 600 рублей против прежних 400. Смена фамилии, имени и (или) отчества обойдётся
в 1 600 рублей против прежней тысячи.

Доходы и расходы областного бюджета Свердловской области на 2015 год

Отпечатки
в загранпаспорте
…теперь будут обязательными. С 1 января отпечатки указательных пальцев обеих рук
владельца стали важным атрибутом нового загранпаспорта с десятилетним сроком действия. Информация об узорах
пальцев хранится только на
вмонтированном в паспорт чипе и не поступит в какие-либо базы данных, объясняют в
ФМС. В случае, если у пограничников возникают сомнения,
для идентификации личности
они просто просят владельца
паспорта приложить пальцы к
прибору, который сравнит отпечатки.
Подорожал и сам загранпаспорт. Пошлина за пятилетний
паспорт теперь две тысячи рублей (ранее — одна тысяча), за
десятилетний — 3500 рублей

НЕиЗвЕСтНый фотогрАф

МРОТ
и «мамочкины»
деньги

(прежний сбор составлял 2000
рублей).
Для детей до 14 лет пятилетний паспорт будет стоить
1 000 рублей, десятилетний —
1 500 рублей (ранее — 300 и
1 200 рублей соответственно).
На сто рублей — с 200 до
300 — увеличен и сбор за выдачу нового паспорта гражданина России. Восстановить же утерянный или испорченный паспорт станет втрое дороже — не
500, как прежде, а 1500 рублей.

Что возьмут
с автолюбителей?

Рост акцизов на бензин поднимет, по оценкам заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова, цену на топливо
в наступившем году примерно
на три рубля за литр.
С 1 января стоимость выдачи российского бумажного
водительского удостоверения
увеличилась с 400 до 500 рублей, гласят принятые летом
поправки в Налоговый кодекс.
Пластиковое
удостоверение
(в таком виде выдаётся большинство российских водительских прав) подорожало с 800 до
2 000 рублей. Права международного образца с нового года
стоят дешевле российских —
1 600 рублей (до конца 2014 года — 1 000 рублей).
Получение регистрационных знаков автомобилей теперь
обойдётся россиянам в 2 000 рублей (до конца 2014 года — 1 500
рублей). Номера для мотоциклов
и тракторов подорожали с одной
до полутора тысяч рублей, паспорт транспортного средства —
с 500 до 800 рублей.

Мрамор, добываемый на ново-ивановском карьере,
является составной частью сухих строительных смесей
Мощности предприятия позволяют производить до трёх
тысяч тонн такой продукции в месяц. Это хорошая новость
для тех, кто занимается строительством и отделочными
работами.
Не секрет, что на сегодня большую долю рынка сухих строительных смесей занимают импортные бренды, при этом их
продукция может быть намного дороже, чем у местных производителей, при схожем качестве.
У предприятия «Эверест» есть собственная сырьевая база,
Ново-Ивановский мраморный карьер, а также многолетний
опыт в добыче и переработке природного камня, что позволяет
обеспечивать стабильное качество сухих строительных смесей
при низких ценах.
Стоит напомнить, что ООО «Эверест» не только занимается добычей мрамора, но и производит целый спектр продукции из него: от щебня и крошки до мелкофракционных
порошков, которые пользуются устойчивым спросом по
всей стране.
Сухие строительные смеси можно приобрести напрямую у
производителя в фирменном магазине предприятия, расположенном по адресу: г. Полевской, ул. Совхозная, 5А. Цены на
эти материалы не зависят от курса иностранных валют. Приобретая их, вы экономите свои денежные средства, получаете
качественные экологичные материалы.
Рудольф ГРАШИН

на севере
Свердловской области
реконструирована
транзитная лЭп

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 декабря
2014 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29 октября
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающими
услуги по транспортировке газа по трубопроводам»
и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам, а также правил заполнения указанных
форм» размещены подлежащие раскрытию информация
об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (плановые
показатели за 2015 год); об инвестиционных программах
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2015 год.

договор № 887

В прошлом номере «ОГ» мы
начали разговор о том, какие
изменения в законодательстве вступают в силу в нынешнем году. Сегодня, продолжая тему, поговорим об
изменении выплат, росте пошлин, сборов и последствиях
роста акцизов.

соответствующий сертификат
уже получили более 22 тысяч
свердловчанок. Распорядилось
этими средствами почти 2,4 тысячи семей, из них 81 процент
направили капитал на приобретение или строительство жилья, 8,6 процента — на приобретение садов или дач, 8 процентов — на оплату платных образовательных услуг, 2,4 процента
— на оплату медицинских услуг.
Кстати с 1 января вступили в силу изменения, предусматривающие досрочное распоряжение средствами областного
материнского капитала в случае необходимости использования средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.

СтАНиСЛАв САвиН

Алла БАРАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Уральцам рассказали о бюджете
в доступной форме
Арина БАТУРИНА

Разобраться в особенностях бюджетного процесса Свердловской области теперь сможет любой житель
Среднего Урала. На сайте регионального минфина —
minfin.midural.ru — размещена электронная брошюра
«Бюджет для граждан».

В максимально доступной и наглядной форме здесь
представлена информация об
основных показателях экономики региона, доходах и расходах областной казны, обозначены конкретные цели
бюджетного
финансирования. Это позволит ещё больше повысить существующую
информационную открытость
бюджетного процесса региона.
Электронная
брошюра разработана сотрудниками регионального минфина.

