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  V

60
тысяч 

Такова 
в Свердловской 

области 
средняя цена 

высшего 
образования 

в год

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Щебекин

Министр транспорта и свя-
зи Свердловской области со-
общил, что к 2018 году, ког-
да в Екатеринбурге прой-
дут матчи чемпионата ми-
ра по футболу, город должен 
приобрести 181 автобус, 
28 троллейбусов

  III

Руководитель управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Сверд-
ловской области расска-
зал, что в Белоруссии введе-
ние ограничения права на 
управление автомобилем 
позволило снизить число 
алиментщиков

  IV

Двукратный чемпион ми-
ра считает самым главным 
спортивным врагом биатло-
нистов... ветер, который при 
стрельбе сносит пулю на 2-7 
сантиметров.
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Россия
Астрахань (I) 
Белгород (IV) 
Владивосток (I) 
Георгиевск (VI) 
Казань (I) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, III, IV, VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Пенза (I) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург 
(IV, VI) 
Саратов (I) 
Тольятти (I) 
Тюмень (I) 
Ульяновск (IV) 
Ханты-Мансийск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Иран (III) 
Норвегия (IV, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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18 января 45 стран мира отметили День снега. Этот спортивный праздник был учреждён Международной федерацией 
лыжного спорта в 2012 году. В России главным местом проведения является небольшой шахтерский поселок Черёмухово 
(Североуральский городской округ). Участие в мероприятиях приняли более пятисот человек, среди которых были не только 
свердловчане, но и гости из Чехии. Они соревновались в беге на лыжах,  скиджоринге (вид спорта, когда лыжник передвигается 
по дистанции вместе с одной или несколькими собаками) и… хоккее в валенках. Зрители тем временем могли не только болеть 
за спортсменов, но и поучаствовать в викторинах от заповедника «Денежкин Камень»
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и 92 трамвая.

Россияне могут обменять ещё170 000 автомашин Алла БАРАНОВА
Программа утилизации ста-
рых автомобилей, которая 
неплохо поддержала рос-
сийский авторынок в конце 
2014 года, по решению пра-
вительства России продлена 
на 2015 год.По словам министра про-мышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на реали-зацию программы через анти-кризисный фонд будет выде-лено 10 миллиардов руб лей. Условия утилизации в течение первого полугодия 2015 года не изменятся.Программа утилиза-ции-2014, главной целью ко-торой было повышение про-даж на авторынке, стартовала в начале сентября прошлого года. К тому моменту продажи легковых автомобилей упали почти на 12 процентов. Ещё хуже обстояли дела с грузо-виками и автобусами. Именно поэтому в проект были вклю-чены легковые и грузовые ав-томобили и автобусы. Причём поменять старые машины на новые получили право и физи-ческие, и юридические лица.Сегодня уже очевидно, что надежды, которые возлага-лись на проект, оправдались полностью. Изначально на утилизацию было выделено 10 миллиардов рублей, с помо-щью которых планировалось продать порядка 170 тысяч ав-томобилей, произведённых на территории России. Цели уда-лось добиться уже к концу но-ября, и добавленные к про-

грамме в декабре 2,9 милли-арда рублей увеличили объём продаж новых автомобилей до 200 тысяч. Исходя из этой ста-тистики, в Минпромторге рас-считывают за первые шесть месяцев 2015 года реализо-вать порядка 170 тысяч авто-мобилей.Активно участвовали в программе утилизации и жи-тели Свердловской области. По словам представителя од-ного из дилеров «Автолады» в Екатеринбурге, продажи за время действия акции вы-росли примерно наполовину. Кстати, в отличие от первой программы утилизации, ког-да лидерами продаж были со-бранные на территории Рос-сии иномарки, в 2014 году как горячие пирожки расходились уже новинки АвтоВАЗа.Важно, что в нынешнем году программа стартова-ла без пробуксовки. Это под-тверждают в автосалонах, ко-торые получили право на уча-стие в утилизации. Условия акции не изменились. И по-прежнему сдать на утилиза-цию свою машину можно, ес-ли автомобиль принадлежит собственнику не менее одно-го года, машина была произ-ведена более десяти лет на-зад, общая масса транспорт-ного средства не превышает 3,5 тонны. Скидка на приоб-ретение нового автомобиля действует только на те марки автотранспортных средств, которые закреплены в специ-альном перечне, утверждён-ном Минпромторгом.

Доля рассматриваемых групп 
по крупным 

и средним городам России

Город

Доля 
критически 

бедной 
молодёжи
(мужчин) 

в %
Екатеринбург 1 (1)
Владивосток 2 (2)
Казань 2 (3)
Москва 3 (2)
Тюмень 3 (5)
Саратов 5 (5)
Астрахань 6 (6)
Пенза 6 (6)
Тольятти 8 (13)
В среднем по рас-
смотренным городам 4 (4)

Источник: Финансовый 
университет при правительстве РФ

80 лет назад (в 1935 году) Красноуральский район Свердловской 
области был переименован в Кушвинский.

В ХХ веке расположенные неподалёку друг от друга Кушва и 
Красноуральск долгие годы вынуждены были соперничать в подчи-
нённости.

Основанная ещё в 1735 году Кушва была центром Кушвинской 
волости Верхотурского (позже – Нижнетагильского) уезда. В 1923 
году был образован Кушвинский район, объединивший в себе сразу 
три волости: Кушвинскую, Верхнетуринскую и Нижнебаранчинскую.

Красноуральск был основан на медноколчеданном месторож-
дении в 1925 году и сначала назывался посёлком Богомолстрой, в 
1929 году был переименован в Уралмедьстрой и лишь в 1931 году в 
связи с пуском медеплавильного комбината стал Красноуральском. 
Вскоре от территории Кушвинского района отделился самостоя-
тельный Красноуральский район.

В 1934 году, когда была образована Свердловская область, 
Кушвинский и Красноуральский районы было решено вновь объе-
динить в один. Но так как на тот момент было неясно, чей статус – 
Красноуральска или Кушвы – более весом, то было принято соло-
моново решение: объединённый район назвать Красноуральским, 
но центром этого района сделать Кушву. В 1935 году, когда стало 
понятно, что такое решение приводит к путанице, район переимено-
вали в Кушвинский, оставив его в тех же границах.

КСТАТИ. Соперничество Кушвы и Красноуральска продолжи-
лось и после – уже в 1938 году объединённый район был вновь раз-
делён на два – Красноуральский и Кушвинский. Ныне это два само-
стоятельных городских округа в составе Свердловской области.

Александр ШОРИН

      ФОТОФАКТ

на 40 процентов.

В Екатеринбурге «критически бедной» молодёжи меньше, чем в любом другом городе РоссииТатьяна БУРДАКОВА
По результатам социологи-
ческого исследования, про-
ведённого Финансовым уни-
верситетом при правитель-
стве РФ, Екатеринбург на-
зван городом с самым низ-
ким уровнем бедности среди 
молодёжи. Эксперты счита-
ют, что в таких городах наи-
более низок риск возникно-
вения крупных протестных 
акций.По мнению учёных, прово-дивших исследование, основ-ной движущей силой социаль-ных волнений являются не во-обще люди с низкими дохода-ми, а бедная и безработная мо-лодёжь. Достаточно вспомнить фотохронику киевского май-дана февраля 2014 года, что-бы убедиться в том, что моло-дые мужчины – самые актив-ные участники любых беспо-рядков. Поэтому именно на эту социальную группу обратили особое внимание эксперты.– В течение 2014 года, вы-полняя задание правительства России по выявлению уровня 

бедности населения, мы опро-сили около 1,5 тысячи жите-лей в каждом из 35 крупных городов нашей страны, – про-комментировал для «ОГ» за-ведующий кафедрой приклад-ной социологии Финансового университета Алексей Зубец. – Должен сказать, что в результа-те Екатеринбург произвёл впе-чатление очень благополучно-го города. На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного. Столица Урала – один из наи-более процветающих и благо-устроенных городов России. Но с другой стороны, я бы не риск-нул утверждать, будто в вашем городе абсолютно всё хорошо. Мы ведь оценивали не только долю критически бедных мо-лодых людей, но и общее коли-чество малообеспеченных го-рожан. В ходе нашего опроса 46 процентов екатеринбурж-цев отнесли себя к категории малообеспеченного населения.Справедливости ради сто-ит отметить, что доля мало-обеспеченного населения (лю-дей, которые говорят, что с тру-дом находят средства на при-обретение бытовой техники) 

во всех городах, где проводи-лось исследование, примерно одинакова – чуть больше или чуть меньше пятидесяти про-центов. Средняя цифра по стра-не равна 51 проценту.А вот когда речь заходит о количестве критически бед-ных молодых людей, то тут цифры по разным городам по-рой отличаются в несколь-

ко раз. Если в Екатеринбурге только один процент мужчин в возрасте от 18 до 30 лет зая-вил, что денег с трудом хватает на питание, то в Тольятти то же самое сказали тринадцать про-центов – каждый десятый мо-лодой человек не может себя прокормить.– Тот факт, что только один процент молодых екатерин-буржцев жалуется на нехват-ку денег для покупки продук-тов питания, говорит о непло-хо функционирующей системе «социальных лифтов». У моло-дёжи есть возможность устро-иться на работу и делать ка-рьеру, – пояснил Алексей Зу-бец. – Это очень важно, по-скольку именно безработные молодые люди обычно ста-новятся самыми активными участниками протестных ак-ций. Я считаю, что социальная ситуация в Екатеринбурге яв-ляется на редкость стабиль-ной. В этом смысле ваш город обошёл даже Москву, где два процента опрошенных нами молодых людей назвали себя «критически бедными».

Ходить за продуктами – не дольше 50 минут
В Свердловской 
области приняты 
«Стандарты 
оказания 
социальных услуг 
населению». 
Теперь одинокий 
пенсионер, которого 
навещают дома 
сотрудники 
социальной службы, 
чётко знает – 
социальному 
работнику на 
мытьё полов 
отводится полчаса, 
а на помощь в 
приготовлении 
пищи – 40 минут. 
При этом на первую 
услугу можно 
рассчитывать не 
чаще двух раз 
в неделю, а на 
вторую – четыре 
раза в месяц…
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Сейчас старые машины можно не выбрасывать, а обменивать

Черноисточник (II)

 Черёмухово (I)

Среднеуральск (I)

Серов (II,III)

Реж (II)

Полуночное (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (II,VI)

Кушва (I)
Красноуральск (I)

Карпинск (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ФОТОФАКТ
Обочина дороги из села Липовское, что неподалёку от 
города Реж, вся усеяна шелушёной шишкой. По краю дороги 
проходят опоры линий электропередачи (ЛЭП), а вот лес 
расположен на приличном отдалении. Приглядевшись, на 
столбах можно заметить выдолбленные углубления. Не 
иначе как дятлы устроили здесь себе гигантскую столовую 
— для еды приспособлены порядка двадцати опор. Этакий 
«Макдональдс» на птичий лад. — Для обработки шишек 
хвойных деревьев большой пёстрый дятел (именно этот 
вид питается в осенне-зимнее время семенами хвойных) 
использует так называемые «кузницы» — полости, щели 
и трещины в стволах или сучьях деревьев, в них он 
закрепляет сорванную шишку, — рассказал Вадим Коровин, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии 
Уральского федерального университета. — Некоторые 
естественные углубления он, по-видимому, дополнительно 
приспосабливает для своих целей, увеличивает их, это 
дятлу по силам. Необычное в данной ситуации — это 
удаленность от леса линии ЛЭП. Как правило, дятлы 
без труда находят или устраивают удобные «кузницы» 
поблизости от места добывания шишек. На снимках за ЛЭП 
видна полоска молодого сосняка — плодоносить сосны 
начинают рано, а вот «кузницы» в них не обустроишь, 
поэтому птицы могли приспособить для этих целей столбы
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Нижнетагильские 
школьники сняли кино
о фронтовиках
Ассоциация школьных музеев «Наследие» 
провела для учащихся Нижнего Тагила кон-
курс видео- и медиапроектов «Доблесть и му-
жество русского солдата».

Участникам предложили снять короткоме-
тражные документальные фильмы и сделать 
презентации о земляках — участниках Великой 
Отечественной войны. За полтора месяца на кон-
курс пришло почти сорок материалов на фронто-
вую тематику. Лучших авторов выбрали по ито-
гам «народного голосования» в социальных се-
тях и на сайте газеты «Тагильский рабочий».

