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Более половины
взрослых свердловчан
страдают ожирением
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Эмилио Лосада Гарсиа

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Посол Республики Куба в
России вчера в Екатеринбурге обсудил с губернатором Свердловской области
перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Председатель совета Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» заявил, что
главной задачей отделения
в 2015 году будет наведение
порядка в ЖКХ.
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Президент Владимир Путин провёл в среду вечером совещание с членами
правительства РФ, в ходе
которого обсуждались меры по обеспечению устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере в 2015 году,
сообщает kremlin.ru

Отметив во вступительном слове, что в условиях нынешней сложной экономической ситуации государство будет безусловно
выполнять все социальные
обязательства,
Владимир
Путин заявил, что при этом
«мы должны и будем действовать в логике рыночной
экономики».
Алексей Улюкаев, министр экономического развития, перечислил сформировавшиеся факторы риска
для отечественной экономики, в числе которых, кроме низкой конъюнктуры ми-



рового рынка нефти и введения экономических санкций, назвал «неправомерное снижение рейтингов»
нашей страны рейтинговыми агентствами. Сохраняется, по его словам, и высокий
уровень инфляции.
Тем не менее, по словам
министра, сейчас наметились «элементы некоторой
стабилизации» — стабилизировались ставки денежного, фондового и облигационного рынков. Главное же, что
правительство
сформировало меры по обеспечению
экономического развития,
которые готово начать реализовывать.
Конкретнее о разработанном федеральными министерствами и ведомствами плане антикризисных
мер рассказал первый заместитель председателя правительства России Игорь
Шувалов. Эти меры, по его
словам, включают в том числе возможные изменения
бюджетной политики. Пла-

ном определено, на какие
расходы в первую очередь
будут направляться денежные средства «в случае, если ситуация будет меняться
в худшую сторону, и в случае,
если ситуация будет складываться более благоприятно». Поправки к федеральному закону о бюджете на
2015 год, сказал первый вице-премьер, будут вноситься
в течение года по мере необходимости, а первые из них
правительство
намерено
внести в Госдуму уже в конце февраля.
Игорь Шувалов рассказал
также, что совет директоров
Агентства по страхованию
вкладов уже 23 января примет решение об утверждении списка банков, участвующих в распределении одного триллиона рублей, выделенного из федерального
бюджета для докапитализации коммерческих банков.
Что же касается банков с государственным участием, то
решение об их докапитали-

КСТАТИ

Как сообщала «ОГ» 17 января, указом губернатора в Свердловской
области создан антикризисный штаб во главе с председателем областного правительства Денисом Паслером. В состав штаба включены представители профильных министерств, отраслевых промышленных союзов, банковского сообщества, профсоюзных и общественных организаций.

зации на 250 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния
уже принято.
Владимир Путин напомнил, что кризисную ситуацию, подобную той, в которой страна оказалась сейчас,
мы уже проходили в 2008–
2009 годах. «Если говорить
о санкционном эффекте,
то напомню, что в условиях кризиса 2008 года желающих предоставлять кредиты российским финансовым
учреждениям тоже что-то я
не припомню, — сказал он.
— Мы решали эти проблемы
исключительно собственными средствами, прежде все-
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Северный олень Яша живёт в хозяйстве Гребёнкиных (посёлок Загородный Краснотурьинского
ГО) уже четыре года. С конца прошлого года Яша начал «гастролировать» по местным
детсадам
«Краснотурьинский олень на поводке»

II

го опираясь на наши институты развития и имеющиеся
резервы. В этом смысле мало
что изменилось».
Мало
изменилась
и
структура российской экономики, с сожалением отметил президент и выразил надежду, что внешние ограничения наконец подтолкнут
к тому, чтобы эту структуру
менять более энергично.
—Несмотря на внешнюю
стабильность международных экономических правил, на самом деле они подвержены эрозии под давлением политических факторов. Мы проявляли определённую наивность, пола-
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а также
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компаний из Словакии,
производящих энергетическое
оборудование, намерены
построить заводы
на Среднем Урале

гая, что фундаментальные
основы мировой экономики являются незыблемыми.
Это тоже для нас в известной степени урок, — отметил Владимир Путин. — Всё
это должно подталкивать
нас к тому, чтобы повышать
суверенитет в сфере экономики, оставаясь неотъемлемой, естественной, органичной частью экономики
мировой.
Как сообщает «Российская газета», Игорь Шувалов рассказал журналистам
после совещания, что президент в целом одобрил концепцию
представленного ему антикризисного плана. Сам план главе государства представят в понедельник, а затем документ будет направлен в Госдуму. «В
том числе и для внесения поправок в бюджет». По словам
Шувалова, бюджетный дефицит будет больше, чем планировалось, «но не превысит
уровень 2009 года».

Вчера сотрудники министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области обследовали около десятка екатеринбургских зданий, представляющих архитектурную
и историческую ценность. Выяснилось, что большинство из этих зданий сегодня находятся,
мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии
«Свидетели ненужной памяти»

Россия

ЦИФРА
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ЦИТАТА
И водку, и вино теперь можно получать по рецептам докторов, потому что эти напитки были признаны
очень вредными и в употребление
допускаются только больным.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

СТАНИСЛАВ САВИН

Леонид ПОЗДЕЕВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V

Глава государства одобрил концепцию антикризисного
плана правительства
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Избыточный вес
опасен и сам по
себе, но он, кроме
этого, ведёт к
весьма серьёзным
сопутствующим
заболеваниям,
например,
гипертонии
и сахарному
диабету. Итоги
диспансеризации
прошлого года
заставили
свердловских
медиков бить
тревогу
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Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады возглавил жюри нового шоу на Первом канале, где учит Дмитрия Харатьяна, Алёну Апину, Александра Маршала и других
петь шансон.
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В 1992 году в Ирбите открылась филармония.
Первая городская филармония, руководителем которой
стал выпускник Ленинградской высшей профсоюзной школы
культуры Владимир Британов, открылась на базе Дома культуры стекольного завода. На этом открытии выступали приглашённый из Екатеринбурга Уральский академический филармонический оркестр и звезда эстрады Лариса Долина. Эта филармония просуществовала восемь лет — до 2000 года, занимаясь как организацией выступлений приглашённых коллективов, так и местных ансамблей. Самыми популярными местными коллективами, сотрудничавшими с филармонией на постоянной основе, были ансамбль казачьей песни и народный
коллектив «Чалдония».
Через год после закрытия первой филармонии, в 2001
году, в Ирбите открылся филиал Свердловской государственной академической филармонии, который располагается в помещении драматического театра.
Разницу между первой городской филармонией Ирбита и нынешней нам объяснил директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский:
«В 90-х годах прошлого века в Ирбите была попытка создания
настоящей филармонии, но к концу их деятельности у них выступали только местные коллективы. Нынешний же филиал
в Ирбите даёт ту же программу, с теми же артистами, что и в
Екатеринбурге, только с некоторым опозданием».
КСТАТИ. Ирбитский филиал Свердловской государственной академической филармонии возглавляет Людмила Британова — жена Владимира Британова и выпускница той же самой Ленинградской высшей профсоюзной школы культуры.
Александр ШОРИН

в прошлом году с северным оленем Яшей познакомили ребят
из детского сада в посёлке загородный, а в этом году рогатый
красавец радует детсадовцев Краснотурьинска

Краснотурьинский
олень на поводке
Ольга КОШКИНА

недавно жители Краснотурьинска наблюдали удивительную картину: на поводке рядом с хозяйкой шагал северный олень. Как
оказалось, его вели на
утренник в детский сад, а
принадлежит животное семье Гребёнкиных из соседнего посёлка загородный.