Однако чтобы в перспективе к этой работе были привлечены обычные жители
Свердловской области, министерство финансов впервые в прошлом году объявило конкурс проектов «Бюджет для граждан», в финале которого приняли участие восемь человек. Победителем стала Валерия Гаркавенко, студентка третьего
курса кафедры страхования
Высшей школы экономики
УрФУ, создавшая наиболее
доступный вариант «народного проекта» бюджета. Члены жюри отметили, что в
брошюре победителя конкурса информация представлена красочно, удобно и лаконично. Разработки конкурсантов будут учтены при подготовке материалов минфина, рассчитанных на жителей
области. Кроме того, минфин
будет проводить такой конкурс на постоянной основе.

«Бюджет для граждан» —
не единственный аспект открытого бюджетного процесса в нашем регионе. В Свердловской области отработан
уникальный механизм проведения согласительных комиссий: как с представителями муниципальных образований, так и с депутатами
Законодательного Собрания.
Например, по итогам согласительных процедур 2014 года в бюджете 2015 года, как
уже сообщала «ОГ», дополнительно предусмотрены средства на обеспечение жильём
детей-сирот, на строительство очистных сооружений
и роддома в Верхней Пышме,
развитие технопарка «Университетский»,
проведение чемпионата мира по настольному теннису, ремонт
фасада и несущих конструкций Екатеринбургского государственного цирка, финансирование мероприятий по

охране лесов от пожаров, на
капитальный ремонт Нижнетагильского театра драмы,
на развитие и модернизацию
системы коммунального хозяйства.
— Благодаря нашим согласительным процедурам и качественно
представленной
информации для граждан на
сайте регионального минфина Свердловская область ежеквартально подтверждает своё
место в первой десятке среди
субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных. Рейтинг
проводится «Центром прикладной экономики». Мы — на
девятом месте среди всех российских регионов и на первом
— среди регионов Уральского
федерального округа, — отметила заместитель председателя правительства — министр
финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Кадастровым инженером Хмарной Анастасией Сергеевной (620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 65, кв.208, e-mail:
mrs.khmarnaya@mail.ru; т. 8-953-05-208-05) в отношении
земельного участка с К№66:41:0106056:27, расположенного
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Восстания, дом 125 а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Филинкова
Антонина Ивановна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания,
125 а, тел. 8-902-26-11-800.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 16 февраля
2015 г. в 16.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2015 г.
по 13 февраля 2015 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской земельный
кадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 66:41:0106056:10 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Достоевского, дом 126), 66:41:0106056:25 (обл.
Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восстания, дом 125),
66:41:0106056:11 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул.
Достоевского, дом 126 а).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТДел РеклаМы

«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

на территории нижнетуринского городского округа завершена реконструкция одной из
старейших на Урале транзитных воздушных
линий электропередачи 110 киловольт «нижнетуринская гРЭС — Выя», которая была построена в 1951 году.
в ходе реконструкции энергетики
Нижнетагильских электрических сетей
филиала Свердловэнерго установили на
ЛЭП 45 новых металлических и железобетонных опор современной конструкции.
всего специалисты компании реконструировали более восьми километров воздушной линии.
Запуск в эксплуатацию модернизированной линии электропередачи позволил обеспечить стабильное и качественное электроснабжение тяговой подстанции «выя» оАо «рЖд» и повысил надёжность транспорта электроэнергии в северную часть Свердловской области от верхотурья до Серова.
Затраты Свердловэнерго на эти цели составили 67 миллионов рублей.
алла БаРаноВа

египет отменил
въездные пошлины
для российских
туристов

договор № 874

Источник: министерство финансов Свердловской области
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начиная с 15 января миграционная служба египта освобождает отдыхающих из
России от уплаты визовых пошлин. как сообщают Риа новости, срок действия новых правил — четыре месяца, до 30 апреля
включительно.
Просьбу об отмене въездной пошлины
для россиян (её размер составлял 25 долларов США) в правительство Египта ещё
месяц назад направил глава министерства
туризма страны Хишам Заазуа. Поводом
для временной отмены сбора стало резкое
снижение потока россиян в связи с девальвацией рубля.
Как ранее заявил в беседе с журналистами информационного агенства глава Палаты туристических компаний Египта Хусам ашШаир, количество российских туристов на курортах Красного моря к концу декабря сократилось на 50%. в настоящее время россияне,
традиционно составляющие половину от всего объёма египетского туристического рынка,
массово отказываются от купленных туров.
На ситуацию не могут повлиять даже большие скидки, предоставляемые туристическими компаниями.
Египетская сторона надеется, что эта
мера позволит поддержать интерес россиян к
туристическому направлению.
екатерина кУСтаРёВа

договор № 893

Регион

Валюта (по курсу цБ России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Маргарита
литВиненко

Пенсионный фонд РФ и
оператор связи «Ростелеком» стали инициаторами,
авторами и разработчиками проекта по обучению ветеранов компьютерной и
интернет-грамоте. В некоторых регионах в течение
нескольких месяцев проходило тестирование учебника «Азбука Интернета»,
в результате которого пособие для пенсионеров было доработано. В Свердловской области состоялась
его презентация.

«азбука интернета» — это
не только книга. Все материалы учебного пособия размещены также на специальном
портале azbukainterneta.ru.
В разработке проекта приняли участие учителя информатики, педагоги-методисты, геронтологи и психологи. просмотрев все главы, я пришла
к выводу, что учебник максимально учитывает особенности восприятия сложной информации пожилыми людьми. В пособии доступно изложена подробная информация
об устройстве компьютера,
правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями.
Большой раздел посвящён работе в поисковых системах,
возможностям общения в соцсетях, использованию Skype и
электронной почты.
особое внимание уделено
разъяснениям, как и где можно получать государственные
и муниципальные услуги через интернет. получение госуслуг не выходя из дома особенно важно для малоподвижных людей старшего поколения и инвалидов. кстати, уже сейчас две трети обращений в отделение пФр по
Свердловской области поступает в электронном виде.