Пока горожан знакомят с творческими ра-
ботами юных земляков только в сети Интер-
нет. В дальнейшем фильмы планируют ис-
пользовать на уроках патриотического воспи-
тания и в работе школьных музеев города — 
в качестве наглядного материала, сообщила 
«ОГ» Татьяна Сыскова, руководитель Ассоци-
ации школьных музеев «Наследие».

Ольга КОШКИНА

Для замены трубы
в Серове отключили 
отопление
Коммунальную аварию, случившуюся на ули-
це Заславского в центре Серова, пришлось 
ликвидировать в течение двух дней, сообща-
ет serovglobus.ru. 

Течь в системе теплоснабжения возникла 
из-за того, что участок трубы длиной 6,5 ме-
тра окончательно прогнил. Для срочной за-
мены трубы привлекли силы двух авральных 
бригад ООО «Вертикаль». Если 19 января те-
плоноситель подавался в дома, то вчера, 20 
января, на время ремонта пришлось временно 
отключить отопление. Однако коммунальщики 
заверили, что люди замёрзнуть не успели.

Настасья БОЖЕНКО

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Анна ОСИПОВА
Мороз -38° C, белые ночи, пе-
ребои с электричеством, на-
рядные ёлки прямо во дво-
рах… Северные посёлки 
Свердловской области при-
выкли к трудностям и даже не 
думают унывать. По крайней 
мере, посёлок Полуночное — 
об этом по телефону расска-
зал «ОГ» начальник отдела по 
управлению территорией 
Борис ЧЕПУХАЛИН.— Живём потихоньку. Лю-ди при деле, работают пред-приятия, например, «Щебень Полуночное», «Уралсеверлес» и другие. Тяжело, конечно, но мы вытягиваемся, встаём на ноги постепенно. Конечно, хорошей больницы не хватает. Фель-дшер успевает вести приём и в посёлке Северный, и в Шипич-ном, и у нас в Полуночном, «ско-рая помощь» тоже на всех одна, а расстояния приличные. Но жители на медицину особо не жалуются. Вот только к врачам-узким специалистам ездить да-леко, в Ивдель, Серов, а то и в Нижний Тагил. Новый год встречали мы, как обычно, по-семейному: в посёлке ставили ёлку, горочку 

мало-мальскую для детей зали-ли — чисто по нашему карма-ну. Некоторые жители прямо у себя во дворах ёлочки ставили, украшали гирляндами фасады домов и окна — нарядно было. Каждую зиму у нас силь-ные морозы. Нынче в Полуноч-ном было -38° C, а в Шипичном, это ещё севернее, -45° C. Там во-обще трудное положение, это очень отдалённый посёлок, нет толковой дороги, ещё и элек-тричество пропадало… В мороз произошёл обрыв проводов: то ли ветка упала, то ли ветер был такой сильный. Это обыч-ное явление, ЛЭП старая — не-возможно просто! Но электри-чество сейчас жители своими силами наладили, небольшой генератор используют. Там на-селение 17 человек, они уже к таким ситуациям привыкли. Преимущественно это пожи-лые люди, а те, кто помоложе, в основном бывают в Шипич-ном наездами, но всегда в труд-ные моменты посёлку помога-ют. В бюджете на новую ЛЭП денег нет, такую лямку нам не потянуть, а региональная сете-вая компания эти линии не бе-рёт на баланс — тоже слишком большие затраты. Планирует-ся поставить в Шипичном се-

рьёзные дизельные генерато-ры, но это тоже вызывает во-просы. В посёлке проживает со-всем мало людей, а дизель надо не только поставить, его надо обслуживать. У нас место хорошее, хоть и глухое. В Полуночном быва-ют и тёмные ночи, и белые — как в Питере, ведь мы на од-ной параллели стоим. Так что летом посмотреть на белые ночи к нам приезжайте. До-браться просто: от Екатерин-бурга только газуй — семь часов и здесь. Асфальт, прав-да, не до конца, частично тут грунтовая дорога, но она хо-рошая. Есть, конечно, населённые пункты, куда добраться слож-новато, особенно зимой. На-пример, Юрта Пакина, где ман-си живут, там нет дороги вооб-ще. Но они люди уже прижи-тые, смогли приспособиться — добираются до большой доро-ги на снегоходах «буранах». С манси, кстати, мы живём друж-но. Народ они доброжелатель-ный, я к ним приезжаю, они ко мне. У них есть свои традиции, свои дела, но это никому не ме-шает. Так что обязательно при-езжайте погостить!

Белые ночи в селе Полуночном

Галина СОКОЛОВА
Черноисточинск, входящий 
в состав Горноуральского 
городского округа, частень-
ко именуют «тагильской 
рублёвкой». Деревенские 
дома здесь окружили ши-
карные коттеджи. Четыре 
тысячи жителей дорожат 
своим посёлком, ведь его 
отличают близость к горо-
ду, хорошие дороги, живо-
писные окрестности. Одно 
было плохо – отсутствие га-
за. Но это неудобство оста-
ётся в прошлом. Только что 
черновляне отпразднова-
ли завершение строитель-
ства газопровода среднего 
давления.Впервые местные жители задумались о газе ещё в 2005 году. Но тогда желающих объ-единиться в некоммерческое партнёрство оказалось не-много. Три года назад, при га-зификации местного медком-плекса, подключиться к тру-бе смогли лишь жители бли-жайшей улицы Больничной. Остальные, увидев на прак-тике преимущества голубого топлива, тоже проголосова-ли за него.В 2012 году началось строительство газопрово-да протяжённостью 11 кило-метров. Для реализации про-екта из всех уровней бюдже-та было суммарно выделено 44 миллиона рублей. И даже при наличии финансирова-ния протянуть газ оказалось непросто: укладывая трубы под землю, строительная тех-ника вгрызалась в скальный грунт. На пределе возможно-стей пришлось потрудиться и ковшам экскаваторов, и ги-дромолоту.Для черновлян рабочий шум со стройки был слаще музыки. Они постепенно за-купали бытовое газовое обо-рудование и мечтали, как в 

Газ, два, три…Уральский регион продолжают подключать к голубому топливу: очередь дошла до Черноисточинска

один прекрасный день им уже не надо будет вставать спозаранку и по ледяному по-лу идти растапливать печь дровами и углём. К слову ска-зать, сезонный дровяной за-пас обходился домовладель-цам в 20 тысяч рублей.— Многие жители посёл-ка, в том числе и пенсионеры, решили один раз потратить-ся, зато потом жить с газом, — рассказал «ОГ» черновля-нин Пётр Козырьков.В числе первых облада-телей голубого топлива ста-ла семья Козырьковых и ещё 18 домовладельцев. А техни-ческая возможность подклю-чения, по словам заместите-ля генерального директора ООО «Уральские газовые се-ти» Олега Бахтеева, появи-

лась у пятисот домов в по-сёлке. При желании подклю-читься к газу теперь смогут жители улиц Чапаева, Фурма-нова, Коммунистической, Ка-линина, Свердлова и Ушкова.Желание такое есть: со-зданное в Черноисточинске 

некоммерческое партнёр-ство «УШ-газ» вовсю рабо-тает над подключением до-мов к большой трубе и про-ектированием следующих этапов поселковой газифи-кации.

«Газификация наших сёл продолжается. Осенью газ пришёл в Башкарку, сейчас мы отмечаем 
начало большого проекта по Черноисточинску. Если выполним всё задуманное, с голубым 
топливом здесь будут все 2 200 домов. В районе осталось всего девять населённых пунктов, 
где требуется газификация», — рассказал глава Горноуральского округа Николай Кулиш

  КСТАТИ
На газификацию муниципалитетов Свердловской области в 2014 
году потрачено около 1,3 миллиарда рублей. Построено почти 500 
километров газопроводов. Практически в два раза по сравнению с 
2013 годом увеличился ввод межпоселковых газопроводов высоко-
го давления. В результате количество домохозяйств, пользующихся 
сетевым газом, выросло на 10 тысяч. Сейчас голубое топливо под-
ведено к миллиону квартир и частных домов.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов пообещал, что в этом году работы по газификации 
региона продолжатся, на эти цели будет выделено порядка 1,2 мил-
лиарда рублей.
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«Мы все голосуем за газ»
Газ постепенно приходит во все города и 
сёла Свердловской области. Но, увы, не во 
все дома: как рассказали «ОГ» муниципаль-
ные депутаты, для некоторых подведение 
трубы в жилище оказывается слишком доро-
гим удовольствием. 

Людмила БУЗАНЬ, депутат 
думы Махнёвского МО:

— В дом легко подвели газ те, 
кто вступил в кооператив. Когда 
туда принимали, собирали средства 
на проектно-сметную документацию, а потом 
подключали к газу. А вступить смогли тоже да-
леко не все. Кто не смог тогда заплатить, тот и 
сейчас не потянет подключение, слишком на-
кладно, точно сумму не назову, где-то в преде-
лах 70 тысяч рублей. А ведь ещё нужно обору-
дование — котёл, вытяжки. И от расстояния до 
газопровода, конечно, зависит. Поэтому туго 
идёт газификация.

Александр АЛФЕРЬЕВ, депутат 
думы Режевского ГО:

— Проблема у всех муни-
ципалитетов одна — нет денег. 
Не каждый муниципалитет сра-
зу попадает в список счастливчиков, кото-
рые получат от области финансовую под-
держку на газификацию: заявок, условно го-
воря, на полтора миллиона, а есть только 
500 тысяч. Конечно, хочется поскорее, по-
тому что топить дома на электричестве или 
дровами дорого и тяжело. Что касается вы-
сокой стоимости за подключение к газовым 
сетям, то это вопрос относительный. Есте-
ственно, это окупается не сразу, а в течение 
нескольких лет. 

Игорь АБРАМОВ, депутат думы 
Невьянского ГО:

— По ценовой политике ни-
чего конкретного сказать, увы, 
не могу, но мы активно зани-
маемся этим вопросом, неоднократно рас-
сматривали его на заседаниях думы. В бюд-
жете на 2015 год запланирована доволь-
но большая сумма на газификацию, сред-
ства на проектирование предусмотрены. Мы 
все голосуем за газ, ведь это самое дешё-
вое топливо. 

Олег БАХТЕЕВ, депутат думы 
Нижнего Тагила:

— Сейчас из трёх тысяч 
имеющихся в городе многоэтажек
газ подведён к 2 250 домам. А 
частный сектор обеспечен голубым топли-
вом всего на четверть. Между тем малоэтаж-
ное строительство всё популярнее среди моло-
дёжи. Люди хотят иметь дома с современными 
коммунальными технологиями. Никто не стре-
мится к дровяным печам. Поэтому для Нижне-
го Тагила очень актуальна газификация окраин. 
За последние два года в этом процессе есть се-
рьёзные подвижки. Построены газопроводы в 
Северном и Девятом посёлках, начата реализа-
ция проектов на Новой Кушве и Кирпичном по-
сёлке. Очередные этапы газификации выпол-
няются по Голому Камню и на Гальянке.

Игорь КОСИЛОВ, депутат думы 
Верхнесалдинского ГО:

— По газу наш город выглядит 
неплохо. Газифицировано до 90 
процентов жилого сектора. Однако 
есть микрорайоны, где о голубом топливе толь-
ко мечтают. В прошедшем году глава админи-
страции не смог провести конкурс. Средства не 
были освоены, их перенесли на 2015 год. Сей-
час у нас будет новый сити-менеджер, наде-
емся, что он успешнее реализует этот проект.

Накип АСКАРОВ, председатель 
думы ГО Карпинск:

— Первый газопровод 
появился в частном секторе десять 
лет назад: карпинцы жили за счёт 
топлива из угольного разреза. Сейчас процесс 
идёт интенсивно, газифицировано примерно 
три четверти территоррии. Газ в рамках муни-
ципальной программы подводится и к мало-
этажным домам с печным отоплением. Глав-
ное — провести магистральный газопровод в 
жилом секторе, а обеспечить газом свой дом 
люди должны уже самостоятельно. Четыре 
года назад мне самому приходилось занимать-
ся проведением голубого топлива в дом. Сей-
час оно обойдётся от 60 до 140 тысяч рублей 
— зависит от расположения и обустроенности 
дома, выбранного котла и других факторов.