Андрей и Елена Гребёнкины купили оленёнка Яшу в
прошлом году — специально
ездили за ним на дальний Север. Перед покупкой проштудировали десяток сайтов о том,
как содержать и кормить животное. К людям олень привык
не сразу, зато теперь Яша — желанный гость в детских садах
и на поселковых праздниках.
Гость из Лапландии охотно катает ребятишек по улице и позволяет себя гладить.
Свою мини-ферму супруги начинали с разведения домашней птицы: держали больше 200 гусей, уток и кур. Вскоре к ним присоединились две
козочки, английский жеребец
и арабская кобылка, свиньи
и десяток овец. В ближайших
планах — приобрести пару для
Яши и редких нубийских коз.
— Хотелось, чтобы у детей
на столе всегда были экологически чистые продукты, — рассказывает Елена. — Сейчас всё

своё, натуральное — яйца, мясо, козье молоко. А чистокровных лошадей покупали для души. Сначала научили кататься
на них старших детей: выходные конные прогулки — полезная замена Интернету и телевизору. А теперь есть ещё одна
цель — будем готовить животных к скачкам.
Елена признаётся, что в
одиночку ухаживать за большим домашним хозяйством непросто.
— Муж занят на работе, он
занимается грузоперевозками,
а домашнее хозяйство — на мне,
— рассказывает она. — Только успеешь почистить помещения, покормить и вывести животных из конюшни, уже подходит время обеда. Но труды окупаются удовольствием от общения с питомцами. К тому же, помогают сёстры и сыновья.
Супруги уверены: если дети видят животное не только
на картинке или в зоопарке,
могут покормить его или даже
оседлать, они не только получают положительные эмоции,
но и быстрее развиваются.
Жители Загородного, особенно соседские ребятишки, частенько заглядывают на
ферму. Увидев интерес окружающих, супруги запланировали
со временем превратить свою
мини-ферму в «деревню выходного дня» для горожан.
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Муниципалитеты приспосабливают детские сады к росту цен
Настасья БОЖЕНКО

с этого года за питание в
детских садах Качканара отвечает нанятая фирма-оператор, с которой городская администрация заключила соответствующий
контракт. Казалось бы, всем
проще: и бизнес при деле, и
властям меньше забот. но в
условиях муниципального
контракта оказались не учтены стремительно растущие цены.

До осени прошлого года муниципальные детские
сады в Качканарском городском округе кормили себя самостоятельно, и цены на продукты били непосредственно по местному бюджету. Осенью в городе провели конкурс
на оказание услуг по организации питания детей — контракт получило ООО «Кейтеринбург». Компания в рамках
фиксированной суммы муниципального контракта взяла
на себя всю организацию питания в учреждении: она покупает продукты по ценам, которые выставил непосредственно поставщик, готовит еду и
содержит пищеблок.
— Рост цен на продукты —
наша главная головная боль.
Контракты мы заключали ещё
по ценам 2014 года, менять
сумму контракта до его исполнения мы не имеем права, а закупка продуктов обходится всё
дороже. В убыток себе работать нам не резон, — рассказал «ОГ» директор компании
по маркетингу Александр Тиханов.
Стоимость контракта была
определена ещё при объявлении аукциона — исходя из цены одного дня питания и количества детей в каждом конкретном садике. В данном случае в день детей от одного до
трёх лет должны кормить на
98 рублей, а от трёх до семи
лет — на 132 рубля. Выходит,
что если мясо подорожает хотя

II

По материалам
региональных СМИ
меню качканарских
малышей в детском
саду «Ладушки»
теперь зависит
от наёмной
фирмы-оператора

ском округе организацией питания в дошкольных учреждениях тоже занимается выигравшая аукцион компания. Причин
несколько — это и удалённость
некоторых посёлков, и отсутствие большого предприятия
детского питания. Кроме того,
это отличная возможность для
местных предпринимателей.
— У меня нет однозначного мнения, какая схема лучше.
Свои плюсы и минусы есть везде, но, прислушиваясь к мнению родителей и директоров
образовательных учреждений,
мы выбрали такой путь. Что
же касается роста цен, инфляция у нас в стране — дело привычное, и она учитывается при
расчёте стоимости контракта.
А исполнитель в любом случае
обязан соблюдать фиксированную сумму, — отметил глава Берёзовского Евгений Писцов.
Иная ситуация сложилась
в Лесном — местные власти
предпочли отказаться от услуг фирм-организаторов питания и перевели образовательные учреждения на самостоятельную «кормёжку», что повлекло за собой дополнитель-

бы на 10–15 рублей, компании
придётся доплачивать из своего кармана и терять прибыль.
— Пока организаторы
справляются, хотя допускаю,
что им это даётся непросто. Все
требования по соотношению
объёмов и качества питания
должны быть выполнены, но
мы больше платить не можем.
Перед проведением торгов
проводится калькуляция, и в
сумму контракта закладывается определённый процент прибыли. Увы, резкое повышение
цен на продукты мы спрогнозировать не могли, — поясняет
глава Качканарского городского округа Сергей Набоких.
Родители малышей опасаются, что в такой ситуации подорожавший продукт просто
заменят на более дешёвый и
менее качественный (например, мясо на сосиски). Но в администрации Качканара пояснили, что это невозможно по
условиям договора. А если это
и произойдёт, в игру вступит
Роспотребнадзор.
Качканар — не единственный такой муниципалитет. Например, в Берёзовском город-

КСТаТИ
Поставщики продуктов подтверждают — дорожает
сегодня всё, и какие цены они вынуждены будут выставить спустя пару месяцев, не угадать. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Предгорье» Сергей Банных рассказал «ОГ» о своих поставках
в детские сады сысертских посёлков Двуреченск и Бобровский. В новом году ему пришлось повысить цены
на салаты, которыми славится хозяйство, ведь ингредиенты (сахар и специи) подорожали в 2–2,5 раза.
— Но я не боюсь потерять клиентов, люди ведь в
том же мире живут и понимают, что жизнь вообще дорожает. Если успешно пройдёт посевная кампания, в
августе-сентябре станет полегче. Хотя ещё неизвестно,
как придётся потратиться на удобрения и всё остальное, цены-то ждать не будут, — вздыхает фермер.
ные сборы с родителей. Однако, по словам главы городского округа Виктора Гришина,
недовольства не возникло. Наоборот, родители стали активнее принимать участие в организации детского питания, как
следствие — улучшилось качество обедов. При этом городские поставщики пока не завышают цены. Возможно, потому что в эти же садики ходят
и их дети.

виктор ГРиШин, глава
Го Лесной:
— В нашем округе работают две современные системы
оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Это система, разработанная градообразующим предприятием
«Электрохимприбор», и городская служба оповещения
и связи населения. При непредвиденных обстоятельствах оповещение идёт сразу по нескольким направлениям. Во-первых, электросирены транслируют звуковой
сигнал, а информация передаётся по рупорным громкоговорителям, появляется на
официальном сайте администрации города и транслируется в эфире местного телеканала и радиостанций. Кроме

того, в округе действует автоматическая система обзвона и СМС-информирования
должностных лиц. И конечно,
мы постоянно проводим учения, всё-таки производство
тут очень опасное: последняя
учебная тревога проходила
всего неделю назад.