— к 2018 году 70 процентов всех государственных услуг должны предоставляться гражданам в электронной
форме, — отметила заместитель управляющего отделением пФр по Свердловской
области Салтанат Бахтикиреева. — и если молодёжь
готова пользоваться такими
услугами, то людей пожилого возраста этому нужно научить. оплатить коммунальные услуги, записаться на
приём к врачу или в пенсионный фонд, заказать необходимые справки и документы, пополнить свой телефонный счёт, оформить загранпаспорт, выяснить, где можно купить нужное лекарство
— компьютер позволит сделать всё это очень быстро,
без особых затрат времени
и сил.
авторы проекта утверждают, что благодаря пособию научить пенсионеров
пользоваться компьютером
и возможностями интернета
стало легче. Я решила проверить это и попросила 65-летнюю екатеринбурженку Веру петровну огаркину засесть за учебник. У неё уже
полгода без дела простаивает ноутбук с подключённым
интернетом. Женщина посетила несколько занятий,
организованных минсоцполитики, но по семейным обстоятельствам бросила их.
теперь у неё появилась возможность возобновить обучение у себя дома. За 10 дней
она проштудировала основательно четыре главы (всего
их двенадцать), с помощью
внука создала почтовый
ящик и написала мне электронное письмо: «Спасибо за
подсказку — учебник просто
великолепный. Я в полном
восторге! не терпится зарегистрироваться в «одноклассниках» и найти друзей
студенческих лет».

освобождение Украины. 1943 год

«народ ликовал,
встречая
советских солдат…»
Ветераны возмущены словами украинского премьера
о «советском вторжении»
Украинский премьер Арсений Яценюк в интервью немецкому телеканалу ARD,
которое состоялось 8 января
в Берлине, заявил: «Мы все
очень хорошо помним советское вторжение на Украину
и в Германию…» Эти слова
глубоко возмутили ветеранов Свердловской области.
Михаил Васильевич Числов,
участник Великой Отечественной войны, поделился
с «ОГ» своими воспоминаниями об освобождении Украины и мнением по поводу
искажения истории:

— первый порох я понюхал в Сталинграде. потом
сражался на курской дуге, а
осенью 1943 года наша 75-я
стрелковая гвардейская дивизия вышла к Днепру. Мы
были в невыгодном положении — на левом низком, хорошо обстреливаемом фашиста-

ми берегу, техника вязла в песке, а мы как на ладони… но
под обстрелом с берега и с самолётов мы смогли построить
плоты, переправиться и оттеснить немецкие войска.
основные силы пошли на
киев, а наше отделение под
конотопом столкнулось с власовцами, которые отчаянно
сопротивлялись. но отбросили их со своего пути, этих предателей ведь даже в плен не
брали.
Я хорошо помню киев и
Житомир, лежавшие в руинах. как только немцы бежали из этих городов, население
рекой вылилось на улицы —
женщины, старики, дети буквально ликовали. они обнимали и целовали солдат, плакали, рассказывая об ужасах
оккупации, о зверском отношении к ним фашистов. если
бы они считали нас захватчиками, то не радовались бы на-

шему приходу, не благодарили
бы за освобождение…
В нашей дивизии было немало украинцев — командир
дивизии генерал Горишный,
начальник политотдела —
Диденко, мой друг — Дибривный… они боролись за свои
родные города и сёла неистово, ведь там были их родители, жёны, дети… как, впрочем,
и все красноармейцы, в какой
бы республике страны мы не
жили — не делились по национальности никогда. нас всех
одна цель соединила — защита родины.
Я участвовал в освобождении от фашистской нечисти Белоруссии и польши —
и везде народ радовался приходу советских солдат. Войну
окончил в Германии в звании
старшего лейтенанта связи…
не думаю, что Яценюк совсем уж невежественный человек и не знает истории. а

Монумент, посвящённый
подвигу военных врачей,
будет расположен на территории областного госпиталя ветеранов войн.

нЕизВЕСТный фОТОГРАф

86-летняя свердловчанка
написала книгу к 325-летию
родного села
Автор книги «Дорогая моя
Травянка» — жительница села Травянского Евгения Андреевна Бунькова,
сорок лет отдавшая этому
селу. Несколько лет она собирала историю малой родины и два года пробивала
издание книги. Дело сдвинулось с мёртвой точки после публикации в «ОГ» в
феврале 2014 года заметки
с призывом помочь краеведу в издании рукописи.

Многие, прочитав публикацию, решили помочь автору кто чем может. например,
директор районного музея
из села Мартюш нина шестернина набрала текст на
компьютере, другие краеведы перевели многочисленные фотографии в цифру. но
главный вопрос — финансовый — оставался нерешённым. В типографии составили смету на 300 экземпляров — 82 тысячи рублей. к
сожалению, администрация

кСтати

Для молодых читателей Евгения Бунькова составила небольшой словарик устаревших слов. К примеру, мало кто теперь
знает, что в старину подростка, который верхом на лошади боронил вспаханное и засеянное поле, называли «борноволок»,
а большое ведро, вмещавшее 16 килограммов (пуд) зерна, —
«пудовка».