Записали Настасья БОЖЕНКО, 
Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
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Для ликвидации аварии потребовалось 
два спецавтомобиля и семь членов 
авральной бригады

Полуночное находится на одной параллели с Санкт-Петербургом, так что белые ночи можно 
наблюдать и там, всего в 550 километрах от уральской столицы

VK
.C

O
M

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

П
О

Н
О

М
АР

ЁВ

Пока Виктор Евдан создаёт свои мозаики только из керамики, 
но признаётся, что в будущем хочет попробовать сделать 
картину из стекла

Александр ПОНОМАРЁВ
До того, как в верхнепыш-
минской девятиэтажке на 
улице Ленина, 50а поселил-
ся 68-летний Виктор Ев-
дан, подъездные стены там 
«украшали» лишь грязь и 
облупившаяся краска. Те-
перь — мозаичное панно из 
керамической плитки разме-
ром в первые два этажа. Пен-
сионер не стал дожидаться 
ремонта от коммунальных 
служб, а решил сам привести 
свой подъезд в порядок.— Здесь у меня «Гуси-лебе-ди», — начинает мини-экскур-сию Виктор Никанорович. — На-шёл в книжке внучки рисунок, разлиновал его на небольшие квадраты, чтобы легче было ориентироваться, куда какой ку-сочек керамики лучше подходит, и пошла работа. Фигурки людей вырезал из фанеры электролоб-зиком. На втором этаже, где я сам живу, у меня осенние пейза-жи, навеянные моим любимым Пушкиным. В декабре прошло-го года приступил к оформле-нию лестничной клетки на тре-тьем этаже, но из-за празднич-ной суеты как следует за работу ещё не брался. Моя мечта — дой-ти до последнего этажа. Думаю, всё возможно, было бы желание.Если подняться выше тре-тьего пролёта, туда, куда ещё не успел добраться Виктор Ев-дан, сказка заканчивается. Сте-ны изгажены похабными над-писями и следами от пламе-ни зажигалок. Свет не горит. Сложно поверить, что в таком состоянии совсем недавно на-ходились и первые два этажа.— Сосед рассказывал, что к нему по работе приезжали японцы, так он постеснялся 

«К Никанорычу в подъезд, как в галерею ходим»

пригласить их к себе в гости, — вспоминает Виктор Ни-канорович. —  Мне и самому было неприятно жить в таких условиях. Поэтому, когда вы-шел на заслуженный отдых, решил облагородить подъезд в собственное удовольствие.Склонности к рисованию у Виктора Евдана были всегда. Однако из-за того что до пенсии приходилось много работать (всю жизнь Виктор Никаноро-вич трудился техником, обслу-живал и прокладывал кабель-ные сети), на творчество време-ни не оставалось. А теперь…Художник почти не тратит-ся на материал. Плитку собира-ет около разрушенных зданий или магазинов стройматериа-лов, которые очень часто вы-брасывают бракованную ке-рамику. Деньги уходят только на цементный раствор, с помо-щью которого кусочки плитки крепятся к стене. Здесь помо-гают соседи, которые поначалу восприняли идею Евдана без энтузиазма, а теперь с нетер-пением ждут, когда же он добе-рётся до их этажа. Даже в соав-торы просятся, но Виктор Ни-

канорович их не берёт. Считает, что художники должны рабо-тать в одиночку. Поэтому жи-телям своего дома он дал дру-гое задание: поддерживать чи-стоту в подъезде. Выполняют.— Мы как с моей пятилетней дочкой гулять не пойдём, она меня за рукав и в первый подъ-езд, чтобы проверить, вдруг ка-кая-нибудь новая картинка по-явилась, — рассказывает жилец из соседнего подъезда Алексей. — Так что мы теперь к Никано-рычу, как в галерею ходим.Управляющая компания и ТСЖ дома на Ленина, 50а актив-но поддерживают Виктора Евда-на. Правда, пока только словом. — Чтобы сделать капи-тальный ремонт в нашем подъезде, с каждой квартиры нужно собрать по десять ты-сяч рублей, — рассказывает Виктор Евдан. — Некоторые жители такую сумму внести не могут, поэтому, наверное, ближайшие несколько лет подъездом буду заниматься самостоятельно. И я не жалу-юсь. Чего жаловаться-то, дей-ствовать нужно.

    СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК
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истоЧник: свердловское региональное отделение лдПр

Свердловское отделение ЛДПР  готовится к кадровым перестановкамТатьяна БУРДАКОВА
У Свердловского регио-
нального отделения Либе-
рально-демократической 
партии России сейчас не-
простой период: меняет-
ся руководящий состав. Об 
этом «ОГ» рассказал испол-
няющий обязанности за-
местителя координатора 
регионального отделения 
ЛДПР Денис НОСКОВ.— Буквально месяц на-зад исполняющим обязанно-сти координатора Свердлов-ского регионального отделе-ния ЛДПР стал депутат Госу-дарственной думы Владимир Таскаев. На этот пост он назна-чен на три месяца, — сообщил Денис Носков.Исполняющими обязан-ности заместителей коорди-натора назначены Денис Но-сков и Алексей Жданов.До декабря 2013 года ко-ординатором Свердловско-го регионального отделения ЛДПР был депутат Государ-ственной думы Константин Субботин. В начале прошлой 

зимы его сменил депутат За-конодательного собрания Свердловской области Игорь Торощин. В прежнем составе координационного совета ре-гионального отделения ЛДПР работали шестнадцать чело-век.— Поскольку месяц на-зад Высший совет Либераль-но-демократической партии России решил распустить ко-ординационный совет сверд-ловского отделения, в начале весны мы должны провести региональную конференцию, на которой будут избраны но-вый состав совета и его руко-водитель, — сообщил Носков. — Такое решение Высший со-вет нашей партии принял для консолидации всех ресурсов на территории Свердловской области. В течение предстоя-щих месяцев мы должны вы-явить все изъяны в своей ра-боте и выйти на новый уро-вень эффективности. Важ-но добиться, чтобы каждый свердловчанин-член ЛДПР активно участвовал в пар-тийной жизни, в мероприяти-ях по решению проблем, вол-

нующих население Среднего Урала.По словам Дениса Носко-ва, на сегодняшний день в Свердловской области дей-ствуют 58 местных ячеек ЛДПР. В крупных городах ре-гиона — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле — первичные организации созданы в каж-дом районе (семь — в Екате-ринбурге и три — в Нижнем Тагиле).— Несмотря на то, что се-годня у нас нет координаци-онного совета, аппарат регио- нального отделения партии продолжает работать. Все оперативные вопросы реша-ются, — уточнил Денис Но-сков.Кстати, в Законодатель-ном собрании Свердловской области действует весьма бо-евая фракция ЛДПР, в кото-рую входят депутаты Михаил Зубарев (руководитель фрак-ции),  Денис Носков,  Денис Сизов и Игорь Торощин. В ря-
дах Свердловского отделе-
ния ЛДПР насчитывается 
четыре тысячи членов.Напомним, Либерально-

*Другие материалы 
рубрики читайте  
в номерах «ог»  
за 13 и 16 января

сегодня – День инженерных войск 
российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
россии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
свою историю инженерные войска россии ведут с 21 янва-

ря 1701 года, когда Пётр I издал Указ о создании в Москве «Школы 
пушкарского приказа». за это время инженерные войска сыграли 
важную роль в таких исторических для россии сражениях, как осада 
измаила, Бородино, военные операции в годы великой отечествен-
ной войны и многих других. в мирное время выучка и боевые навы-
ки военных инженеров оказываются неоценимыми при ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и техногенных катастроф.

сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках россии. 
солдаты и офицеры частей инженерных войск центрального военного 
округа, расположенных на территории свердловской области, само-
отверженно работают на благо региона, принимают активное участие 
в ликвидации последствий природных бедствий и техногенных ката-
строф: половодий, пожаров и других. отличная боевая подготовка, 
мастерство и выправка военных инженеров являются сегодня залогом 
благополучия, спокойствия и уверенности уральцев в том, что в экс-
тремальных ситуациях им всегда подадут надёжную руку помощи.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инженер-
ных войск!

Благодарю вас за добросовестную, честную службу, верность 
долгу, сохранение крепких военных традиций, мужество и стой-
кость. Уверен, что ваш профессионализм, высокая боевая готов-
ность и воинская доблесть позволят вам и впредь успешно справ-
ляться с любыми самыми сложными задачами. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

губернатор свердловской области   
евгений куйвашев

демократическая партия су-ществует в нашей стране с 31 марта 1990 года, когда состо-ялся учредительный съезд Либерально-демократиче-ской партии Советского Со-юза. Известная сегодня аб-
бревиатура «ЛДПР» появи-лась в 1992 году после распа-да СССР. Все эти годы партию возглавляет Владимир Жири-новский. На последних выбо-рах в Государственную думу ЛДПР сумела завоевать 11,67 

процента голосов избирате-лей, что позволило увеличить фракцию либерал-демокра-тов в нижней палате россий-ского парламента с 40 до 56 депутатов.

Анна  КРАшЕНИННИКОВА,  Алла БАРАНОВА
Сегодня дороги в Свердлов-
ской области уже не латают 
по кусочкам, а реконструи-
руют длинными участками. 
Строятся мощные развяз-
ки и дорожные комплексы, 
способные разгрузить са-
мые напряжённые участки. 
Даже задачи, которые по-
ставлены перед нашим ре-
гионом в связи с подготов-
кой Екатеринбурга к прове-
дению матчей чемпионата 
мира по футболу, решаются 
так, чтобы не просто прове-
сти разовое мероприятие, а 
преобразить транспортную 
инфраструктуру областно-
го центра. Координирует эту 
работу министерство транс-
порта и связи Свердловской 
области. Сегодня об итогах 
работы министерства в 2014 
году и о планах на год насту-
пивший мы расспросили ми-
нистра транспорта и связи 
Свердловской области  
Александра СИДОРЕНКО.

— Александр Михайло-
вич, министерство транс-
порта и связи у большинства 
жителей области ассоцииру-
ется прежде всего со строи-
тельством и эксплуатацией 
автодорог…— Да, и в этом отношении сделано немало. Так, в Екате-ринбурге в этом году состоя-лось долгожданное для горо-да событие — введена в экс-плуатацию многоуровневая развязка на пересечении ули-цы Московской и Объездной дороги. Развязка построена по типу «полный клеверный лист» и рассчитана на пер-спективную интенсивность 

Дороги, видеофиксация  и новые трамваиЧемпионат мира по футболу поможет обновить в Екатеринбурге не только дороги,  но и парк общественного транспорта

движения до 36 тысяч авто-мобилей в сутки. Общая сто-имость объекта превысила 1 миллиард рублей, при этом 95 процентов от этой суммы было выделено из областно-го бюджета в рамках програм-мы «Столица». До появления развязки в этом районе в ча-сы пик постоянно образовы-вались серьёзные заторы, сей-час проблема решена.С 2014 года в программу «Столица» включено строи-тельство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Из областного бюджета на ре-ализацию проекта за год было направлено около 1,6 милли-арда рублей. Эта магистраль не только выведет за пределы города транзитный транспорт и разгрузит центр и жилые микрорайоны, но и даст но-вый импульс развитию пред-приятий Свердловской обла-сти, позволит расширить со-трудничество с соседними ре-

гионами. Кроме того, строи-тельство кольцевой автодоро-ги позволит улучшить эколо-гическую обстановку и безо-пасность движения автотран-спорта в Екатеринбурге.  Все-го же в регионе за 2014 год по-строено порядка 22 киломе-тров автодорог.
— Построить новые трас-

сы, конечно, важно. Но не ме-
нее важно и обеспечить кон-
троль за безопасностью дви-
жения.— Министерством транс-порта и связи сейчас реали-зуется комплекс мероприя-тий по развитию фотовиде-офиксации нарушений пра-вил дорожного движения. В 2014 году на эти цели было выделено 120,7 миллиона ру-блей. Обслуживается 13 ста-ционарных комплексов в Ека-теринбурге и один комплекс в Верхней Пышме, введены в эксплуатацию 20 стационар-ных комплексов в Нижнем Та-

гиле и три на железнодорож-ных переездах. За счёт средств частных инвесторов вводит-ся в эксплуатацию ещё восемь комплексов в Верхней Пышме, пять — в Серове, пять — в Ка-менске-Уральском.
За 2014 год благодаря ви-

деофиксации было выписа-
но более одного миллиона 
постановлений, по которым 
назначены штрафы на сум-
му порядка 583 миллионов 
рублей.