владимир ГеРасиМенКо, глава арамильского Го:
—
Система
оповещения жителей — невидимое и
очень важное звено. Она работает в круглосуточном режиме и каждый в ней знает, что
и как делать в случае непредвиденных ситуаций. В частности, на особо опасных объектах есть план действий во
всех чрезвычайных ситуациях. Особое внимание уделяем профилактике: проводим
ежемесячные учебные тренировки, издаём обучающие
буклеты. А недавно в городе
установили первый уличный
экран — на нём будет транслироваться полезная для жителей информация, а при ЧС
— оперативные сведения. В
декабре мы в очередной раз
проверили системы оповещения населения и механизмы
ликвидации ЧС в городском
округе. Всё — от электросирен и громкоговорителей до
пожарных гидрантов — находится в исправном состоянии.
Кстати, прямо сейчас, во время нашего разговора, в здании администрации проходит
ещё одна проверка локальной
системы оповещения.

сергей КузовКов, глава
Го староуткинск:
— Автоматической системы оповещения в нашем го-

родском округе нет, поэтому
об угрозах жителей информируют традиционными способами, причём весьма эффективно. Наши люди уже знают,
как вести себя в чрезвычайных ситуациях: учебная тревога проводится ежемесячно. В прошлом году весной во
время паводка староуткинцев разбудили сирены и машины с громкоговорителями. В итоге руководящий состав оповестили и собрали за
полчаса, остальные жители
также быстро поднялись, покинули дома, захватив документы и вещи первой необходимости. Пока у нас работает
пять автономных сирен, которые включаются нажатием
кнопки. После ремонта плотины появится локальная система оповещения — она будет срабатывать, как только
уровень воды поднимется до
критической отметки.

Константин иЛЬичЁв,
глава верхнесалдинского
Го:
— Система оповещения о
ЧС проходит регулярные проверки. Мы включаем сирены
и мобильный громкоговоритель. Задействуем телевидение и радио. В прошлом году на ВСМПО был допущен
разлив азотной кислоты, пары поднялись высоко, жители даже видели над промплощадкой характерный «лисий
хвост» (выброс в атмосферу
оксида азота (IV) оранжевобурого цвета. — Прим.ред.).
Оперативно прошёл сбор комиссии по ЧС. Были предложения о включении сирены.
Однако очаг на заводе быстро
локализировали, угрозы для

населения не возникло. Члены комиссии решили, что в
использовании системы оповещения нет необходимости.

пётр КаМаев, глава
Краснопольской территориальной администрации:
— Во всех шести сельских
населённых пунктах, относящихся к нашей администрации, имеются средства оповещения о ЧС. Есть ручные механические сирены. Одна из
них всегда находится у меня в
машине. Не отказываемся мы
и от проверенного временем
устройства — рельса, подвешенного к столбу. Заметив
опасность, любой из жителей
может оповестить о ней односельчан, постучав по этому
рельсу. В последний раз такой тревожный сигнал в начале прошлого лета разбудил
ранним утром всё село, когда
палы с полей подошли очень
близко к домам. Пожара тогда
мы не допустили. Чтобы дети
не хулиганили и не использовали установку без повода,
проводим разъяснительную
работу в школе. Ребята относятся к противопожарной теме с уважением.

владимир
МосКвин,
глава Го богданович:
— У нас есть система централизованного оповещения,
дополнительно при необходимости мы используем возможности служб экстренного реагирования — привлекаем мобильные средства с
громкоговорителями.
Всего в Богдановиче установлено девять электросирен. Кроме того, используем оповещение руководящего состава

Новый многофункциональный центр предоставления государственных услуг (мФЦ) под
всероссийским брендом «мои документы» теперь принимает жителей Новоуральска практически в самом сердце города.
Центр расположился по адресу улица
Фрунзе, 7а и значительно превышает предыдущий МФЦ по своим габаритам. Для сравнения: в старом офисе, закрывшемся в середине января, было всего пять универсальных
окон, а в новом — целых 17. Как передаёт
Novouralsk.su, сейчас из них работают только
13 окон. Однако руководство МФЦ продолжает набор специалистов, чтобы запустить егона полную мощность.

С долгами перед
областью расплатился
только Берёзовский

36 жителей
Первоуральска
обратились к медикам
с симптомами
кишечной инфекции
вспышка обращений в медучреждения Первоуральска с 21 на 22 января с жалобами на
симптомы, схожие с проявлением кишечной
инфекции, стала поводом для проведения
внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.
Как передаёт Pervo.ru, локальных случаев
заболеваемости не обнаружилось. Все пациенты живут в разных посёлках и районах города, представляют разные возрастные группы и посещают разные учреждения.
источники водоснабжения города подверглись немедленной комплексной проверке, а надзорные органы посетят предприятия общепита и торговые точки, о которых сообщали заболевшие. Окончательный диагноз будет поставлен
после проведения лабораторных исследований.
Второе заседание санитарно-противоэпидемической комиссии состоится сегодня, 23 января.

На «волчанском угле»
ввели процедуру
банкротства

ГАлиНА СОКОлОВА

в Каменске-уральском запустили новую систему
оповещения о чрезвычайных ситуациях. Теперь, чтобы выяснить причину тревоги и узнать, как вести себя дальше, когда звучит сирена, достаточно включить
радио или телевизор: информация автоматически
появится в эфире семи каналов (в том числе — двух
центральных) и семи радиостанций. Раньше оповещение жителей Каменскауральского осуществлялось
только с помощью проводного радио. Какие современные технологии в других территориях свердловской области стоят на страже безопасности и как проверяется готовность систем
оповещения — рассказывают главы муниципалитетов.

Коммунальщики Каменска-Уральского сняли с себя ответственность за снег и сосульки,
грозно свисающие с козырьков балконов.
Эти конструкции не являются общедомовым имуществом, поэтому управляющая компания не может направить средства на их содержание. За своими балконами должны следить сами жильцы, передаёт «Виртуальный Каменск». Дирекция единого заказчика уже уведомила жителей верхних этажей о необходимости
самостоятельно очистить козырьки от снега и
сосулек, чтобы избежать несчастных случаев.

Из 28 муниципалитетов, которым региональный
бюджет предоставил кредиты для покрытия
временных кассовых разрывов, задолженность
смог вовремя погасить только Берёзовский.
Как пишет газета «Золотая горка», остальные города будут выплачивать оставшиеся кредитные обязательства в рассрочку. Реструктуризация долгов потребовалась из-за нехватки
средств местных бюджетов. Напомним, что общая сумма кредитов, выданных Свердловской
областью, составила 219 миллионов рублей.

6
Сирена — это хорошо, но рельс проверен временем
гЛавы о гЛавНом

Жителям
Каменска-Уральского
придётся самим бороться
с опасными сосульками

Новоуральский мФЦ
заменили
на более просторный
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и спецслужб по телефону через централизованную систему и даже заключили договоры по оповещению населения
с церквями (через звон колоколов), подключаем к этому
СМИ, в ряде сёл установлены
простейшие средства, к примеру, рельсы. В общем, ста-

раемся использовать все возможности. Но пока, к счастью,
система ЧС включалась в Богдановиче только при учениях
и во время проверок.
записали
ольга КоШКина,
анна осипова,
Галина соКоЛова

Этот рельс
прошлым
летом помог
предотвратить
большой пожар
в Краснопольском

арбитражный суд Свердловской области
удовлетворил требования ооо «Урал-стройторг» к оао «волчанский уголь» и назначил
последнему временного управляющего.
Волчанское предприятие обязано вернуть
истцу долг в размере более 6,7 миллиона рублей.
Суд также назначил следующую дату рассмотрения дела о банкротстве должника — заседание
состоится 1 июня 2015 года. «ОГ» из материалов
дела стало известно, что временным управляющим назначен Антон Федорец из некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «лига».
Отметим, что ранее старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана Сухих сообщала, что ОАО «Волчанский
уголь» планирует сократить в начале этого
года всех 450 работников.
Настасья БоЖЕНКо
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С победой в конкурсе своих коллег поздравляет ректор УрФУ
Виктор Кокшаров (на фото справа)

Дюжина лучших
и блеск интеллекта
Глава региона вручил премии работникам
высшего профессионального образования Среднего Урала
Алла БАРАНОВА

Награды в четырёх номинациях получили 12 представителей ведущих высших
учебных заведений региона.