ДоСье «оГ»

нЕизВЕСТный фОТОГРАф

Маргарита
литВиненко

каменского района вынуждена была отказать Буньковой в материальном обеспечении проекта из-за отсутствия средств.
кто-то из односельчан
предложил обратиться к

Евгения БУньКОВА — ветеран
труда, труженик тыла, 28 лет
проработала диспетчером, агрономом и бригадиром овощеводов в совхозе «Травянский».
После выхода на пенсию не
усидела дома и пришла в краеведческий музей сельской
школы, по сути, создавая его с
нуля. Вскоре школьный музей
стал центром культурной жизни села.
уроженцу травянского Сергею Чемезову — бывшему
министру сельского хозяйства Свердловской области
(сегодня — советник члена Совета Федерации Эдуарда росселя). именно он при-

нял самое деятельное участие в судьбе книги — близко к сердцу принял краеведческую работу Буньковой,
ведь она писала об истории его земляков, в том числе и о его семье. Бывший
министр сам начинал свою
трудовую деятельность в
каменском районе и знал
многих героев публикаций.
при его поддержке работу над изданием взял на себя Уральский государственный аграрный университет,
напечатали книгу в типографии аМБ.
Сегодня «Дорогая моя
травянка» стала настольной книгой в каждой семье
села. кто-то внимательно
всматривается в фото ушедших из жизни предков, узнаёт новое об истории травянского, его героях — участниках Гражданской и Великой
отечественной войн, тружениках тыла, первых пионерах, кто-то открывает для себя жизнь своих родственников во время коллективизации и первых пятилеток…

Дорогие друзья!
2014 год ушёл в прошлое,
оставив заметный след в работе общественных ветеранских
организаций нашей области.
Внимание к людям пожилого возраста со стороны органов власти разных уровней
дало возможность провести результативные и богатые впечатлениями выездные семинары
в Республике Беларусь, в Башкортостане, в ряде городов.
Сейчас главный акцент в
работе ветеранов — это, конечно, предстоящий юбилей Великой Победы. Уходят из жизни участники тех страшных событий, самым младшим из них
уже за 85. Мы стараемся, чтобы все они постоянно чувствовали искреннее внимание, заботу, сердечную теплоту. Кстати, областной совет ветеранов поддерживает инициативу некоторых ветеранских организаций — выпустить массовым тиражом плакат
«9 мая 2015 года — 70 лет Великой Победы! Чем ты помог живущему рядом ветерану Великой Отечественной?»
Это тем более важно на фоне нынешней политической ситуации, когда мы слышим, мягко говоря, нелепые высказывания украинского премьера Арсения Яценюка о том, что советское
вторжение в Украину и Германию не должно повториться в исполнении России. Как легко они забыли, что это именно советский
народ, в составе которого были тогда и украинцы, освободил Европу от безумств и зверств фашистской чумы!
Юрий СУДаков,
председатель Совета Сооо ветеранов,
пенсионеров Свердловской области

вот то, что он угодник, и
известно чей, это вполне очевидно. Что, в Германии никто не заметил, что он несёт чушь
— как это советские
войска,
освобождая
свою территорию (а
Украина была в составе
СССр, если Яценюк забыл) могли её оккупировать?!
Хочется сказать украинскому премьеру: го- михаил Числов
вори, да не заговаривай- был призван
ся. Далеко не у всех та- в армию
кая короткая память, как в 1942 году,
у нынешнего руковод- тогда он
ства Украины. переписы- трудился на
вать историю — негоже. Уралмашзаводе
Хорошо известно изречение: «если ты выстрелишь в
прошлое из пистолета — будущее выстрелит в тебя из пушки». точнее и не скажешь.
Записала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Полевчане, встречая
в этом году рождество,
учились танцевать

В екатеринбурге
установят
памятник
военным врачам
александр шорин

книга евгении буньковой «Дорогая моя травянка» стала для её земляков буквально летописью.
Целая эпоха в жизни народа на примере одного небольшого села
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обращение к ветеранам

нЕизВЕСТный фОТОГРАф

Для пенсионеров
создали «азбуку
интернета»

V

идея установить памятник принадлежит одному
из самых известных врачей области, почётному начальнику госпиталя Семёну Спектору.
— Семён исаакович
предлагал открыть такой памятник ещё двадцать лет назад — к 50-летию победы в Великой отечественной войне, — говорит начальник отдела по
связям с общественностью
госпиталя Дмитрий пономарёв. — но воплощаться
в жизнь этот масштабный
проект начал только в прошлом году, когда губернатор области евгений куйвашев сказал: «памятнику
— быть!».
по инициативе начальника госпиталя ветеранов
войн роберта Соловьёва
был создан Фонд помощи
госпиталю, который в ию-
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Совет ветеранов Полевского провёл для жителей южной части города незабываемый
праздник — так весело рождество пенсионеры ещё не встречали.
Около ста ветеранов пришли в школу
№ 19, где их ждали самодеятельные актёры
Центра культуры и народного творчества Полевского городского округа. Артисты устроили для полевчан Рождественскую встречу, на которой в игровой форме рассказали о традициях этого праздника, пели, плясали, колядовали, показывали театральные
миниатюры.
А танцевальный клуб «Реверанс» Центра социального обслуживания населения
пригласил ветеранов на танцевальный вечер.
зрители не только смогли насладиться танцевальным искусством артистов, но и сами танцевали. Те, кто не умел танцевать, получили
уроки прямо в зале.