— Как продвигается рабо-
та по реконструкции дорож-
ной сети в районе Централь-
ного стадиона в рамках под-
готовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года? — В прошлом году за счёт средств областного бюдже-та по поручению губернатора Евгения Куйвашева заверше-но выполнение проектно-изы-скательских работ. Получены положительные заключения госэкспертизы. Стоимость ра-

бот по муниципальному кон-тракту на разработку проект-ной документации составила 161 миллион рублей. Средства субсидий областного бюдже-та на эти цели уже перечисле-ны в бюджет города Екатерин-бурга.Определены основные объекты дорожной инфра-структуры в районе Централь-ного стадиона, которые будут модернизированы. Это рекон-струкция улиц Татищева, Ре-пина, Пирогова, проспекта Ле-нина и переулка Пестеревско-го. Модернизация позволит обеспечить требования ФИФА по доставке участников сорев-нований из любой точки горо-да к Центральному стадиону, упорядочит движение транс-порта в период проведения чемпионата мира в районе ме-ста проведения матчей. Реше-но, что из областного бюдже-та на строительство объектов улично-дорожной сети к чем-пионату мира в 2015–2017 го-дах будет выделено 4,3 милли-арда рублей — это 95 процен-тов от общей стоимости запла-нированных объектов.
— Раз уж заговорили о 

чемпионате мира, не могу не 
спросить о транспорте обще-
ственном. Будут ли для пере-
возки болельщиков органи-
зованы специальные кори-
доры?— В соответствии с требо-ваниями ФИФА в министер-стве разработан план меро-приятий по подготовке и про-ведению в 2018 году в Сверд-ловской области чемпионата мира по футболу. Министер-ством заключён госконтракт с ООО «Институт развития ин-фраструктуры» на разработ-ку концепции и операционно-го транспортного мастер-пла-

на обеспечения мероприятий чемпионата мира. В ходе иссле-дований был изучен прогнози-руемый пассажиропоток, оце-нена пропускная способность транспортной инфраструкту-ры. На основе этих данных раз-работаны схемы маршрутов различных клиентских групп ФИФА и основных транспорт-ных коридоров, по которым бу-дут перевозить гостей и участ-ников соревнований. 
— Парк общественного 

транспорта в Екатеринбурге 
порядком устарел. Будет ли 
он обновлён к чемпионату?— Да. По итогам иссле-дования установлено, что в Екатеринбурге амортизи-рован 41 процент от общей численности автобусов му-ниципальных предприятий, 77 процентов троллейбусов, 89 процентов трамваев. Кро-ме того, отсутствуют низко-польные модели транспорт-ных средств, необходимые для перевозки маломобиль-ных граждан (их численность составляет около 30 процен-тов от общего количества на-селения, проживающего в го-роде). В общей сложности к чемпионату для нужд Екате-ринбурга необходимо при-обрести 181 автобус боль-шой вместимости, 28 трол-лейбусов и 92 трамвая. Зада-чу мы начнём решать уже в наступившем году. В бюдже-
те Свердловской области на 
2015 год заложено 177 мил-
лионов рублей на приобре-
тение 58 автобусов для Ека-
теринбурга, 180,4 миллиона рублей выделено на эти це-ли из федерального бюджета. Общий бюджет проекта со-ставит порядка 700 миллио-нов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
При среднемесячной зара-
ботной плате по всему кру-
гу предприятий Среднего 
Урала 29 800 рублей сред-
ний месячный заработок 
школьных учителей в де-
кабре 2014 года составил  
32 400 рублей, а воспита-
телей дошкольных дет-
ских учреждений — 27 600 
рублей. Об этом по окон-
чании прошедшего вчера 
(первого в 2015 году) засе-
дания регионального пра-
вительства сообщил ми-
нистр общего и профес-
сионального образова-
ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

— На сегодняшнем заседа-нии мы распределили между муниципальными образовани-ями субвенции, которые позво-лят обеспечить средние зара-ботки педагогов организаций начального, среднего (основ-ного и общего) образования на уровне не ниже достигнутого в 2014 году, — пояснил министр. — Кроме того, в соответствии с поручением губернатора мы закладываем дополнительные средства, которые позволят и заработки педагогов дошколь-ных организаций увеличить до среднего по учреждениям общего образования уровня. В бюджет также заложены сред-ства на приобретение для му-ниципальных образований 38 

школьных автобусов на замену тех, которые выработали свой ресурс.Юрий Биктуганов отме-тил, что на создание дополни-тельных мест в дошкольных образовательных учреждени-ях 25 муниципальных образо-ваний получат 557 миллионов рублей. Наибольшее количе-ство средств выделяется Ека-теринбургу (381 миллион ру-блей), Первоуральску (27 мил-лионов) и Нижней Туре (21 миллион рублей). На капиталь-ный ремонт образовательных учреждений муниципалитетам выделено 63 миллиона рублей, на ремонт загородных детских оздоровительных лагерей — 74 миллиона.

По словам первого вице-премьера области Владими-ра Власова, под председатель-ством которого прошло вче-рашнее заседание областно-го правительства, затраты на образовательную сферу за-нимают одну из самых весо-мых строк областного бюдже-та. Всего в 2015 году по соот-ветствующей государственной областной программе муници-пальные дошкольные учреж-дения получат из региональ-ной казны 10,1 миллиарда ру-блей, а муниципальные шко-лы — 16,1 миллиарда. Причём, по утверждению руководите-лей области, несмотря на слож-ности с заполняемостью доход-ной части областного бюджета, 

никаких сокращений расходов на эту программу в течение го-да не будет.Но по ряду других про-грамм и проектов расходы всё же корректируются. Так, на вчерашнем заседании прави-тельство области утвердило порядок определения объёма и условий предоставления бюд-жетных субсидий некоммерче-ским организациям (НКО) на реализацию проектов по рабо-те с молодёжью и проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в 2015–2020 годах.— Чтобы не снижать общее число участников таких про-ектов, мы будем понижать до среднего размера их финанси-

рование, — пояснил министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области Леонид Рапо-порт. — Чтобы как можно боль-шее число участников могло получить гранты, размеры этих грантов по отдельности при-дётся сократить. Там, где рань-ше мы разово выплачивали по миллиону рублей, теперь будем выплачивать по 300 тысяч.Уточним, что речь пока идёт о сокращении сумм гран-тов для НКО в 2015 году. Что бу-дет дальше, загадывать рано. Возможно, в 2016 году финан-совая ситуация в мире, в Рос-сии и в нашем регионе изме-нится к лучшему.

Зарплаты воспитателям в детсадах повысят,  а размеры грантов для НКО — сократят

россия и иран заключили 
соглашение о военном 
сотрудничестве
вчера в тегеране министр обороны российской 
Федерации генерал армии сергей шойгу и ми-
нистр обороны и поддержки вооружённых сил 
исламской республики иран бригадный гене-
рал Хосейн Дехкан подписали межправитель-
ственное соглашение о военном сотрудниче-
стве, передаёт риа «новости». 

выступая после подписания соглашения, 
сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров 
достигнута договорённость о том, чтобы «дву-
стороннее взаимодействие носило большую 
практическую направленность и содействовало 
повышению боеспособности вооружённых сил 
наших стран».

в соглашении идёт речь о расширении де-
легационного обмена, участия в военных уче-
ниях в качестве наблюдателей, сотрудничестве 
в подготовке военных кадров, обмене опытом в 
миротворческой деятельности и борьбе с тер-
роризмом.

в ходе переговоров была также достигнута 
договорённость о расширении практики захо-
дов военных кораблей в порты россии и ирана.

Леонид позДеев

в течение двух недель  
из федерального реестра 
исключили  
165 туроператоров
с начала этого года 165 компаний были ис-
ключены из федерального реестра туропе-
раторов, сообщает интерфакс со ссылкой на 
пресс-секретаря ростуризма ирину Щеголь-
кову.

По её словам, часто причиной ухода тур-
компаний из федерального списка становит-
ся непредоставление документов о финансо-
вых гарантиях.

«сейчас начало года, у ряда туроперато-
ров настал момент продления договоров о 
страховании, — пояснила Щеголькова. — из-
за сложной ситуации на рынке у компаний 
есть проблемы с фингарантиями, которые они 
сейчас решают. также есть технический мо-
мент: они должны предоставить нам докумен-
ты за три месяца, тут ещё и праздники были. 
если они просто не успели вовремя предоста-
вить документы, их исключают, что не означа-
ет, что чуть позже они не смогут восстановить-
ся в реестре».

отметим, сейчас в федеральном реестре 
зарегистрировано 1380 компаний, работающих 
в сфере выездного туризма, с финансовыми 
гарантиями от 30 миллионов рублей.

жанна рожДественская

в свердловской области 
на 57% выросло 
количество сделок  
по недвижимости

в декабре 2014 года управлением росре-
естра по свердловской области было выдано 
почти 100 тысяч свидетельств о праве на не-
движимость. по сравнению с ноябрём прошло-
го года рост составил почти 57%, сообщили 
«ог» в пресс-службе ведомства.

«в конце года за регистрацией прав соб-
ственности обратились 121 тысяча уральцев 
(на 60% больше, чем в ноябре), из них после 
правовой экспертизы получили свидетельства 
о праве 99 750 (в ноябре — 63 499)», — пояс-
нили в росреестре.

По словам начальника отдела мониторинга 
тамары езерской, есть несколько причин, кото-
рые спровоцировали рост обращений граждан.

«1 марта 2015 года завершается приватиза-
ция жилья и действие закона о «дачной амни-
стии» в отношении индивидуальных жилых до-
мов. кроме того, с нового года увеличился раз-
мер госпошлины за регистрацию прав на не-
движимое имущество», — пояснила езерская.

также по итогам 2014 года выросло коли-
чество запросов в информационный ресурс 
росреестра — единый государственный ре-
естр прав. Порядка 950 тысяч заявителей обра-
тились за сведениями егрП. из них 573 тыся-
чи человек получили государственные услуги в 
электронном виде.

екатерина БойБороДина

Министр транспорта и связи свердловской области александр сидоренко: «развитие дорожной 
инфраструктуры в свердловской области будет продолжено»
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Доллар 64.99 +0.02 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 75.27 +0.10 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 30.12.2014 № 1269-ПП «О создании Правительственной комис-
сии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3640).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 31.12.2014 № 790 «Об утверждении стандартов социальных ус-
луг» (номер опубликования 3641);
 от 16.01.2015 № 4 «Об утверждении Положений о внутреннем фи-
нансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Министер-
стве социальной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 3642).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 12.11.2014 № 1478-п «О порядке констатации случаев рожде-
ния и смерти, применения и контроля учетных форм, удостоверяю-
щих случаи рождения и смерти» (номер опубликования 3643).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области
 от 26.12.2014 № 1760-п/534 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области и ТФОМС Сверд-
ловской области от 28.05.2013 №662-п/199 «О порядке проведения 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 3644).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга сообщает 
о проведении в I квартале 

2015 года бесплатных семинаров 
для налогоплательщиков:

Дата 
семинара

Тема семинара

23
января

Представление отчетности по каналам связи, 
использование информационной системы 
ИОН. Правильность оформления платежных 
документов на уплату налогов.
 Место проведения: ИФНС России по Кировскому 

району г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, 

каб. 309, начало семинара в 15:00. Телефон для 

справок: 362-93-32
20

февраля
Электронное декларирование по НДС с 
2015 года. Электронное взаимодействие с 
налоговыми органами.
Место проведения: Администрация Кировского 

района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 

актовый зал, начало семинара в 15:00. Телефон 

для справок: 362-93-32
20

марта
Единый налог на вмененный доход. О 
внесении изменений в форму и порядок 
заполнения налоговой декларации по ЕНВД. 
Место проведения: Администрация Кировского 

района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 

актовый зал, начало семинара в 15:00. Телефон 

для справок: 362-93-32

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание физических лиц, что на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) работает интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Данный сервис позволяет: получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; 
контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и 
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи; обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию. 

Кроме того, в случае представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц З-НДФЛ, в личном каби-
нете отображается информация о статусе камеральной нало-
говой проверки (проводится, завершена) и принятом решении 
о предоставлении налоговых вычетов.

Для получения регистрационной карты и доступа к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» не-
обходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, 
независимо от места постановки на учет, с заявлением. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает налогоплательщикам о проведении  30 января  
2015 года с 10:00 до 12:00  по телефону: 362-93-15 «горячей 
линии»  по теме:  «Электронное декларирование по НДС с 2015 
года. Электронное взаимодействие с налоговыми органами».