Сценарии торжественных
церемоний награждения всегда в чём-то похожи друг на
друга. Но преподаватели вузов – люди особые. Они привыкли к диалогу с аудиторией, и благодаря их умению
увлечь слушателей церемония превратилась в увлекательный диалог губернатора и его гостей. И каждая, даже совсем короткая (а кто сказал, что учёные не умеют быть
лаконичными ) речь превращалась в изысканный блестящий спич.
Сама дата встречи – за пару дней до Татьяниного дня,
праздника российского студенчества – создавала особое, приподнятое настроение. По традиции собравшихся приветствовал Евгений Куйвашев:
– Свердловская область по
праву признана одним из круп-

КСТАТИ

Задуманная в 2011 году в честь Года учителя, премия стала за это
время традиционной и вручается уже в пятый раз. Ежегодно конкурс
проводится по трём номинациям: «Профессор года», «Доцент года»,
«Преподаватель года» отдельно по направлениям технических, гуманитарных, естественных и психолого-педагогических наук. Победителям в номинации «Профессор года» выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей каждому (4 премии), победителям в номинации
«Доцент года» – 80 тысяч каждому (4 премии) и победителям в номинации «Преподаватель года» – 40 тысяч рублей каждому (4 премии).

нейших научных и образовательных центров России. В нашем регионе на протяжении
десятилетий успешно реализовывается комплекс мер, помогающих продвижению талантливой молодёжи. Это гранты,
премии и стипендии, которые
вручаются уральским студентам и аспирантам. Большая работа проводится по совершенствованию инфраструктуры
вузов. И одно из наших ярких
достижений в этом направлении – открытый в последние
дни декабря инновационнотехнологический центр технопарка высоких технологий
«Университетский».

В номинации «Преподаватель года» по направлению
«Технические науки» лучшим
был признан человек, работа которого – учить и воспитывать героев – преподаватель Уральского института
Государственной противопожарной службы Министерства по делам гражданской
обороны Российской Федерации, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Вячеслав Кокорин. Вместе со
студентами Вячеслав Викторович участвовал в ликвидации последствий наводнения
на Дальнем Востоке и на Ал-

тае. Важно, что Вячеслав Кокорин не только разрабатывает образовательные методики, но и занимается научной работой.
Профессор Уральского государственного педагогического университета Надежда Коновалова, которая стала
профессором года по направлению «Гуманитарные науки», рассказывает о своей работе не менее увлечённо:
– Мы первыми в России
открыли направление подготовки «Психолингвистика в
образовании». В рамках этого курса мы учим и студентов,
и преподавателей тому, как
сделать ребёнка успешным в
обучении русскому языку, как
понять, почему не работают
традиционные технологии и
наши дети катастрофически
безграмотны. Одно из новых
направлений нашей работы
– это обучение детей в полиэтнической среде, когда в одном классе оказываются дети, родившиеся и выросшие в
России, и дети мигрантов.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации
за 4 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009., осуществлено на официальном
сайте организации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до
страницы сайта - http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

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

Губернатор предложил послу Кубы сотрудничество
в промышленности, медицине, образовании
Елена ПАЛАТКИНА

Перспективы сотрудничества Республики Куба и
Свердловской области в различных отраслях, в том числе промышленности, медицине, образовании и туризме, обсудили вчера губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсиа.

Дипломат прибыл в Екатеринбург с целью изучения
возможностей взаимовыгодного партнёрства, презентации инвестиционных возможностей Кубы, связанных
с развитием особой экономи-

ческой зоны порта Мариэль,
а также презентации сертифицированного кубинского
медицинского препарата для
лечения осложнений у больных сахарным диабетом.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что партнёрство
России и Кубы имеет стратегический и долгосрочный характер, и предложил транслировать этот опыт на региональный уровень.
– Свердловская область
обладает мощным экономическим и интеллектуальным
потенциалом. Сегодня мы
могли бы наметить совместные проекты в сфере промышленности, медицины, об-

разования, – сказал губернатор.
В настоящее время контакты Свердловской области
и Республики Куба имеют нерегулярный характер. Товарооборот в 2013 году составил 2,6 миллиона долларов
США – это преимущественно уральский экспорт минеральных продуктов и незначительный объём различного рода оборудования.
Для активизации торговых отношений Евгений Куйвашев предложил кубинской
стороне обратить внимание
на широкий спектр профильного оборудования для разведки и добычи нефти, вы-

пускаемого в Свердловской
области. Господин Гарсиа со
своей стороны передал губернатору экспортные предложения Кубы, где перечислены такие товары, как кофе,
фрукты, морепродукты, сахар-сырец.
Глава региона также добавил, что сегодня выстраивается диалог между уральскими и кубинскими производителями медпрепаратов, специалистами в сфере генной инженерии и биотехнологий, применяемых в
том числе при лечении диабета. Евгений Куйвашев выразил готовность поддержать эти начинания. Одним

из приоритетных направлений сотрудничества губернатор считает также сферу образования. Он предложил послу рассмотреть возможности уральских вузов для обучения студентов и организации стажировок специалистов.
По мнению кубинского
дипломата, все предложения
губернатора представляют
большой интерес, тем более
что визит Президента России
Владимира Путина на Кубу
летом прошлого года открыл
новые перспективы для развития партнёрства.
Важным
направлением
сотрудничества, по мнению

ДОКУМЕНТЫ
22 января на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

сторон, также может стать
туризм. По словам господина
Лосада Гарсиа, представители кубинской туриндустрии
намерены принять участие в
отраслевых выставочных мероприятиях, проводимых на
Среднем Урале. Он выразил
готовность проработать вопрос организации прямого
авиасообщения по маршруту
Екатеринбург – Гавана.
Посол поблагодарил Евгения Куйвашева за тёплый
прием и пригласил уральскую делегацию принять участие в крупной международной ярмарке, которая пройдёт на Кубе в ноябре.

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 19.01.2015 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 108
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных государственных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 3657).

Приказ Министерства
здравоохранения
Свердловской области

Почти половина свердловских управдомов «сдали ЕГЭ»
На сегодняшний день 148
управляющих компаний
региона из 372-х успешно
справились с первым этапом лицензирования. Руководители этих организаций получили квалификационный аттестат, действующий в течении пяти лет.