ветераны нижнего
тагила начали год
со спартакиады
новый год пенсионеры Дзержинского района нижнего тагила встретили по традиции рядом спортивных соревнований.
В Дзержинском районе города уже несколько лет подряд проводятся спартакиады ветеранских организаций и пенсионеров.
Большой популярностью среди тагильчан пользуется многоборье, которое включает в себя боулинг, мини-футбол, дартс.
Много в районе любителей шахмат и шашек, настольного тенниса. Большое количество болельщиков пришло на недавно прошедшие соревнования по пулевой
стрельбе из пневматического оружия в положении лёжа, в котором приняли участие
17 команд. Все спортсмены получили не
только призы, но и подарки.
маргарита Литвиненко

не прошлого года объявил
конкурс на лучшую скульптурную композицию. Жюри
этого конкурса под председательством главного архитектора области Владимира Вениаминова лучшей
работой признало проект
уральских скульпторов Фёдора и александра петровых.
30 декабря — в самый
канун 2015 года — евгений
куйвашев подписал указ «о
придании статуса губернаторской программы мероприятиям по строительству памятника, посвящённого подвигу военных медиков». В рамках этой программы создан комитет по
созданию нового памятника, сопредседателями которого стали вице-премьер
областного правительства
Владимир Власов и министр здравоохранения региона аркадий Белявский.
ориентировочный срок
открытия памятника — начало мая нынешнего года,
в канун 70-летнего юбилея
победы в Великой отечественной войне.

Губернатор
выразил
соболезнование
в связи с кончиной
Почётного радиста
Советского Союза
Фёдора кислицына

Скульптура
изображает
военного врача и
медсестру
на фоне
расщеплённого
снарядом дерева.
композиция
будет выполнена из
бронзы, её высота
составит 4,5 метра
(пока готов только
пластилиновый
макет памятника)

Губернатор евгений куйвашев 13 января
выразил соболезнование родственникам
известного уральца, участника великой
отечественной войны Фёдора кислицына
по поводу его кончины.
В телеграмме, адресованной сыну
свердловчанина Владимиру Кислицыну, губернатор отметил, что фёдор Павлович
Кислицын — Почётный радист СССР —
был умным, сильным, мужественным человеком, внёсшим огромный вклад в развитие отечественного радиодела.
«В годы Великой Отечественной войны
уральская радиошкола под кураторством
фёдора Павловича подготовила более трёх
тысяч радиотелеграфистов, обеспечив Советскую армию ценными специалистами.
По инициативе фёдора Кислицына и
при его непосредственном участии в Екатеринбурге был создан Музей радио, один
из самых посещаемых и известных в нашем регионе.
фёдор Павлович Кислицын прожил
длинную и славную жизнь, оставив о себе
самые добрые воспоминания как о человеке, искренне преданном Отечеству, своему любимому делу, своим боевым товарищам, родным и близким. Светлая память об этом замечательном человеке, настоящем защитнике и патриоте Отечества,
всегда будет с нами», — отметил в соболезновании Евгений Куйвашев.

КУЛЬТУРА / СПОРТ
У свердловской
барьеристки
обнаружен допинг?

— Да, действительно, до
вскрытия пробы «Б» Татьяна отстранена от тренировок и участия в соревнованиях, — подтвердил Рафаил Рашидович. — О каком препарате идёт речь, пока трудно сказать. Вы ведь понимаете, что
спортсменам нельзя даже многие элементарные лекарства,
которыми мы, простые смертные, лечим насморк. В списке
запрещённых препаратов три
тысячи наименований.
— Вы разговаривали с
Татьяной? Как она объясняет случившееся?
— К соревнованиям она не
готовится — ни к Олимпийским играм, ни к чемпионату
мира. Какой смысл был сейчас
употреблять допинг? Сама Татьяна клянётся, что ничего недозволенного не принимала.
Планировала выступить 7 января на наших традиционных
«Рождественских стартах», но
после сообщения РусАДА мы
решили не рисковать.
Да и вообще, она уже приняла решение заканчивать
спортивную карьеру и переходить на тренерскую работу, заниматься с нашими молодыми барьеристками. Как
раз недавно получила второе
высшее образование — окончила институт физкультуры в

Москве. На сборы в Новогорск,
где у неё и взяли пробу, поехала для поддержания спортивной формы — резко бросать
ведь тоже нельзя. Ей уже 34
года, для средних дистанций,
для марафона это ещё возраст
подходящий, а для спринта
уже критический.
— Это правда, что после
нашумевшего фильма немецких телевизионщиков
с разоблачениями о применении допинга в сборной
России по лёгкой атлетике,
внимание антидопинговых
служб к нашим атлетам стало более пристальным?
— Есть такое. Все перестраховываются. В Португалию сейчас приехала сборная
— не успели с самолёта сойти,
всех на допинговый контроль.
Группы средневиков и выносливости приехали на ИссыкКуль — та же картина.
— Когда будет вскрытие
пробы «Б»?
— Ориентировочно 20 января. Если и вторая проба будет положительной, то, конечно, Татьяне грозит дисквалификация. Но я надеюсь, что не
подтвердится. Я бы чисто почеловечески хотел, чтобы она
свою спортивную карьеру закончила без этих тёмных пятен.

Еженедельно «ОГ» знакомит с
новинками кинопроката и рекомендует лучший фильм недели — почти всегда мы попадаем «в десятку», и наше
мнение совпадает с мировыми рейтингами. Сегодня подведём итоги киногода — стали известны результаты кассовых сборов, а значит, мы можем определить самые успешные фильмы года.

Попадание команды в плей-офф оказалось под вопросом
Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Хоккейный клуб «Автомобилист» за двенадцать дней
января сыграл четыре матча регулярного чемпионата
КХЛ, в которых смог пополнить свой турнирный багаж
лишь тремя очками из двенадцати возможных.