Елена АБРАМОВА
Согласно Генерально-
му плану развития Ека-
теринбурга до 2025 го-
да, главные векторы го-
родской застройки — это 
юго-запад, юг, север и вос-
ток. В восточной части го-
рода планируется актив-
но развивать микрорайо-
ны Кольцово, Истокский и 
Компрессорный.

Новые 
перспективы 
КомпрессорногоПо оценке заместителя главы администрации Ека-теринбурга по вопросам ка-питального строительства и землепользования Сер-гея Мямина, в микрорайо-не Компрессорный есть воз-можность построить поряд-ка 800 тысяч квадратных метров жилья, поэтому сей-час там решаются вопросы со строительством детских садов, а также организаци-ей второго выезда из микро-района.Согласно проекту, новая магистраль, которой уже да-ли название «Русский про-спект», станет продолжени-ем улицы Латвийской и со-единит Тюменский и Ново-кольцовский тракты.Осенью прошлого года в непосредственной близо-сти к новому выезду из ми-крорайона — на улице Лат-вийской — развернулась масштабная комплексная застройка.— Жилой квартал «Хру-стальные ключи» — первый шаг в реализации масштаб-ного городского проекта по развитию района Компрес-сорный в Екатеринбурге. Комплекс расположен в уже сложившемся микрорайо-не города с развитой транс-

«Хрустальные ключи»«ОГ» продолжает рассказывать о крупных строительных проектах Свердловской области


Основные параметры 
жилого комплекса 

 Расположение — микрорайон Компрессорный, 
улица Латвийская
 Площадь застраиваемой территории — 12 гектаров
 Площадь жилой застройки — порядка 290 тысяч 
квадратных метров
 Используемая технология — бесшовное панельное 
строительство
 Окончание реализации проекта — 2019 год

портной и социально-быто-вой инфраструктурой. Удач-ное местоположение и вы-годная стартовая цена ква-дратного метра станут ос-новными преимущества-ми «Хрустальных ключей», — комментирует управ-ляющий ЗАО «ЛСР. Недви-жимость-Урал» Владимир Крицкий.
СуперэкономВ новом жилом комплек-се будет шесть многосекци-онных домов высотой от 9 до 25 этажей. Построят их из сборных железобетон-ных панелей, произведён-ных на екатеринбургском заводе «Бетфор». На первых этажах зданий разместят-ся продуктовые магазины, аптеки, банки, кафе и про-чие коммерческие объек-ты. Как известно, неподалё-ку совсем недавно открыл-

ся большой физкультурно-оздоровительный комплекс.— Концепция «Хрусталь-ных ключей» — это жильё класса «суперэконом», соот-ветственно, здесь привле-кательные цены. Название жилого комплекса связано с тем, что в этой части горо-да бьют источники с арте-зианской водой, — отмеча-ет коммерческий директор ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров.В настоящее время на стройплощадке кипит ра-бота — возводятся нижние этажи зданий.
Плюсы 
и минусыОдно из преимуществ микрорайона Компрессор-ный заключается в том, что там достаточно много зе-лени и потому относитель-но неплохая экологическая 

ситуация. Рядом с террито-рией, где разместится бу-дущий квартал, протекают речки Ржавец и Исток, кото-рые впадают в расположен-ный поблизости Малоисток-ский пруд.Любопытно, что среди тех, кто уже купил квартиру в этом жилом комплексе на стадии строительства, мно-го коренных жителей Ком-прессорного. Надо полагать, многие из них работают в шаговой доступности.Участники одного из ин-тернет-форумов, где обсуж-дается этот проект, отмеча-ют, что со строительством крупного жилого комплек-са транспортная ситуация в микрорайоне может серьёз-но ухудшиться и тем, кто ра-ботает в центре Екатерин-бурга, придётся утром и ве-чером проводить по два ча-са в пробках. «Старосибир-ский тракт окончательно 

загнётся. Уже и так практи-чески постоянная пробка перед переездом около ле-сопарка на два-три киломе-тра», — пишет один из фо-румчан. А другой сравни-вает строительство круп-ных жилых кварталов в го-родских районах, где трудно найти работу, со строитель-ством городка посреди Саха-ры или пустыни Гоби: «Если там нечего делать, никто ту-да не поедет!»— Сейчас очень часто ис-пользуется термин «ком-плексное освоение терри-тории», но не всеми он по-нимается правильно. Соз-дать очаг массовой жилищ-ной застройки, возведя две-сти тысяч квадратных ме-тров в городской черте или рядом с городом, — это не значит освоить территорию комплексно. В микрорайо-не нужно создать социаль-ную инфраструктуру, обе-

* Другие 
материалы 
рубрики читайте в 
номерах «ОГ» за 9 
апреля, 16 мая, 18 
июня, 10 октября, 
28 ноября и 27 
декабря 2014 года

спечить жителей рабочими местами, — рассуждает экс-перт строительного рынка, руководитель Группы ком-паний «Виктория» Борис Шварц.По его мнению, такие объекты, так же как и сети, должно возводить государ-ство. А освоение террито-рии одним застройщиком — это подвиг.
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Застройщик позиционирует этот проект как жильё класса «суперэконом». Однокомнатную 
квартиру здесь можно купить менее чем за два миллиона рублей

Дома возводятся из сборных железобетонных панелей. Фасады будут облицовываться 
теплоизоляционным материалом. Эта технология, не очень популярная в Свердловской 
области, хорошо зарекомендовала себя в Санкт-Петербурге

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 323-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации госу-
дарственной образовательной организации Свердловской области, му-
ниципальной образовательной организации, расположенной на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3645).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 30.12.2014 № 478 «О внесении изменения в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 16.06.2014 № 197 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской об-
ласти, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 3646);
 от 30.12.2014 № 479 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 06.08.2014 № 260 
«Об утверждении Административного регламента Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 
3647).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 24.12.2014 № 399 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по уведомительной ре-
гистрации соглашений о социальном партнёрстве, коллективных дого-
воров» (номер опубликования 3648).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области
 от 14.01.2015 № 2-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3649);
 от 14.01.2015 № 3-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства организаций к системе теплоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 3650);
 от 14.01.2015 № 4-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3651);
 от 14.01.2015 № 5-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием Кушвин-
ского городского округа «Теплосервис» (город Кушва) потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям с использованием откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Кушвинского городского округа» (номер опубликования 3652);
 от 14.01.2015 № 6-ПК «Об установлении тарифов на водоотве-
дение закрытому акционерному обществу Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» (город Екатеринбург), оказывающему услуги водо-
отведения потребителям муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 3653);
 от 14.01.2015 № 7-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств обще-
ства с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (город Екате-
ринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 3654).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 
262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Правительство РФ 
планирует выделить 
52 млрд рублей 
на борьбу 
с безработицей
На борьбу с безработицей в стране прави-
тельство РФ планирует выделить 52 млрд 
рублей, пишет РБК со ссылкой на председа-
теля комитета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Ольги Ба-
талиной.

По словам Баталиной, планируется соз-
дать специальный антикризисный фонд, из 
которого будут распределяться средства. По 
оценке Минтруда, на дополнительные рас-
ходы по организации временной занятости 
растущего числа безработных необходимо 
33,7 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что меры поддерж-
ки рынка труда предполагают организацию 
опережающего профессионального обра-
зования для работников, которые могут по-
пасть под увольнение. Кроме того, плани-
руется стимулировать занятость молодёжи 
на социальных проектах и организацию со-
циальной занятости инвалидов. На эти цели 
планируется выделить ещё около 18 милли-
ардов рублей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Норвежская компания 
продала фабрику 
«СладКо» холдингу 
из Белгорода
Сделка по продаже норвежской компани-
ей «Оркла» дочерней структуры «Оркла 
брэндс Россия», куда входила в том чис-
ле и екатеринбургская кондитерская фа-
брика «СладКо», закрыта. Об этом сооб-
щает агентство РБК со ссылкой на пресс-
службу компании.

Федеральная антимонопольная служба 
России 29 декабря 2014 года одобрила со-
глашение между Orkla и белгородским кон-
дитерским холдингом «Славянка», заклю-
чённое в ноябре.

В рамках сделки норвежская компания 
продала также свою недвижимость в Екате-
ринбурге. Сумма сделки не уточняется.

Напомним, норвежской компании Orkla 
принадлежали четыре кондитерские фабри-
ки: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской области и Ульяновске. Из-за 
неудовлетворительного роста выручки ещё 
весной прошлого года Orkla заявила о запу-
ске процесса продажи своего бизнеса в 
России.

Елена АБРАМОВА

Рудольф ГРАШИН
Почти каждый третий жи-
тель нашей области так 
или иначе оказался в по-
ле зрения судебных при-
ставов. Такой вывод можно 
сделать из того, что в 2014 
году в управлении Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Свердловской 
области находилось около 
одного миллиона 675 ты-
сяч исполнительных доку-
ментов. За год их количе-
ство выросло почти на 130 
тысяч. Об итогах работы ве-
домства рассказал вчера 
журналистам руководитель 
управления ФССП по Сверд-
ловской области 
Сергей Щебекин. 

За прошлый год службой судебных приставов в Сверд-ловской области было взыска-но 13 миллиардов рублей, а об-щая сумма по исполнительным документам, направленным су-дами в это региональное под-разделение, составила около 150 миллиардов рублей. — В 2014 году в бюджеты различных уровней мы пере-числили порядка трёх милли-ардов рублей, что на полмил-лиарда больше, чем в прошлом году, — рассказал Сергей Щебе-кин.Самыми сложными по ис-полнению руководитель регио-нального управления назвал дела по алиментщикам. В про-шлом году у судебных приста-вов области находилось почти 

50 тысяч исполнительных до-кументов по взысканию али-ментов. Более 31 тысячи из них были окончены, и долги по ним полностью погашены. Для это-го управлением было возбуж-дено около двух тысяч уголов-ных дел. Зачастую уголовные дела возбуждались в отноше-нии одного и того же лица не-сколько раз. Рекорд среди али-ментщиков поставил гражда-нин, в отношении которого су-дебным приставам пришлось возбуждать пять уголовных дел. А самая весомая сумма, выплаченная одномоментно в погашение задолженности по алиментам, составила два мил-лиона 800 тысяч рублей. Долж-нику просто деваться было не-куда: ему срочно надо было вы-

ехать в командировку за рубеж, но из-за долгов суд ограничил его право выезда.Кстати, среди методов, ис-пользуемых службой судеб-ных приставов, в качестве са-мых эффективных Сергей Ще-бекин назвал именно ограни-чение прав выезда должника за рубеж. В прошлом году та-ким образом удалось взыскать около 150 миллионов рублей. А вообще в арсенале судебных приставов сегодня есть нема-ло рычагов давления на долж-ников: это и наложение аре-ста на счета, на денежные сред-ства, реализация арестованно-го имущества. Активизировал-ся и розыск должников, сегод-ня их ищут в социальных се-тях, в базах данных о пассажи-

рах авиакомпаний и железной дороги. В минувшем декабре одному такому должнику вру-чили повестку в суд прямо в Кольцово. При этом служба су-
дебных приставов лоббирует 
идею введения для должни-
ков ограничения права даже 
на управление автомобилем.— Это нужно ввести хо-тя бы для должников по али-ментам. Во многих странах это практикуют, например, Бело-руссия в прошлом году ввела такую меру. У них сразу на 40 процентов количество долж-ников по алиментам сократи-лось, — говорит Щебекин.Но судебные приставы за-нимаются не только взыскани-ем задолженности по исполни-тельным документам, но и вы-

дворением за пределы нашей Родины иностранных граж-дан, в отношении которых су-ды приняли соответствующее решение. Речь идёт о наруши-телях российского миграцион-ного законодательства, и мера такая применяется с 2011 года. И если в 2013 году региональ-ное управление выпроводило за границу 800 иностранцев, то в этом году — уже 1300. Не всегда в страну, гражданином которой является нарушитель, из Екатеринбурга есть прямые рейсы. Тогда мигранта прихо-дится везти в Москву. В про-шлом году на выдворение ми-грантов региональным управ-лением было потрачено восемь миллионов рублей.