Какой должна быть высота кустарника за окном многоквартирного дома? Варианты ответов: «не выше подоконника», «не выше 0,5
метра», «не выше трёх метров от поверхности земли».
Правильный ответ – первый.
Среди 200 вопросов, ответы на которые должны знать
руководители управляющих
компаний (УК) для сдачи
квалификационного экзамена, этот – один из самых лёгких.
По сути, квалификационный экзамен – это первый этап в процессе лицензирования деятельности УК.
Только после его успешной
сдачи руководитель компании имеет право подать документы на рассмотрение
лицензионной комиссии.
– Экзаменационные вопросы составляет Министерство строительства РФ, они

есть в открытом доступе.
Вопросы разные, в том числе технические, связанные с
охраной труда, с управлением, всего их 200. Компьютер
произвольно выбирает для
экзаменующегося 100 из них.
Время для ответов – два часа. Экзамен считается успешно пройденным, если правильные ответы даны на 86
и более вопросов, – рассказал вчера журналистам проректор по учебно-методической работе Государственной
академии повышения квалификации и переподготовки
кадров для строительства и
ЖКХ Сергей Полыганов.
По его словам, Свердловская область стала первым
регионом в стране, приступившим к проведению такого экзамена, наши представители УК начали сдавать
его с 16 декабря. Для сравнения, в Москве экзаменация
управдомов до сих пор не началась.
Как рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ)
Свердловской области Алексей Россолов, по состоянию
на 22 января тестирование
прошли 294 сотрудника УК,
успешно справились с ним
и получили квалификационный аттестат 272 человека, 148 из которых – руково-

дители управляющих компаний. (Любая из УК может направить на экзамен несколько своих представителей).
– Таким образом, 148 компаний на сегодняшний день
имеют право подать документы на лицензирование.
Две из них – УК «Стандарт»
и «ЖКХ Эльмаш» – уже сделали это, – сообщил Алексей
Россолов.
Он подчеркнул, что получить лицензии необходимо
до 1 мая, однако направить
пакет документов на рассмотрение лицензионной комиссии нужно до 1 апреля.
– Кто не сделает это, уйдёт с рынка. Подход будет
жёсткий: никакого продления сроков не предвидится,
и никто никого не будет водить за ручку. Потому что от
управляющих компаний зависит благосостояние людей, – резюмировал глава
ГЖИ.
Заместитель
председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов выразил уверенность,
что процесс лицензирования
поможет навести порядок в
сфере ЖКХ, он отметил, что
сейчас более 50 процентов
обращений граждан в государственные органы касаются жилищно-коммунального
хозяйства.

 от 19.01.2015 № 35-п «Об утверждении порядка индивидуального обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг» (номер опубликования 3658).

КОММЕНТАРИИ

Лариса ПОТАПЧЕНКО,
генеральный директор
ОАО «Полевская
коммунальная компания»:
– Не вижу проблем в получении лицензии. Процесс лицензирования меня не пугает, хотя
компания наша довольно крупная, обслуживает порядка одного миллиона квадратных метров жилых
площадей, и мы не только управляющая, но и ресурсоснабжающая компания. Поэтому приходится ориентироваться в довольно широком спектре вопросов. Но мы существуем уже почти 12 лет на рынке,
и наша цель – предоставлять именно качественные
услуги. В феврале я готовлюсь сдать квалификационный экзамен, в марте пойдём на лицензирование.
И здесь важно, что все те предписания, которые выдаются Полевской коммунальной компании жилищной инспекцией, мы выполняем в отведённые сроки.
В этом плане я спокойна, и экзамен, надеюсь, тоже
сдам. Гораздо труднее, думаю, будет потом, когда
нужно будет удержать эту лицензию.
Лицензирование управляющих компаний поможет избавиться от компаний-однодневок, которые
абсолютно не способны управлять домами, но, порусски выражаясь, пищат да лезут в эту сферу.
ОАО «Полевская коммунальная компания»
г. Полевской, ул. Вершинина, 29.
тел/факс: 8(34350) 3–29–55,7–18–30.
http://oao-pkk.ru, e-mail: office@oao-pkk.ru

– Безусловно, существуют и объективные предпосылки: недофинансирование
отрасли в течение почти 20
лет не могло не сказаться на
её состоянии. Но есть и субъ-

Александр КОЛЕСНИКОВ,
генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания
«РЭМП Железнодорожного
района»:
– «УК «РЭМП Железнодорожного района» на данный момент
полностью готова к прохождению процедуры лицензирования. К слову, экзамен, который в обязательном порядке сдают руководители управляющих компаний, вместе со мной будут сдавать ещё несколько
сотрудников. Для меня очень важно иметь в своём
штате грамотных, опытных специалистов.
Вторым этапом при получении лицензии будет
проверка Государственной жилищной инспекции по
вопросу соблюдения правил раскрытия информации
управляющими организациями. УК «РЭМП Железнодорожного района» имеет свой официальный сайт
ukremp.ru, где в полном объёме размещена вся требуемая информация об организации и обслуживаемых ею многоквартирных домах. Кроме того, мы в
полном объёме наполняем сайт reformagkh.ru, который также будет предметом проверки.
ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района»
г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 6.
Приёмная: 370–69–91
Клиентский отдел: 370–69–98
Круглосуточная аварийно-диспетчерская
служба: 381–70–00.

ективные факторы. Хотя в
большинстве управляющих
компаний работают профессионалы, есть и недобросовестные организации, по вине которых жильцы сталки-

ваются с двойными квитанциями, плохим содержанием общего имущества и другими проблемами, – отметил
Сергей Зырянов.

Приказ Министерства
транспорта и связи
Свердловской области
 от 21.01.2015 № 4 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и связи Свердловской области от 17.01.2013 №
7 «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения, переоформление разрешения и выдачу дубликата разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Свердловской области» (номер
опубликования 3659).

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
ДОГОВОРЫ № 33, № 36

Елена АБРАМОВА

ДОГОВОР № 30

– Надо понимать, что экономика Словакии в значительной степени зависит от
стран Евросоюза, в первую
очередь от Германии. Поэтому сегодняшняя политика ЕС сильно влияет на положение дел с защитой наших
национальных
интересов,
– сказал депутат парламента Словакии Любош Блаха. –
В этой связи сейчас возникли не только экономические,
но и культурно-ментальные
проблемы. Словаки традиционно воспринимают Россию как страну-партнёра, поэтому многих огорчает нежелание политиков из ЕС прислушаться к позиции вашей
страны. Экономика, безусловно, важна, но большое значение имеет ещё и то, что у людей в сердцах.
Как сообщил, отвечая на
вопрос «ОГ», Почётный консул Словакии в Екатеринбурге Александр Петров, на территории Свердловской области действует около десятка российско-словацких совместных предприятий.
– Им на Среднем Урале
живётся хорошо. Но в связи
с экономическими санкциями возникли проблемы у тех
работающих на территории
Словакии компаний, которые традиционно выполняют
крупные заказы для России,
– сказал Александр Петров.
– После того как Российская

Со словами благодарности к губернатору обращается
обладатель звания «Профессор года» по направлению
«Гуманитарные науки» Надежда Коновалова

Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности ТОО «Мезенское» (Белоярский район) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков, образованных в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское». Заказчик
работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское»,
юридический адрес: Свердловская область, Белоярский
район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. Контактный
телефон: 89122638244. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская
область, г.Заречный, ул.Ленинградская, д. 27, кв.31. Адрес
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный
телефон: 89122627371. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265,
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный
телефон: 8 (34377) 2-12-33. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265,
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный
телефон: 8 (34377) 2-12-33.

ДОГОВОР № 894

Сразу пять компаний из
Словакии, производящих
энергетическое оборудование, сейчас обсуждают возможность создания своих
производств в России. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в
Екатеринбурге, посвящённой визиту на Урал делегации депутатов Национального совета Словацкой Республики.

Федерация ввела ответные
санкции против государств
Евросоюза, состоялись переговоры российской делегации с правительством Словацкой Республики. Там прозвучала информация о том,
какие предприятия страдают
от обмена санкциями между
ЕС и Россией. Словацкое правительство крайне обеспокоено судьбой пяти компаний, производящих энергетическое оборудование. Сейчас
мы занимаемся каждым из
этих предприятий индивидуально. В частности, обсуждается возможность создания
их производственных филиалов на Среднем Урале – рядом
с потенциальными покупателями их продукции.
В частности, уже решён
вопрос со словацкой компанией «Элтеко», представители которой договорились
с руководством Свердловской области о создании в нашем регионе производства по
сборке энергетического оборудования. Это позволит «Элтеко» выполнить крупные заказы для «Газпрома».
Причём высока вероятность того, что и остальные
четыре компании, поставляющие энергетическое оборудование из Словакии в Россию, будут создавать свои
производства именно на Урале. Дело в том, что им важно разместить свои заводы в
непосредственной близости
от потенциального поставщика сырья – Уральской горно-металлургической компании. До сих пор эти словацкие компании изготавливали оборудование из металла,
выплавленного в Германии,
но при создании производства в Свердловской области
у них появится возможность
приобретать металл у УГМК
и сэкономить значительные
средства на транспортных
расходах.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Извещение
«В «Областной газете» от 01.01.2015 года № 1 ошибочно
опубликован текст постановления Правительства Свердловской
области от 30.12.2014 № 1225-ПП «Об утверждении Положения
о мониторинге деятельности аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области». Считать официальное опубликование текста указанного
постановления недействительным».