Одно очко «лоси» получили за домашнее поражение
по буллитам от «Нефтехимика» (2:3), ещё два за домашнюю же победу в овертайме
над «Ладой» (3:2), обе выездные игры закончились поражением «Автомобилиста» в
основное время — от «Барыса» (1:4) и «Авангарда» (1:2). В
результате, если в конце декабря позиции нашей команды
в зоне «плей-офф» турнирной
таблицы были более или менее прочными, то сейчас при-

Когда вспоминаю прошлый,
2013-й киносезон, на ум приходит сразу несколько фильмов отечественного производства, которые «выстрелили» — и «Легенда №17», и «Сталинград» (который показал самые большие
сборы для российского фильма за всю историю современного отечественного кинопроката), и чуть менее заметные, но собравшие хорошие сборы фильмы «Горько» и «Метро». Увы, событий, сопоставимых с «Легендой №17», в прошедшем году
не было: об этом говорит и тот
факт, что в первой десятке только один фильм отечественного

цифры

Всего в россии в 2014 году
вышли в прокат: 376 фильмов
из них:

Общие сборы:
43 369 078 713 руб.
из них:

6 450 847 161 руб.
(14%)
303 (81 %)

73 (19 %)
36 918 231 552 руб.
(86%)
российское кино
иностранное кино

Всего зрителей: 177 989 276

производства — «Вий» (он занял
шестую строчку). Кроме него, ни
одна российская лента не смогла
собрать больше миллиарда рублей в прокате. Полумиллиардными сборами отметились комедии «Кухня в Париже», «Любовь в
большом городе 3» и «Горько! 2».
Не слишком удачно в плане кассовых сборов сложилась судьба
у «Солнечного удара» Михалкова,
однако он довольно долго шёл в
кинотеатрах даже после премьеры по телеканалу «Россия 1» .
И ещё любопытная деталь:
в 2013-м российские ленты были заметнее, успешнее и сильнее,

КОММЕНТАРИЙ

Леонид ВАЙСФЕЛЬД, генеральный менеджер
«Автомобилиста»:
— Старт календарного года получился не самым удачным. Играем плохо — что тут говорить.
Где-то мы допустили ошибки. Сейчас пытаемся исправить ситуацию. Судите сами, одно дело — за 27
дней сыграть четыре игры, как было в конце года.
Другое дело — игры через день, как сейчас. Такой рваный график, конечно, не даёт возможности планомерной подготовки. Разумеется, не только «Автомобилист» в таких условиях существует и
это команду ни в коем случае не оправдывает. Кроме того, если бы мы точно знали, в чём именно
ошибаемся, было бы значительно проще. Причина

тормозивший уральский «автомобиль» готовы обогнать
сразу два соперника — «Адмирал» и «Югра». У этих трёх
команд по 53 очка, но у дальневосточников на две игры
меньше.
В общем, иных вариантов
нет, ремонт забарахлившей

не в чём-то конкретном, здесь всегда некий комплекс проблем, в котором необходимо разбираться. Плюс мы не ожидали, что Анатолий Голышев
приедет с чемпионата мира с травмой. Согласно
регламенту, пока он был на молодёжном чемпионате мира, мы могли заменить его любым игроком
(в команде по регламенту должны быть два молодых игрока, но если этого спортсмена привлекают
в сборную, его можно заменить взрослым). Сейчас
Голышев вернулся, но у него травмировано колено
и играть он не может. При этом заменять его взрослым уже нельзя, вместо него играет Евгений Митякин из «Авто», это перспективный игрок, но очень
молодой и совершенно без опыта игры в КХЛ.

но их доля в прокате составила
13 процентов (всего картин было
334, отечественных — 46). В этом
году мы с трудом вспоминаем работы наших режиссёров, однако
доля фильмов — 19 процентов.
Ну а половина от общего количества фильмов в нашем прокате — угадайте, откуда? Правильно, из США.
Первая пятёрка по кассовым
сборам не преподнесла особых
сюрпризов. Единственное, что
может удивить — нашумевший
«Интерстеллар» не попал сюда и
занял лишь седьмую позицию.
По принципу «кассовости»

можно отследить тенденции и
обозначить самые успешные
фильмы. Но это вовсе не означает
«лучшие». Но мой весьма субъективный взгляд заключительную
часть «Хоббита» к шедеврам кино никак отнести нельзя — и зрители шли на неё, руководствуясь
принципом: ну, две первые части
смотрел… посмотрю и третью. Если уж говорить о лучших, то нужно обращать внимание на кинопремии. Стоит отметить прежде
всего «12 лет рабства», получивший «Оскар» как лучший фильм,
фильм «Исчезнувшая» и картину
«Отель «Гранд-Будапешт», получивший, кстати, в начале января
«Золотой глобус». «Отель…», увы,
в России почти не рекламировали и, как следствие, он провалился в прокате. Но получил восторженные отзывы критиков и зрителей, увидевших его.
Успехи свердловских режиссёров и актёров в минувшем году скромные. Алексей
Федорченко отметился картиной «Ангелы революции»,
которая, впрочем, в широкий
прокат не вышла. Екатеринбургская актриса Ирина Ермолова сыграла одну из главных

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы внимательно наблюдаем за спортивными баталиями, многое знаем про результаты и чемпионов… Но
иногда у болельщиков возникают вопросы о тонкостях спорта. Сегодня разобраться в лыжном спорте нам помогает бронзовый
призёр Олимпиады в Турине Иван АЛЫПОВ.