В прошлом году судебные приставы региона взыскали с должников 13 миллиардов рублей
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Всё же некоторое отличие от федерального закона во вновь при-
нятых «Стандартах» на Среднем Урале есть. В Екатеринбурге и об-
ласти соцуслуги будут предоставляться бесплатно не только несо-
вершеннолетним и тем, кто пострадал в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооружённых межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов. 
В дополнительном списке льготников: 
l инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов;
l вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией;
l вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов;
l вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 
Японией;
l вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов;
l бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Госкомэкологии  РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении  Положения об оценке воздействия на-
мечаемой  хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Уставом городского округа 
г. Среднеуральск ОАО «Энел Россия» извещает о проведении 
общественных слушаний (обсуждений) оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 
- реализации проекта Реконструкция сооружений мазутного 
хозяйства в части восстановления секций № 3, № 4 Шламона-
копителя (Котлована отходов химпромывок котлов)» филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел Россия».

Целью реализации проекта является выполнение требова-
ний природоохранного законодательства РФ и ликвидация 
риска загрязнения территории Среднеуральской ГРЭС при 
хранении отходов «Прочие отходы при очистке оборудования 
ТЭС, ТЭЦ, котельных (отходы оксидов и гидроксидов (оксиды 
железа, прочие оксиды и основания))», код отхода по ФККО  
6 18 900 00 00 0, IV класс опасности для окружающей среды 
(малоопасные отходы).

Место расположения котлована: объект  расположен в Сверд-
ловской  области, г.Среднеуральск, Среднеуральская ГРЭС - фи-
лиал ОАО «Энел Россия», на территории мазутного хозяйства, 
на земельном участке с кадастровым номером 66:62:0101001:14.

Заказчик проекта: ОАО «Энел Россия», юридический адрес 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Хохрякова 10.

Разработку проектной документации и оценку воз-
действия на окружающую среду осуществляет ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС-К», свидетельство о допуске к 
работам НП СРО МОПЭ № 0157.07-2010-6658147324-С-046 от 
03.09.2013, выдан РСО НП «Строителей Свердловской области».

Общественное обсуждение проводится в форме обществен-
ных слушаний (обсуждений) с участием жителей, представителей 
общественности, общественных организаций ГО Среднеуральск, 
а также иных территорий, на которые намечаемая хозяйственная 
деятельность может оказать влияние. К участию в обсуждении 
приглашается вся заинтересованная общественность.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся  24.02.2015  
года в 18 час. в актовом зале администрации городского округа 
Среднеуральск, по адресу: г. Среднеуральск, ул. Уральская д 26.

Техническое задание на разработку оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные проектные проработки, 
предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду доступны 
для ознакомления общественности:

- на территории филиала «Среднеуральской ГРЭС» ОАО 
«Энел Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 местного времени 
по адресу: 624070, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, Среднеуральская ГРЭС, кабинет: №101, 
контактное лицо – Федосеева Оксана Анатольевна, тел.: +7 
34368-2-53-29.

- в администрации городского округа Среднеуральск по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Среднеуральск, ул. Уральская, 26, каб. 18, контактное лицо – 
Абаджян  Арсен  Матевосович.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. Письменные за-
мечания и предложения по техническому заданию и материалам 
ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7 34368-2-53-29, e-mail: 
Oxana.Fedoseeva@enel.com.

Ответственные организаторы:
От администрации городского округа Среднеуральск:
1) Малофеев Андрей  Петрович - начальник отдела архитек-

туры и градостроительства администрации городского округа 
Среднеуральск, тел.: +7(34368)7-56-27

2) Абаджян  Арсен  Матевосович – главный эколог МКУ 
«Управление ЖКХ», тел.: +7(34368)7-38-91

От ОАО «Энел Россия»:
Ведущий инженер ОТПиР филиала «Среднеуральская ГРЭС» 

ОАО «Энел Россия» Федосеева  Оксана  Анатольевна, тел.:  
+ 7 34368-2-53-29.

Информация о деятельности ООО «УК «Но-
вая территория» за 4 квартал 2014 г., об итогах 
деятельности за 2014 год, а также информация 
об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, тарифа на услуги 
по передаче тепловой энергии, тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии,  тарифа на 
услуги холодного водоснабжения,  утвержденные 
на 2015 год, размещены в Интернете по адресу:  
www.ural-mayak.ru, в разделе «Производство».
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Помощь по стандартамВ Свердловской области появились нормативы для социальных услугЛариса ХАЙДАРШИНА
Два года сотрудники соци-
альных служб региона об-
суждали, как лучше оказы-
вать помощь нуждающим-
ся. За какое время можно 
вымыть полы в жилье не-
мощной бабушки, сколь-
ко воды требуется одино-
кому пожилому сельчани-
ну в сутки и нужно ли пред-
лагать бесплатно посидеть 
с маленьким ребёнком ма-
тери, которой больше по-
мочь никто не сможет. На-
конец, все предложения уч-
тены, формулы рассчита-
ны. Новые «Стандарты ока-
зания социальных услуг на-
селению» приняты и опу-
бликованы на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru.Права свердловчан отны-не зафиксированы в законе «О социальном обслужива-нии граждан в Свердловской области». Этот документ, на-чавший действовать в 2015 году, и потребовал принятия специальных стандартов. В них подетально прописыва-ется вид социальной услуги, способ и условия её оказания, нормы и даже необходимое оснащение.Теперь одинокий пенсио-нер, которого навещают до-ма сотрудники социальной службы, будет чётко знать — социальному работнику на помощь в приготовлении пи-щи отводится 40 минут, рас-считывать на такую услугу можно не больше двух раз в неделю. На поход в магазин за продуктами отводится не более 50 минут, а вот за про-мышленными товарами — уже целый час. Но и в том, и в другом случае нагружать помощника товарами весом больше, чем семь килограм-мов, нельзя. Таков стандарт. По замыслу, все эти норма-тивы позволят рационально распределять время занято-сти сотрудников социальных 

служб и сделать так, чтобы не было нареканий на их работу. Для того их труд и унифици-рован по всей России. Отны-не правила, по которым ра-ботают социальные службы в Свердловской области, со-ответствуют общефедераль-ным.— В каждом конкретном случае решение о необходи-мости предоставления соцус-луг будет принимать управ-ление социальной политики по месту жительства, — пояс-няет министр социальной по-литики региона Андрей Зло-казов. — Исходя из жизнен-ной ситуации, социальная служба разработает индиви-дуальную программу помо-щи для нуждающегося в ней человека. Услуги предостав-

ляются гражданам бесплатно или за небольшую плату.Такую деятельную за-боту от государства и до-ма, и в дневных стационарах центров социальной помо-щи свердловчане могут по-лучить бесплатно, если их среднедушевой доход ни-же или равен полуторной ве-личине прожиточного ми-нимума. В первом квартале 2015 года прожиточный ми-нимум пенсионера составил  6 622 рубля, выходит, полу-торная величина равняется  9 933 рублям.В городских условиях ин-валиды или пенсионеры, ко-торые с трудом передвигают-ся, обычно нуждаются в том, чтобы за них сходили в раз-ные присутственные места: 

оплатить коммунальные ус-луги и телефонную связь. На эту услугу, по принятым нор-мам, они имеют право дваж-ды в месяц. В деревне немощ-ные граждане нуждаются в том, чтобы им принесли во-ды — на это они вправе пре-тендовать два раза в неделю, стандарт — два ведра (двад-цать литров). А вот уборка нужна и горожанам, и сель-чанам. На мытьё полов по но-вым стандартам социально-му работнику отводится 30 минут четыре раза в месяц, а ещё расписаны нормативы на протирку от пыли и мытьё посуды. Так что можно быть спокойным: за нуждающими-ся гражданами уход государ-ство обеспечило.
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вооружённый налётчик 

ограбил банк

в понедельник вечером в екатеринбурге воо
руженный грабитель похитил порядка четы
рёх миллионов рублей.

инцидент произошёл 19 января в банке, 
расположенном на улице Сулимова. В здание 
прошёл мужчина в маске и, угрожая обрезом 
ружья, потребовал у работников банка всю 
наличность. кассиры не стали перечить и от-
дали преступнику около четырёх миллионов 
рублей. После этого бандит беспрепятствен-
но скрылся с места преступления. Сейчас его 
поиском занимается усиленная следственно-
оперативная группа полиции, криминалист 
и кинолог. Сотрудниками полиции осмотре-
но место происшествия, изъяты веществен-
ные доказательства, опрошены свидетели и 
жители близлежащих домов. изучаются за-
писи камер видеонаблюдения. По итогам про-
верки будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела по статье 162 Ук рФ — «раз-
бой». грабителю грозит до 15 лет тюрьмы.

надо заметить, что за год это уже не пер-
вый подобный случай. напомним, что 12 ян-
варя в Екатеринбурге был ограблен автоса-
лон. Бандиты в масках и при оружии связали 
учредителя и, похитив 50 миллионов рублей, 
скрылись на угнанной из салона иномарке 
2005 года выпуска. а в конце прошлого года 
неизвестный ограбил екатеринбургское отде-
ление «СкБ-банка». Его добычей стало око-
ло 2,4 миллиона рублей. из них около 20 ты-
сяч — в долларах, около 20 тысяч — в евро, 
остальное — в рублях.

антон ЯДРеННиков

Травматологи рекомендуют осторожнее обращаться  с «бубликами» и «ватрушками»Антон ЯДРЕННИКОВ
Только в Екатеринбурге за 
день врачи госпитализиру-
ют 10–11 детей с перелома-
ми разной степени тяжести. 
Большую их часть ребята 
получают при катании с го-
рок на надувных круглых 
санках, которые называют 
тюбингами, «бубликами» 
или «ватрушками». После тёплых снежных выходных в травмпунктах ре-гиона случился аншлаг: ро-дители друг за другом везли к медикам детей с ушибами и переломами. Все травмы, за редким исключением, бы-ли получены на снежных гор-ках. Конечно, сами-то взрос-лые предпочитают лыжи. А детям выдают малогабарит-ные санки, всевозможные ле-дянки и тюбинги — и отправ-ляют кататься. Хорошо, ес-ли при этом сами наблюдают за детским весельем побли-зости. Но и пригляд родите-лей не может спасти от травм. Особенно опасным «транс-

портом» для катания со снеж-ных горок оказываются тю-бинги. Они подешевели, и те-перь их может себе позволить любая семья. Наполненные воздухом сани развивают большую скорость и потому становят-ся неуправляемыми. Однако, по словам травматологов, в категории риска — даже са-мая обычная пластиковая ле-дянка. Без навыков катания всегда возникают трудности. А дети, как правило, катать-ся ещё только учатся. Опас-ности добавляет и погода. В погожие деньки из-за частых подъёмов и спусков трассы превращаются в сплошную наледь, где ребёнку уж точ-но не справиться с управле-нием.— За один зимний день сейчас мы госпитализиру-ем в среднем 10–11 детей, — сообщил «ОГ» главный дет-ский травматолог Екатерин-бурга, заведующий травмато-логическим отделением №2 Детской городской больни-цы №9 Евгений Кожевников. 

- Две трети из них получают травмы, катаясь на тюбингах. Список диагнозов разнообра-зен. Наиболее часто встреча-ются ушибы конечностей и спины, легкие черепно-моз-говые травмы (сотрясения). Часть ребят продолжают ле-чение дома. Им нужен покой. Но случаются и серьёзные проблемы. Детей с перело-мами костей предплечий, рё-бер и бёдер мы сразу госпита-лизируем. Этих тяжелейших травм можно было избежать, если бы взрослые не наруша-ли правил безопасности.
Правила 
безопасностиВо-первых, не следует пренебрегать элементами за-щиты. Предотвратить ушибы и вывихи помогут наколен-ники, налокотники и шлемы, советует травматолог Евге-ний Кожевников.Во-вторых, перед ката-нием с горы надо ознако-миться с руководством по эксплуатации «транспорта». 

Так, один из пунктов гла-сит, что на тюбинг запре-щено садиться вдвоём, ина-че это приведёт к смещению центра тяжести и неустой-чивости «бублика». Плачев-ным итогом может стать пе-релёт через собственную го-лову и комплексный пере-лом позвоночника. По этой 

же причине не следует ка-таться «паровозиком». И, ко-нечно же, перед спуском сле-дует проверить трассу на на-личие ям, кочек, а также де-ревьев или столбов электро-линии. Врезаться в ствол — не самая приятная перспек-тива, которая в большин-стве случаев сопровождает-

ся переломами рук, ног или таза, но говоря про ушибы и сотрясения.Конечно, от непредви-денных ситуаций не застра-хован никто. Но от родите-лей зависит, подарить ли ребёнку травмоопасный «транспорт».