ДОГОВОР № 26

Татьяна БУРДАКОВА

Пятница, 23 января 2015 г.

ДОГОВОР № 11

Словаки хотят
строить заводы
на Урале
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Доллар
Евро

Сегодня

+/-

65.40
75.77

-0.15
-0.05

Годовой max

Годовой min

66.09 (15 января 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

IV

Цены поднялись, качество упало

Вузам рекомендовано
более активно сотрудничать
с предприятиями

Хлебопёки признают: они вынуждены повышать стоимость продукции, при этом качество её падает
Рудольф ГРАШИН

Цены на хлеб, и без того
выросшие в конце прошлого года, поднимутся ещё.
Такой прогноз делают специалисты отрасли, принимая во внимание то резкое подорожание зерна, что
произошло в стране после
декабрьского падения рубля. Но ценовые гонки –
не единственная проблема
хлебопёков, сегодня они говорят и о серьёзном снижении качества муки, и, как
следствие, падении качества хлебобулочных изделий, прежде всего социально значимых сортов.

Удивительно, что о росте
цен на хлеб и заметном снижении его качества приходится говорить в год после
сбора второго по величине
урожая зерна за всю новейшую историю России. В 2014
году, по данным Минсельхоза
РФ, было получено без малого 105 миллионов тонн зерна
в чистом весе после доработки. Но уже в декабре аграрному ведомству страны пришлось под разными предлогами ограничивать вывоз
зерна из страны, а с 1 февраля
этого года и вовсе вводится
экспортная пошлина на пшеницу, которая, по мнению специалистов, сведёт на нет поток зерна из страны. Причина административного сдерживания зернового экспорта
– в ситуации на внутреннем
рынке, где из-за резкого скачка доллара существенно выросли цены на зерно. Крупным зернотрейдерам стало
сверхвыгодно гнать зерно за
рубеж. А подорожавшее зерно внутри страны спровоцировало рост цен на хлеб и животноводческую продукцию.
Но у нас, на Урале, на территории аграрного юга Сибири, помимо этого случи-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Экспорт во вред?

Средняя цена килограмма пшеничного хлеба 1-го сорта составила в области к началу января 32 рубля 67 копеек. А вот стоимость
хлеба, не входящего в список социально значимых сортов, уже зачастую превышает сто рублей за кило
лась ещё одна напасть: большая часть посевов ушла под
снег. Зерно, особенно продовольственное, качественное,
в итоге не только подорожало, но и стало дефицитным.
Последнее особенно характерно для Среднего Урала, потому что наша область не зернопроизводящая.
– 90 процентов продовольственного зерна и 80
процентов муки мы закупаем в других регионах, – говорит председатель некоммерческого объединения «Союз
предприятий мукомольной и
хлебопекарной промышленности Свердловской области»
Олег Самородов.

«Такого роста цен
не было»

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, в 2014 году пшеница подорожала в области на 37 процентов, мука –
на 48 процентов. Как след-

ствие, цены на хлеб социально значимых сортов поднялись за год на 11 процентов. При этом почти половина
их роста пришлась на декабрь.
Но, по мнению специалистов отрасли, это не компенсировало хлебопёкам их потерь.
– Мы с убытком работаем
уже два месяца. Помимо муки выросли в цене: сахар – на
42 процента, яйцепродукты –
почти на 60 процентов, жиры
и маргарин – на 56 процентов, изюм и вовсе на сто процентов подорожал. Почти все
основные ингредиенты, используемые нами, подорожали существенно, такого роста
цен не было никогда, – говорит директор частной пекарни «На Вишнёвой» Анатолий
Павлов.
Причина, по которой ещё
сдерживается рост цен – высокая конкуренция среди
производителей хлеба.
– В области работает 28
крупных и средних предпри-

ятий, которые производят
около 60 процентов хлеба, а
остальную часть рынка закрывает невероятное количество минипекарен. Только
официальных, зарегистрированных в муниципалитетах,
их – 320, а сколько на самом
деле, не знает никто, – утверждает Олег Самородов.
Но сегодня уже и этот фактор не поможет сдержать цены. По мнению Самородова, при самом оптимистичном прогнозе хлебопёки поднимут в январе-феврале цены на 10 процентов. Но есть и
другие мнения.
– Повышение должно произойти не менее чем на 15–20
процентов, только так хлебозаводы более или менее покроют все свои убытки. Потому что с нами поставщики не
церемонились, и цены поднимали изо дня в день и намного больше, – считает коммерческий директор компании
«Уральский хлеб» Любовь Воробьёва.


Своей главной задачей на 2015 год

Клейковину
вымыло дождём
Но если рост цен как-то
поправит экономику хлебопекарных предприятий, то
качество хлеба это вряд ли
улучшит. То, что хлеб сегодня «не совсем качественный»
признают сами хлебопёки.
– Мука действительно не
того качества, как нам того
хотелось бы. Там и белизна не
та, и клейковины не хватает,
в целом показатели отличаются от ГОСТовских, – говорит Любовь Воробьёва.
– Мы вынуждены производить хлеб из той муки, что завозим, и повлиять на этот процесс не можем. Да, есть мука
хорошего качества в Башкирии, но по цене она значительно дороже той, на которой наши предприятия сегодня работают, и ни одно из них не может себе позволить её покупку, – говорит Олег Самородов.
Вообще-то проблема качества муки появилась не вдруг.

Уральские вузы должны активизировать создание базовых кафедр технических направлений и
сотрудничество с промышленными предприятиями области. Об этом вчера сказал губернатор Евгений Куйвашев на традиционной встрече с ректорами высших учебных заведений Свердловской области.
– Мы должны обеспечить участие в образовательном процессе тех учёных и практиков, кто
реально знает производственный процесс, находится на передовой инженерно-конструкторской
мысли, – отметил глава региона. – Безусловно, ведущую роль здесь приобретают совместные образовательные проекты промышленных предприятий и вузов.
Речь идёт не только о расширении производственных практик студентов, но и о сочетании исследовательских, творческих начал с технологическими требованиями современных производственных процессов в рамках всего цикла учебной
подготовки. Положительные примеры реализации
такого подхода уже есть как со стороны предприятий (УГМК-Холдинг, Первоуральский новотрубный завод), так и со стороны высших учебных заведений – Уральского федерального университета, Уральского государственного горного университета и других.
Министр промышленности и науки области
Андрей Мисюра сообщил, что министерство формирует графики выездов в территории для посещения предприятий. В состав делегации приглашаются и представители вузов, которые смогут обсудить свои вопросы с руководством предприятий.
Властелина КРЕЧЕТОВА

Просто в этом году она резко
обострилась из-за проблем с
уборкой урожая.
– Так было всегда: когда
мукомолам не хватало «продоволки», они подсортировывали фураж, из полученной при размоле такого зерна
муки можно было испечь нормальный хлеб. Условно нормальный, конечно. В этом году так не получилось сделать,
клейковину из зерна вымыло
дождями. А добавлять сухую
клейковину стало дорого, она
же импортная, – пояснил суть
проблемы один из моих собеседников.
Сегодня эта проблема целиком легла на плечи хлебопёков. Большинство смирилось с той ситуацией, в которой им приходится работать.
Но есть и те, кто пытается
найти выход. Например, владелец екатеринбургской пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов приобрёл землю в Курганской области и
стал выращивать продовольственное зерно там. Правда,
в этом году из-за непогоды и
он обмолотил, по его словам,
лишь треть своей пшеницы.
Но вряд ли другие хлебопекарные предприятия пойдут
по такому пути, сейчас из-за
недостатка средств практически все они остановили модернизацию, закупку нового
оборудования. Так что им не
до выращивания пшеницы.
Но, по мнению Олега Самородова, ситуацию могло бы
поправить субсидирование
государством части процентной ставки по кредитам. Несколько лет назад это практиковалось в отношении предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, и сегодня снова такой вопрос поднимается.
– Такие субсидированные
кредиты можно было бы пустить в том числе и на закупку хорошей, качественной муки, – считает он.