— Как готовятся лыжи к
стартам? Знаю, что немалую
роль играет смазка…
— Современные технологии так продвинулись,
что физические способности
лыжника не всегда определяют победителя. Не меньшую
роль играет уровень подготовки его снаряжения. Смазка очень важна: подбирают
её, исходя из уровня влажно-

сти, типа снега (плотный он
или рыхлый?), температуры
воздуха.
— Возможно ли сделать
это самостоятельно?
— В мире вообще нет ничего невозможного! (смеётся).
Вот только по теории вероятности процент того, что вы сами, без специального образования, без многолетней практики, подберёте то, что надо,
стремится к нулю. У каждой
команды есть сервис-служба,
которая подбирает и смазку,
и лыжи… Сам спортсмен чаще
всего не способен подобрать
себе инвентарь и грамотно
подготовить его — он просто
приходит, берёт подготовленные лыжи и бежит. Его задача
— пройти дистанцию, за инвентарь отвечают люди, которые очень глубоко изучили
этот вопрос.
— Лыжи для разных дис-

танций и условий — одинаковые?
— Тоже разные. Опять же,
они подбираются исходя из
погодных условий, жёсткости
снега, и отличаются структурой пластика. У спортсменов,
выступающих на высшем
уровне, около восьмидесяти
пар лыж — половина из них
для классического хода, половина — для конькового.
— Подозреваю, что палки
тоже разные…
— Ну вот, вы смекнули, что
снаряжение лыжника — это
целое искусство! Конечно. Для
классики палки — короче, для
конькового хода — длиннее.
Кроме того, длина палок зависит от трассы — если дистанция равнинная, опять же, подбирают палки длиннее, если
много крутых подъёмов — короче. У лыжника целый набор
палок, и их тоже очень важно

подобрать. Вообще, хочу подчеркнуть: в спорте (в любом,
не только в лыжном) нет мелочей. Сейчас будет чистая математика. Представьте дистанцию в 5 километров. На ней
— 15 спусков. И у спортсмена, предположим, плохо подобрана смазка, или длина палок неудобная, или сами лыжи не те. И вот на каждом спуске он теряет по секунде. Всего
по секунде, казалось бы — просто из-за того, что не может по
максимуму скорость развить.
Мелочь, кажется? Но за круг
это — 15 секунд. А на финише
разница между золотом и полным провалом может быть в
доли секунды. Вот такая цена
«мелочей»…
— Что ещё обязательно
нужно продумать лыжнику?
— Костюм. Не случайно же
не бегают спортсмены в широких штанах и больших мохна-

У «Автомобилиста» продолжается чрезвычайно непростой выезд. Сегодня наша
команда играет в Уфе с клубом «Салават Юлаев», следующие соперники — «Ак
Барс» (16 января) и «Трактор» (18-го).

ходовой части нашего «автомобиля» придётся делать
без отрыва от производства,
то есть следующих один за
другим матчей. Ждать паузы
нельзя — сейчас каждая игра,
каждое очко не на вес золота,
конечно, но заветное попадание в плей-офф на кону стоит.

2

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ
Зрители: 4 601 987 чел.
Сборы: 1 389 626 218 руб.
СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ
Зрители: 5 307 557 чел.
Сборы: 1 356 891 429 руб.

3

1
ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
Зрители: 5 642 690 чел.
Сборы: 1 538 779 004 руб.

4

МАЛЕФИСЕНТА
Зрители: 5 313 388 чел.
Сборы: 1 305 960 914 руб.
НОЙ
Зрители: 4 347 306 чел.
Сборы: 1 207 753 293 руб.

ролей в фильме Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Фильм, кстати, отметили «Серебряным львом» на Венецианском кинофестивале. Картина вызвала противоречивые

тых шапках! Специальные костюмы, во-первых, не болтаются и не мешают при движении. Во-вторых, не стесняют
движения, так как хорошо тянутся. Кроме того, они хорошо
выводят влагу, и спортсмен себя комфортно чувствует. Ну и
шапка-ушанка — это, конечно, вещь, но она увеличивает
сопротивление ветра. А наши
костюмы полностью облегают
тело, и за счёт этого не тормозят спортсмена.
— Как от холода защищаетесь?
— На открытые участки тела в мороз клеим специальные
защитные пластыри — тейпы.
Если сильный холод, на тренировках можно использовать
специальные маски с подогревом. Но вообще, к холоду быстро привыкаешь да и во время соревнований его не чувствуешь.

Вчера в екатеринбургской галерее «Татьянин день» открылась выставка художницы
Анны Метелёвой «Почти свободный полёт».
На выставке показаны сюжетные полотна и натюрморты, посвящённые тематике
воздухоплавания. Ею художница увлеклась
ещё в начале 2000-х годов.
Выставка готовилась больше года. На
экспозиции, открытой в день старого Нового года, представлены работы в техниках
масло или акрил на холсте, созданные художницей за двадцать лет. Выставка также
включает в себя полотна, написанные уже
в текущем году.
— Старый Новый год для многих
праздник семейный, — рассказала «ОГ»
арт-менеджер галереи «Татьянин день» Татьяна Юланова. — Каждый год в этот день
мы собираем свою «галерейную» семью —
художников, галеристов, постоянных посетителей. Открывать выставку в этот день
стало нашей традицией. В прошлом году
это были работы Анны Селенских, а сегодня её тёзки — Анны Метелёвой. Полотна
этой художницы выставляются на площадке галереи уже не первый раз. На представленных полотнах люди в дирижаблях, самолётах и дельтапланах уподобляются птицам в своём стремлении летать. Однако
этот полёт лишь частично свободен…
Анна Метелёва — дочь известного екатеринбургского художника Германа Метелёва. На выставке прошла презентация альбома «Герман Метелёв. Живопись
и графика», созданного Анной. Это первая публикация монографии о Германе Метелёве.
Софья ЕРОХИНА