Областные вузы могут «заморозить»  стоимость обученияМария ШУБИНОВА
В конце прошлого года де-
путаты Госдумы выступи-
ли с инициативой на три  
года запретить вузам стра- 
ны повышать стоимость  
обучения. «ОГ» решила вы-
яснить, как уральские выс-
шие учебные заведения по-
ступят со своей ценовой по-
литикой в условиях непро-
стого экономического поло-
жения в стране.Как-либо регулировать стоимость высшего образова-ния государство может только в бюджетных учреждениях. По-вышение цен на обучение в ву-зах происходит ежегодно и по-рой увеличивается в разы. Но уже в ближайшее время это мо-жет стать непосильной ношей для студентов и их родите-

лей. В результате ребятам либо придётся бросать учёбу, не ид-ти в вуз вовсе или переходить на более приемлемые формы обучения. «Заморозку» цен де-путаты предлагали именно на два-три года — такой срок от-водился Президентом РФ для того, чтобы страна «пришла в себя» после кризиса. Возможное повышение платы за обучение прописы-вается в договоре на коммер-ческую форму обучения, за-ключающегося при поступле-нии — речь идёт об инфля-ции. Но увеличение платы в этом случае несущественное — в среднем на три-четыре тысячи каждый год. Наибо-лее ощутимо цены поднима-ются для абитуриентов — для новых первых курсов сто-имость учёбы за год подрас-тает до десяти тысяч рублей.

В Свердловской области средняя цена высшего об-разования в год — 60 тысяч рублей. Минимальная стои-мость зафиксирована в Мед-академии — 43 тысячи руб-лей год, максимальная в  УрФУ — 130.— Стоимость образова-ния в вузах на различных фа-культетах (требующие лабо-раторного оборудования, не 

требующие, приоритетные) определяет Минобрнауки страны, — поясняет прорек-тор по учебно-методическо-му комплексу Уральского го-сударственного горного уни-верситета Сергей Фролов. — Мы не имеем права ими пре-небречь и делать их ниже за-данных. Но потолка нет. Разу-меется, вузы увеличивают эту цену — тут уж кто во что 

горазд. Но в пределах разум-ного, иначе никто не пой-дёт учиться. При увеличе-нии опираются на зарплату преподавателей, приобрете-ние учебного оборудования, оплату коммунальных ус-луг, затраты на ремонт учеб-ных корпусов… При возраста-нии стоимости услуг вуз име-ет право требовать увеличе-ния цены за обучение. Кроме того, в цене учитывается ста-тус вуза, популярность того или иного направления, вос-требованность, спрос. Отсю-да и такая «вилка» в ценах в вузах одного города — от 40 до 150 тысяч. Как правило, на «ходовые» факультеты и спе-циальности цены гораздо вы-ше, нежели на «рядовые» на-правления.Получается, чтобы сдер-жать цены, «заморозка» 

должна быть двойной — и на государственном, и на уровне самих вузов. Пока все ураль-ские вузы, куда дозвонился корреспондент «ОГ», обеща-ют, что не будут повышать цен, и делают всё, чтобы со-хранить студентов-платни-ков. Разве что инфляцию уч-тут.— С началом кризиса в два раза больше контрактни-ков пожелали отчислиться из вуза из-за невозможности оплачивать обучение. В на-шем университете две трети студентов учатся за свой счёт, и эти средства являются важ-ным элементом поддержки материальной базы вуза, — поясняет ректор Уральского государственного экономи-ческого университета Миха-ил Фёдоров.

 цеНы в вузах

цены на учёбу на 1 курсе в свердловских вузах в 2014 г. (в рублях):
l УргаУ: от 30 до 85 тысяч
l УргЮа: от 36 900 до 65 тысяч 400
l УгМУ: от 56 до 106 тысяч 
l УргаХа: от 119 до 157 тысяч 
l Уральская государственная консерватория (академия) им. Му-
соргского: от 71 до 170 тысяч
l Екатеринбургский государственный театральный институт: от 48 
до 110 тысяч

в новых 
областных 
нормативах 
детально 
расписано,  
как социальный 
работник 
сельскому 
пенсионеру  
или инвалиду 
будет воду носить, 
а ещё — печь 
топить и дрова 
доставлять

В редакцию «ОбластнОй газеты» 
ТРЕБУЕТСя мЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

РЕкЛАмНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный  
на интересную работу с высоким заработком.  

Можно без опыта работы. Условия договорные. 
Официальное трудоустройство.  

телефон: 262-70-00

круглые санки легко смещают центр тяжести и закручиваются от любой неровности на горке, 
поэтому повышается риск удариться спиной, упасть и переломать кости
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E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

   кстати
Чтобы закупить необходимое количество современ-
ной литературы, среднестатистической библиотеке, по 
подсчётам учителей и библиотекарей, требуется око-
ло 200 тысяч рублей (из расчёта 400 рублей за книгу).

Министерство культуры Свердловской области 
объявляет  

о начале приема заявлений на участие в конкурсе 
среди творческих союзов Свердловской области  

на право получения субсидий  
из областного бюджета на реализацию  

социально-культурных проектов в 2015 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года» Министерство 
культуры Свердловской области в период с 30 января по 27 
февраля 2015 года принимает заявки на участие в конкурсе 
среди общественных объединений творческих работников 
и их союзов, ассоциаций на право получения субсидий из 
областного бюджета на реализацию творческих проектов 
(мероприятий) в 2015 году по направлениям:

Направление 1. На реализацию творческих проектов, 
направленных на повышение культурного уровня населения, 
— в общей сумме 2 900,0 тыс. рублей. Размер 1 субсидии не 
превышает 500,0 тыс. рублей:

Направление 2. На реализацию творческих проектов, на-
правленных на развитие межрегиональных и международных 
связей, — в общей сумме 1 690,0. Размер 1 субсидии не пре-
вышает 600,0 тыс. рублей:

Направление 3. На реализацию творческих проектов, на-
правленных на повышение квалификации членов творческих 
организаций, — в общей сумме 500,0. Размер 1 субсидии не 
превышает 400,0 тыс. рублей.

Направление 4. На реализации проектов, направленных 
на увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и 
искусства Свердловской области, — в общей сумме 300 тыс. 
рублей. Размер 1 субсидии не превышает 300 тыс. рублей.

Формы конкурсных документов опубликованы на офици-
альном сайте Министерства культуры Свердловской области 
— www.mkso.ru в разделе «Актуальная информация».

Приём конкурсных документов в печатном виде осущест-
вляется по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19.
Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту: 

natasha@mkso.ru.
Контактный телефон:

(343) 376–47–80
Шибанова Наталия Глебовна, главный специалист отдела 

профессионального искусства, художественного образования, 
творческих проектов и информатизации Министерства культу-
ры Свердловской области.

«грифоны» прервали 
безвыигрышную серию 
против «зубров» 
команды свердловской области, выступа-
ющие в мужской баскетбольной суперли-
ге, проводят выездные игры в Москве и 
рязани.

Екатеринбургский «Урал», уступая по 
ходу матча, взял верх над «Рязанью» — 88:75 
(15:20,  20:19,  26:16,  27:20). Самыми ре-
зультативными у нашей команды стали Мар-
ко Киллингсворт (21 очко), Максим Кирьянов 
(14), Павел Ильменков (13) и Станислав Сот-
ников (12). «Грифоны» прервали серию из че-
тырёх поражений подряд в играх с рязански-
ми «зубрами», в том числе в плей-офф про-
шлого сезона и первом круге текущего регу-
лярного чемпионата. 

«Темп-СУМЗ» крупно проиграл столич-
ному «Динамо» — 62:83 (7:18,  14:21,  17:21,  
24:23). Соперник ревдинцев занимает скром-
ное место в турнирной таблице, но недав-
но пополнился известным центровым Ники-
той Моргуновым и разыгрывающим сборной 
Эстонии Стеном Сокком — сыном олимпий-
ского чемпиона 1988 года в составе сборной 
СССР Тийта Сокка.  

Вчера вечером «Урал» играл с «Динамо», 
а «Темп-СУМЗ» с «Рязанью».

 

«спартак-Меркурий» 
проиграл в сезоне 
двадцатый матч  
подряд 
екатеринбургская команда «спартак-Мерку-
рий», выступающая в чемпионате россии по 
хоккею с шайбой среди женских команд, при-
нимала на домашней площадке одного из ли-
деров турнира нижегородский «скиФ» и про-
играла оба матча — 2:5 и 0:8.

В нынешнем сезоне наша команда сыгра-
ла уже 20 матчей и во всех проиграла в ос-
новное время, а с учётом предыдущего сезо-
на серия наших хоккеисток достигла уже 41 
поражения в основное время подряд. Послед-
ний раз очки наш «Спартак-Меркурий» добы-
вал 9 ноября 2013 года после поражения со 
счётом 2:3 по буллитам в Санкт-Петербурге от 
местного «Динамо». Последняя на сегодняш-
ний день победа в основное время датируется 
6 марта 2013 года — в заключительном туре 
чемпионата России сезона 2012/2013 екате-
ринбурженки обыграли на льду КРК «Уралец» 
красноярскую «Бирюсу» со счётом 4:2.

«локомотив-изумруд» 
проиграл дебютанту
екатеринбургский «локомотив-изумруд» в 
рамках чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» провёл в георгиевске два 
гостевых матча с командой «газпром-ставро-
поль» и в обоих проиграл — 0:3 (14:25, 20:25, 
15:25) и 0:3 (13:25, 22:25, 28:30).

Таким образом, в четырёх матчах с новичка-
ми лиги наша команда смогла завоевать лишь 
три очка из двенадцати (в Екатеринбурге коман-
ды обменялись победами в пяти партиях). 

У «железнодорожников» 36 очков после 
24 игр и они удерживаются на седьмом ме-
сте — даже несмотря на четыре поражения 
подряд, отрыв от идущего следом столичного 
«МГТУ» составляет десять очков, причём в пре-
дыд ущем туре уральцы проиграли именно мо-
сквичам.

евгений ЯчМенЁВ

   спортиВный интерес

Длина лыж зависит от роста спортсмена —  
они не должны быть короче, чем рост спортсмена 
минус 4 см, максимальная длина не ограничена

На сегодняшний день проводится шесть видов гонок:
l индивидуальная гонка (20 км у мужчин, 15 — у женщин);
l спринт (10 км у мужчин, 7,5 — у женщин);
l гонка преследования, она же пасьют (12,5 км у мужчин, 10 — у женщин). 
Проводится по итогам спринта;
l гонка с общего старта (15 км у мужчин, 12,5 — у женщин);
l эстафета (участвуют четыре биатлониста. Круг у мужчин — 7,5, у женщин — 6 км);
l смешанная эстафета (участвуют две женщины и два мужчины.  
Дистанция — как в эстафете).

Минимальная ширина лыж — 4 см, 
масса — не менее 750 граммов

Диаметр — 
115 мм

При стрельбе стоя засчитывается попадание в любую зону кружка, 
при стрельбе лёжа  
только в центральную часть 
диаметром 45 мм

Скорость пули —  
380 миль в секунду 

(611,55 км/ч)

На стрельбище 
расстояние до мишеней 
составляет 50 метров

На фото — Сергей Чепиков 
на огневом рубеже во время 

чемпионата мира по биатлону 
 в Ханты-Мансийске в 2003-мБиатлонисты больше травм  получают летом, чем зимойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными батали-
ями, многое знаем про ре-
зультаты и чемпионов… Но 
иногда у болельщиков воз-
никают вопросы о тонко-
стях спорта. Сегодня разо-
браться в биатлоне нам по-
могает двукратный олим-
пийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира 
Сергей ЧЕПИКОВ.

— Может ли винтовка 
случайно выстрелить во 
время дистанции?— Биатлонисты стреля-ют из специально сконструи-рованной мелкокалиберной винтовки. Насчёт случайных выстрелов — они исключены. Во-первых, обойма рассчита-на ровно на пять патронов — ровно столько выстрелов де-лает биатлонист по мишени. Так что бежит дистанцию он с незаряженным оружием. И во-вторых, винтовка оснащена механизмом, блокирующим спусковой крючок.