Федеральная
антимонопольная служба
получила рекордное число
жалоб на рост цен
С 12 по 17 января 2015 года в ФАС поступило более 700 жалоб на подорожание продуктов, пишет
Газета.ру.
«Такого большого количества жалоб не приходило ни за одну неделю работы «горячей линии», – подтвердили в пресс-службе ведомства.
Из общего числа обращений большая часть –
109 – касаются подорожания молока и молочной
продукции, 89 – овощей, 76 – сахара, 65 – яиц.
Добавим, ранее Минсельхоз России обратился в ФАС с просьбой проверить причины роста цен на сахар. Это связано с тем, что по оценкам Росстата, рост индекса потребительских цен
на сахар по итогам декабря 2014 года составил
40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

В Свердловской области
на 28 предприятиях
планируется
сокращение штатов

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. Часть 4 *

региональное отделение «Справедливой России»
считает наведение порядка в ЖКХ
Татьяна БУРДАКОВА

Свердловское региональное отделение партии
«Справедливая Россия»
славится своей активной
работой с избирателями.

– Нам удалось выстроить
эффективную систему обратной связи с жителями Среднего Урала. По сути, наше региональное отделение стало
главным идеологом построения в России системы общественного контроля в сфере
ЖКХ. И это не высокие слова. Движение «За справедливое ЖКХ» родилось именно в Екатеринбурге, – рассказал «ОГ» председатель совета Свердловского регионального отделения партии
«Справедливая Россия», депутат Государственной думы
Александр Бурков. – В 2010
году мы добились возвращения жильцам дома, расположенного на улице Высоцкого
в столице Урала, почти трёх
миллионов рублей – перерасчёт за отопление. Мы первыми среди политических партий открыли общественные
приёмные сначала в каждом
районе Екатеринбурга, а затем и по всей Свердловской
области.
По словам Александра
Буркова, когда в приёмные
«Справедливой России» поступило от уральцев много жалоб и вопросов относительно ситуации в жилищнокоммунальном хозяйстве, региональное отделение партии возглавило на Среднем
Урале процесс создания домовых советов.
– Только в одном Екатеринбурге при нашем содействии было создано более полутора тысяч домовых советов. Начиная с 2010 года мы
начали говорить о необходимости внесения изменений
в Жилищный кодекс. Более

того, при непосредственном
участии нашей партии и нашего отделения эти изменения вносились и продолжают
вноситься, – пояснил Александр Бурков. – Была полностью отработана вся методология защиты интересов жителей: от организации собрания собственников до внесения поправок в договор с
управляющей компанией. В
результате у горожан появилась возможность контролировать расходование своих
средств.
С точки зрения Александра Буркова, следующая
стратегическая цель, к которой нужно стремиться свердловским
справедливороссам в наступившем году – добиться полноценного включения домовых советов в систему местного самоуправления. Как это было во времена
Советского Союза.
– Это было и остаётся краеугольным камнем построения гражданского общества,
– подчеркнул Александр Бурков.
В целом на Среднем Урале в «Справедливой России»
состоят около двух тысяч
человек. В регионе действуют 57 местных отделений и
шестнадцать первичных организаций этой партии. Их работу координирует совет регионального отделения из
двадцати человек, который,
в свою очередь, подчиняется
бюро совета, где работают восемь справедливороссов.
– Помимо работы в контрольно-ревизионной
комиссии Свердловского регионального отделения, я также являюсь председателем
регионального отделения Социал-демократического союза женщин России в Свердловской области, – рассказала «ОГ» Ирина Зиновьева. –
Из ярких проектов 2014 года
для меня, несомненно, самым

Пятница, 23 января 2015 г.

* Другие материалы
рубрики читайте
в номерах «ОГ»
за 13, 16 и 21 января

В конце 2014 года 27 предприятий Свердловской области заявили о сокращении сотрудников. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в январе заявку подало ещё одно
предприятие.
Пока список предприятий, которые планируют оптимизировать расходы в том числе и
за счёт сокращения персонала, не разглашается: руководство может пересмотреть ситуацию и
отозвать заявку на сокращение.
Среди предприятий, которые подтвердили
готовность к оптимизации численности – ОАО
«Ураласбест». На комбинате рассказали, что под
сокращение попали порядка 400 сотрудников, и
отметили, что всем сокращённым предложили
занять свободные должности, некоторым на самом предприятии и его «дочках», другим – в городе или близлежащих населённых пунктах.
В федерации профсоюзов Свердловской области сообщили ещё о нескольких предприятиях,
где точно прошли или планируются сокращения.
Это Волчанский угольный разрез, Нижнесалдинский завод рельсовых скреплений и Электровозоремонтный завод Екатеринбурга. Глава федерации профсоюзов Андрей Ветлужских добавил,
что на этих предприятиях действуют профсоюзы, которые гарантируют соблюдение прав работников при сокращении.
По информации Департамента по труду и
занятости населения, за 2014 год сокращения
прошли на 85 предприятиях нашего региона: 60
процентов уволенных были трудоустроены в течение двух месяцев, а 40 процентов – в течение
полугода.
Анна ЗИНОВЬЕВА

Без господдержки ВТБ 24
снизит выдачу ипотеки

ИСТОЧНИК: СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
значимым является социальный проект «Узники квартир», который мы реализуем
при поддержке секретаря бюро совета регионального отделения партии Александра
Норицина. Целью проекта является помощь инвалидам (в
первую очередь инвалидам-

колясочникам) в обретении
доступной городской среды, а для некоторых – просто
элементарной возможности
выхода из дома.
Стоит отметить, что фракция «Справедливой России»
в Законодательном собрании
Свердловской области – вто-

рая по количеству депутатов.
В ней состоят восемь парламентариев, которых возглавляет Дмитрий Ионин. Помимо подчёркнутого внимания
к проблемам отечественного
ЖКХ, депутаты-справедливороссы активно занимаются решением вопросов, свя-

занных с работой общественного транспорта на Среднем
Урале. Дмитрий Ионин, кстати, является заместителем
председателя комитета регионального парламента по
развитию инфраструктуры и
жилищной политике.