«Почти свободный полет». 2000 год, холст, масло
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Почему лыжники не носят шапки-ушанки
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

В матче с «Ладой»
Якуб Коварж отбил
35 бросков из 37,
а «Автомобилист»
в овертайме
одержал
единственную
пока победу
в наступившем году

«Автомобиль»
забуксовал

Итоги кинопроката: чем запомнится 2014 год
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ



КУЛЬТПОХОД

ДОСЬЕ «ОГ»

Татьяна ДЕКТЯРЁВА. Родилась 8 мая 1981 года в Свердловске. Заслуженный мастер
спорта. Участница Олимпийских игр 2008 и 2012 годов,
чемпионата мира 2011 года
в Пекине (Китай). Бронзовый
призёр Кубка Мира. Победительница командного чемпионата Европы 2010 и 2011 годов. Чемпионка России 2011,
2012 годов в беге на 100 метров с барьерами. Чемпионка
России 2006 года в помещении в эстафете 4х200м.

Среда, 14 января 2015 г.

TATDAY-GALLERY.RU

Легкоатлетка екатеринбургского клуба «Швабе-спорт»
Татьяна Дектярёва по информации, размещённой
на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РусАДА), временно отстранена от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях,
поскольку в её пробе, взятой
в начале декабря, обнаружена запрещённая субстанция. За комментариями корреспондент «ОГ» обратился
к директору клуба «Швабеспорт» Рафаилу КАРМАНОВУ.

VI

В галерее «Татьянин
день» открылась
выставка «Почти
свободный полёт»

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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отклики зрителей (в том числе
её активно обсуждали на страницах «ОГ»), однако к великолепной игре Ирины Ермоловой
замечания критиков никоим
образом не относились.



«Трубник» выиграл
в Нижнем Новгороде
Игроки первоуральского «Уральского трубника» сделали ещё один шаг к тому, чтобы
по итогам регулярного чемпионата суперлиги по хоккею с мячом выйти в плей-офф. В
гостях «шайтаны» обыграли нижегородский
«Старт» (5:3).
Под занавес первого тайма счёт открыли
хозяева, а во втором первоуральцы забили
пять мячей, удачно использовав розыгрыш
стандартных положений — Рустам Тургунов
и Андрей Орлов отличились после розыгрышей угловых, а Евгений Игошин свой второй
мяч забил с 12-метрового удара. Ещё один
гол на счету Анатолия Старых.
Следующим соперником «Трубника» в
выездном турне был один из лидеров чемпионата красногорский «Зоркий», совладать с
атаками которого нашей команде не удалось.
Матч завершился крупной победой хозяев —
9:4 (Чучалин, Степченков, Липин, Тургунов).
У хозяев пять мячей на счету воспитанников
свердловского хоккея — первоуральцев Алмаза Миргазова (2) и Петра Цыганенко (1), а
также краснотурьинца Юрия Шардакова (2).
У «Уральского трубника» 20 очков, и команда занимает 7-е место. Вчера вечером
первоуральцы играли в Кирове с «Родиной».

«Грифоны» упустили
второе место

— Знаю, что многие лыжники с пренебрежением относятся к биатлонистам…
— Это вы по адресу, я —
один из них. Это правда, да.
Вот есть легкоатлеты-десятиборцы, например. Они уникальные люди, ничего не скажешь, но в отдельных видах
они никогда не смогут конкурировать с другими спортсменами. Вот также и биатлонисты… И не суперлыжники, и не
суперснайперы. Не скажу, что
с пренебрежением я к ним отношусь, но когда смотрю, как
они идут на лыжах, понимаю,
что в мировой элите сейчас
2–3 человека максимум, способных конкурировать с лыжниками. Наш Шипулин, кстати, в это число попадает — отметил для себя, что за последнее время он здорово прибавил в ходе.

Команды Свердловской области, выступающие в мужской баскетбольной суперлиге, выступили в начале января с переменным успехом.
Екатеринбургский «Урал» обыграл экспериментальную сборную России — 69:62
(19:14, 16:17, 15:12, 19:19), а затем уступил команде «Самара-СГЭУ» — 68:75 (13:18,
20:18, 18:18, 17:21). В результате самарские
«студенты» вышли на второе место, отодвинув «грифонов» на третье. В составе «Урала» дебютировали форвард Станислав Сотников, знакомый свердловским болельщикам по выступлениям за «Темп-СУМЗ» (первую половину сезона он играл в Единой лиге
ВТБ за саратовский «Автодор») и воспитанник ревдинского баскетбола разыгрывающий
Сергей Панин.
«Темп-СУМЗ» добился с теми же соперниками схожих результатов. Сначала подопечные Бориса Ливанова проиграли самарцам — 87:97 (24:27, 15:30, 27:14, 21:26)
и выиграли у «сборников» — 71:67 (17:13,
11:15, 18:17, 25:22).
У обеих свердловских команд сейчас по
10 побед, но ревдинцы сыграли на матч больше. Следующие матчи наши команды проведут 17 января в гостях — «Урал» с московским «Динамо», а «Темп-СУМЗ» с «Рязанью».
Евгений ЯЧМЕНЁВ