— Сколько винтовка ве-
сит? Наверное, их делают 
облегчёнными, чтобы было 
легче бежать?— Вес колеблется от 3,5 (это минимальный вес) до че-тырёх килограммов. Да, логи-ка в ваших словах есть — чем 

она легче, тем проще бежать. Каждые лишние 500 граммов под конец дистанции ощуща-ешь. Но с другой стороны, на стрельбе из положения стоя удобнее, когда винтовка тя-жёлая. Вес даёт стабильность, и легче прицеливаться. Так что не всё так очевидно…
— Отличаются ли чем-то 

лыжи и палки у лыжников 
и биатлонистов?— Лыжи такие же. Их у каж-дого биатлониста по 20 пар. Выбор конкретной пары зави-сит от погодных условий, от снега — свежий он или плот-ный. На поверхности скольже-ния лыж есть специальные на-сечки. Они нужны, чтобы отво-дить воду, поэтому чем погода теплее, тем насечки больше. В общем, лыжи обыкновенные, в этом мы с лыжниками схожи. А вот палки отличаются: в биат-лоне они длиннее,  чем у лыж-ников, они продлены до подбо-родка или рта.

— Белорусская биатло-
нистка Дарья Домрачева на 
четвёртом этапе Кубка ми-
ра в Оберхофе попробовала 
новые палки — изогнутые…— Да. Иногда хочется раз-вести руками и сказать, как в «Простоквашино»: «До чего техника дошла!» Были палки круглые, потом стали цилин-дрические, сейчас появились изогнутые… Главное, чтобы 

палки не превышали рост спор-тсмена и не усиливали толчок благодаря каким-то встроен-ным устройствам или техниче-ским средствам. Всё это, безус-ловно, создаётся, чтоб помочь спортсмену. Я позитивно отно-шусь к техническому прогрессу в спорте и слежу с интересом за этим. Главное понимать, что ес-ли нет таланта и характера, то тебе вообще никакие палки не помогут.
— Сильно ли мешает ве-

тер? — Ветер — один из наших главных врагов. Мешает — не то слово… Очень сносит пулю на стрельбе — порядка 2–7 сан-тиметров. Это надо учитывать и изначально целиться, смещая мушку. Хотя это непросто — от ветра можно ждать чего угод-но. Резкой смены направления, например, или порывов.
— Травмоопасен ли би-

атлон? — Травмы, как это ни па-радоксально, у биатлонистов чаще случаются летом. Дело в том, что летом мы трениру-емся на лыжероллерах — ну, думаю, из названия понятно, что это: лыжи на колёсиках. И вот падения на них довольно травмоопасны: на скорости 20 км/ч столкновение с ас-фальтом, как вы понимаете, малоприятно. Зимой, конеч-но, тоже бывают и падения, и 

столкновения, но часто от се-рьёзных травм спасает снег. 
— В прошлом выпуске 

нашего проекта рассказы-
вали про лыжный спорт. 
Иван Алыпов отметил, что 
большинство лыжников с 
пренебрежением относятся 
к биатлонистам…— Я считаю, что лыжни-ки немного лукавят. Извест-ны случаи, когда биатлонисты принимали участие в лыжных соревнованиях и занимали там высокие места: Бьёрндален на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, помимо соревнований по би-атлону, принял участие в лыж-ных гонках на дистанции 30 километров с масстарта сво-бодным стилем и занял ше-стое место. Ещё он участво-вал в двух чемпионатах ми-ра по лыжным гонкам и в эта-пах Кубка мира по этому виду спорта, где занимал призовые места. Ещё один норвежский биатлонист Ларс Бергер то-же, вообще-то, побеждал в со-ревнованиях различного уров-ня по лыжам. Дело в том, что у каждого вида спорта своя про-грамма на сезон, и участвовать везде и сразу нереально. Но это вовсе не говорит о том, что би-атлонисты — плохие лыжни-ки. Вы бы просто дали лыжни-ку винтовку и посмотрели, да-леко ли он убежит…

Яхтсменом года признан екатеринбуржецЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржец Евгений 
Неугодников стал лауреа-
том национальной премии 
«Яхтсмен года», её органи-
заторы — Всероссийская 
Федерация парусного спор-
та и журнал «Yacht Russia». 
Более того, наш земляк 
стал первым среди мужчин-
яхтсменов, кто получил та-
кое признание второй раз.Евгений Неугодников — чемпион Европы и России по матчевым гонкам, чемпи-он мира в классе «Микро», в 2014 году к своим титулам он добавил звание чемпио-на России и чемпиона мира в классе яхт SB20, выиграл не-сколько крупных междуна-родных регат. Национальная премия «Яхтсмен года» вру-чалась в шестой раз, цере-мония проходила в столич-ном концертном зале «Изве-стия Hall» и собрала не толь-ко элиту российского парус-ного спорта, но и многих из-вестных бизнесменов и обще-ственных деятелей, неравно-душных к парусному спорту.— Признание Евгения Не-угодникова — это большое событие для яхтинга Сверд-ловской области, — расска-зал «ОГ» президент област-ной федерации парусного спорта Юрий Крюченков. — Представляете — Примор-ский край, Москва, Питер, Краснодарский край с Чёр-

ным морем, а лучшим едино-гласно признали Женю Не-угодникова, который пости-гал азы парусного спорта на нашем Верх-Исетском пруду.Номинантов на премию «Яхтсмен года» предлага-ют регионы, а победителей определяет квалификацион-ная комиссия, в которую вхо-дят члены попечительско-го совета, федерации парус-ного спорта, главный тренер сборной России. Награды вру-чаются в нескольких номи-нациях — лучшему яхтсмену и лучшей яхтсменке, коман-де, организатору, «за предан-ность парусному спорту» и т.д. Евгений Неугодников был лауреатом самой первой пре-мии в 2009 году, а по итогам 2014 года был удостоен этой награды во второй раз.Несмотря на то что гоня-ет сейчас Евгений Неугодни-ков по всему миру, о своей па-русной «альма матер» он не забывает — возглавляет клуб «Повелитель паруса», обучает на Верх-Исетском пруду азам мастерства. Кстати, абсолют-ный рекорд принадлежит мо-сквичке Екатерине Скудиной, которая признавалась «Ях-тсменкой года» четыре раза подряд. В этом успехе тоже есть «свердловский след» — в экипаж Скудиной входила наша землячка Елена Лоцма-нова, ныне — тренер Верх-Исетской ДЮСШ по парусно-му спорту.  

Похоронили за плинтусом?*В школьных библиотеках нет современной литературы, хотя вопросы на ЕГЭ по ней — естьНаталья ШАДРИНА
К нам в редакцию обрати-
лись учителя школы №1 го-
рода Невьянска, которые 
рассказали о том, что в би-
блиотеке абсолютно нет со-
временной художествен-
ной литературы, да и клас-
сика не обновлялась уже 
более 20 лет… За это вре-
мя школьная программа по 
литературе значительно 
изменилась: новые авторы 
появились, вопросы на эк-
заменах по ним есть, а вот 
книг этих в библиотеках — 
нет. Аналогичным образом 
дело обстоит во всех горо-
дах области.

Обветшавшая 
классика 
и забытые 
современникиОбзвонив более десятка школьных библиотек нашей области, мы выяснили, что си-туация везде примерно одна: в среднем на протяжении 25 лет  художественная литера-тура в школьные библиотеки не завозилась. И если класси-ки  — Пушкин, Некрасов, Лер-монтов имеются (хотя и их, как сказали нам библиотека-ри, пора списывать), то что ка-сается современной литерату-ры — сборников с произведе-ниями современных авторов нет вообще. Мы говорим сей-час не о «Гарри Поттерах»… Сегодня сколько угодно мож-но ругать формат ЕГЭ, но при этом, чтобы достойно сдать экзамен по русскому языку и литературе, ученик должен познакомиться как минимум с десятком произведений со-временных авторов. Речь идёт о Борисе Васильеве, Анатолии Приставкине, Борисе Екимо-ве, Викторе Астафьеве, поэтах Евгении Евтушенко, Белле Ах-мадулиной — но этих авторов в школе, как правило, нет и в одном экземпляре. В заданиях 

экзамена по русскому языку зачастую в качестве темы для сочинения предлагают пораз-мышлять над отрывками из рассказов Людмилы Улицкой, Феликса Кривина, и лучше бы, конечно, знать, какие про-блемы каждый из них в своём творчестве затрагивает.И потом, многие из этих писателей уже внесены в про-грамму по литературе для старшеклассников, но ни  хрестоматий, ни сборников, ни тем более отдельных изда-ний с этими произведениями в школах нет.— С художественной ли-тературой в нашей библио-теке ситуация плачевная, — рассказывает Лариса Миши-на, заведующая библиоте-кой школы №53 города Ека-теринбурга, — и насколь-ко знаю, в нашем районе, да и во всём городе —  то же са-

мое. Сколько лет я работаю в школе, ни разу нас никто ху-дожественной литературой не обеспечивал. Хотя некото-рые образовательные учреж-дения пытаются как-то вы-кроить из своего бюджета средства на эти нужды, но это капля в море. У нас тоже есть один «новый» стеллаж, но книги мы смогли приобрести только в одном экземпляре, а о том, чтобы обеспечить це-лый класс, речи уже не идёт.Чуть лучше дело обстоит в гимназиях и лицеях, где воз-можен вариант спонсорства. В обычных же школах такие подарки дарить и принимать не привыкли.
Почитать  
не найдётся?Конечно, за художествен-ной литературой детишек 

можно отправить и в город-ские библиотеки. Но в не-больших городах даже в рай-онных библиотеках найти несколько экземпляров той или иной книги, относящей-ся к современной литерату-ре, очень сложно, а если они и есть, то экземпляров по десять — и это на все шко-лы. Вот и получается, что на уроке, посвящённом твор-честву, например, Василия Шукшина, с текстом произ-ведения сидит один-два че-ловека. Это в лучшем слу-чае. Самые терпеливые, ко-нечно, дождутся, пока их од-ноклассник прочтёт и поде-лится книгой, но большин-ство, скорее всего, так и не откроет знаменитого про-заика. Вариант «скачать в Интернете», во-первых, да-леко не всем доступен. Во-вторых, в связи с активной 

борьбой с пиратством, боль-шинство современных авто-ров можно скачать только за деньги.— Новых книг по совре-менной программе, кото-рые бы соответствовали го-сударственным стандар-там, нет даже для начальной школы, — объясняет Рим-ма Шишкарёва, заведующая библиотекой школы №3 го-рода Камышлова, — что уж говорить о среднем звене.  
Библиотеки в лучшем слу-
чае были укомплектованы 
ещё в 90-е, а с тех пор про-
грамма, естественно, изме-
нилась. Я работаю в школе 
около 20 лет, и за это вре-
мя была лишь разовая по-
ставка классики. В осталь-ном же местный бюджет вы-деляет средства только на учебники, справочники и эн-циклопедии.

Книга  
по-прежнему 
лучший подарокСитуация осложняется тем, что на обновление фон-дов классической и современ-ной литературы выделяется крайне мало средств. На обра-зовательный процесс школы получают областные субвен-ции, которые должны расхо-доваться исключительно на учебники. На  художествен-ную же литературу деньги предусмотрено выкраивать из местного бюджета. Но о та-ких случаях в школах обла-сти вспоминают с трудом. Ес-ли какие-то средства и выде-ляются, их тратят на того же Пушкина и Лермонтова, кото-рые в школах уже зачитаны до дыр. Всё-таки это важнее.Библиотекари, с которы-ми мы разговаривали, пока не видят выхода из сложив-шейся ситуации. В каждой школе выкручиваются как могут: где-то обращаются за помощью к родителям, где-то пересказывают содержание книг на уроках.В школе № 1 города Не-вьянска последнее поступле-ние художественной лите-ратуры было ещё в 2004 го-ду. Тогда в качестве целево-го распределения министер-ство образования Свердлов-ской области передало це-лую партию сборников лите-ратуры XIX и начала XX века, что учителя до сих пор вспо-минают с большой благодар-ностью. И в Год литературы у учителей вновь появилась надежда, что подобная акция повторится, но уже с совре-менной литературой.
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* книга павла 
санаева 
«похороните меня 
за плинтусом» 
рекомендована 
для 
дополнительного 
чтения в старших 
классах
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иногда новые книги всё-таки приходят в библиотеку: чаще всего это подарки родителей и выпускников.  
но, как правило, дарят либо детскую литературу, либо справочники и энциклопедии

парусным спортом евгений неугодников начал заниматься 
осенью 1992 года в екатеринбургском яхтклубе «коматек»