Без поддержки жилищного строительства и ипотечного кредитования со стороны государства
новые выдачи ипотечных кредитов могут упасть
в 2015 году примерно в 2,5 раза. Это отбросит
строительство жилья на уровень 2005–2006 годов. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил
глава банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов.
В декабре банк выдал 23 тысячи ипотечных кредитов, спрос на ипотеку сохраняется высоким, потому что ставки по ней остаются пока
ниже ключевой ставки ЦБ. Но выдавать ипотеку
по неэффективным ставкам невыгодно банкам,
и те начинают снижать объёмы таких займов.
– Без наличия каких-то программ поддержки
мы будем сокращать объёмы выдачи ипотеки совершенно сознательно, – обещал президент банка «ВТБ 24».
Напомним, меры по поддержке ипотечного рынка как раз сейчас обсуждаются в ЦБ и правительстве.
Рудольф ГРАШИН

ОБЩЕСТВО
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Усадьбы сдадут
в аренду
по льготной цене
КСТАТИ

Федеральные объекты культурного наследия в Екатеринбурге: Второй дом Горсовета (ул. 8 марта, 2); Дом Харитонова (ул. Карла Либкнехта,
44); Странноприимный дом
(монастырская
гостиница)
(ул. 8 Марта, 68 / ул. Декабристов, 56); Водонапорная башня («Белая башня) (ул. Бакинских комиссаров, 2а); Спортивный комплекс «Динамо»,
водная станция, стадион» (ул.
Ерёмина, 12); дом, где располагается мемориальный музей Я. М. Свердлова (ул, Карла Либкнехта, 26); дом, где
находится учебный театр Театрального института (ул. Карла Либкнехта, 38).

ческих условиях. Работы такого плана очень затратны. И насколько они смогут компенсировать даже льготную аренду,
это ещё вопрос.
На руку потенциальным
арендаторам играет то, что
большинство таких зданий
располагаются в центре города, а это для бизнеса выгодно. Волнует и вопрос контроля за обязательствами арендатора.
— Соответствующие органы ведут чёткий контроль, —
разъясняет Букин. — Составляется специальный планграфик с конкретными датами, цифрами, действиями —
что и к какому сроку на объекте должно быть сделано. Контролировать этот процесс не
так уж сложно. А вот система
торгов должна быть выстроена чётко, иначе здание может
долгие годы «висеть» и ждать
своего «хозяина». Это, кстати,
зачастую и происходит с объектами культурного наследия
местного значения.
Продолжение
темы

VI

После диспансеризации свердловчан попросили оценить её результаты. 90 процентов опрошенных (20 тысяч человек) намерены
выполнять предписания врача и в дальнейшем вести здоровый образ жизни

Критическая масса

Более половины взрослых свердловчан имеют избыточный вес
Лариса ХАЙДАРШИНА

Самой первой причиной
грозных заболеваний врачи
называют избыточную массу тела. За последние два
десятилетия сограждане
резко изменили образ жизни и теперь пожинают его
плоды. За прошлый год диспансеризацию в Свердловской области прошли
728 750 человек. У 20 тысяч
из них определили артериальную гипертонию, ещё у
3 200 — сахарный диабет.

В целом диспансеризация
впервые выявила заболевания у 82 тысяч свердловчан.
Вдумайтесь — это же целый
уральский город! Ещё 15 процентов всех, кто прошёл подробный медосмотр, а это примерно 110 тысяч свердловчан,
медики поставили на диспансерный учёт. Кому-то из них
выписали лекарства, и теперь
граждане начнут лечиться. А
кому-то — дали рекомендации. Самые важные из них —
вести здоровый образ жизни.
Да, именно то, что давно и всем
набило оскомину. Но только все думают, что ЗОЖ — это
лишь «не пить и не курить».
Однако образ жизни, как
поясняют в свердловском

ВНИМАНИЕ

ВАЖНО

КАК НЕ ЗАРАБОТАТЬ ОЖИРЕНИЕ
Питаться обычными овощами, фруктами, кисло-молочными продуктами, рыбой и мясом (подойдёт и говядина, и свинина, и баранина), а вовсе не полуфабрикатами из них. Хлебобулочные и кондитерские изделия — только по минимуму.
Двигательная активность должна быть в ежедневном режиме. Чтобы не было гиподинамии, человеку надо 40 минут в день посвящать
ходьбе. Либо вместо этого столько же времени заниматься в спортзале.
Восемь часов в сутки на сон — это не прихоть медиков, это необходимость организма.

— Мы забили тревогу о
том, что людей с избыточной массой тела стало слишком много, ещё до диспансеризации, — рассказала «ОГ»
директор областного Центра медпрофилактики Светлана Глуховская. — 55,2 процента взрослых свердловчан
имеют избыточную массу тела. Такой вывод мы сделали
после нашего исследования
ещё в 2008 году. Диспансеризация в 2014 году дала сходные результаты: у больше
чем половины обследованных есть факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний. Наряду с повышенной массой тела к рискам относят и курение. Высокий и очень высокий риск
сердечно-сосудистых осложнений отмечен примерно у

минздраве, это не одно отрицание вредных привычек. А
ещё и правильное питание, и
двигательная активность, и
режим сна и бодрствования.
Казалось бы, по отдельности
нарушение правил питания
или гиподинамия не очень
вредны. Ну подумаешь, мы теперь все обзавелись компьютерами и сидим за ними не
только на работе, но и ещё и
все вечера напролёт… Да ну,
какая ерунда, лень готовить,
пойду сосисок себе куплю или
колбасы, масла на хлеб намажу — и все дела! Тем более что
полки в магазинах, в отличие
от советского времени, нынче ломятся от разных «вкусностей». Но все эти дурные привычки, взятые вместе, не могут не сказываться на здоровье.

Диспансеризацию можно пройти в 102 медицинских организациях Екатеринбурга и области.
Они работают не только по рабочим дням, но и по субботам.
На подробное бесплатное
медицинское обследование в
наступившем году имеет право каждый взрослый (начиная с
21 года) гражданин России (которому в 2015 году исполняется столько лет, сколько делится на три).

40 процентов всех тех, кто
завершил диспансеризацию.
Важно, что теперь эти люди
смогут обратить более пристальное внимание на своё
здоровье и на свой образ
жизни.
По правилам, терапевты провели со всеми этими людьми профилактические беседы. Объяснили, к
чему может привести их нездоровый образ жизни. Да
только все эти беседы ни к
чему не приведут, если мы
— каждый сам — однажды
не решим больше двигаться, питаться нормальной
едой и… вовремя ложиться
спать.

1996 год. «ОГ» рассказывает о том, как отметили Крещение Господне в селе Сылва Шалинского района: «Народу в церкви всё
прибывает. Бойкие дамочки коллективом прискакали к концу
трёхчасовой службы и расстроились: как, ещё надо ждать! Им бы
наполнить посудины — и домой. За святой водой — как за пивом.
Но больше всё-таки одухотворённых лиц».
1997 год. Рассказывает глава города Краснотурьинска Виктор Михель: «В моей жизни всё подчинено работе, в том числе и выбор
печатных изданий. Безделицы читать просто некогда. Вместе с
«Российской газетой» и местной прессой обязательно читаю «Областную газету». Тут публикуются официальные материалы, которые я использую в работе, областные законы, решения правительства и губернатора.
1997 год. На первой полосе «ОГ» публикует комментарии народных избранников, обсуждающих проект герба и флага Свердловской области:
«Нязип САРВАРОВ: Какой дух Свердловской области тут отображён? Какие цели, перспективы? Карта в лучах восходящего
солнца смотрелась, по-моему, лучше бы…»; «Валерий МЕЛЕХИН:
Это соболь или хорёк? Это если на человека шубу надеть и стрелу дать — так же получится! Он по-человечески стрелу держит!»;
«Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ: Мы все похожи на родителей, которые ходят по соседям и спрашивают — как назвать сына? Ну чем Вася
лучше Пети, а соболь — ящерицы?»
1999 год. Могучие спецслужбы следили раньше за тем, чтобы по
телефону, в письмах или беседах не попала куда не следует ценная информация. Сегодня с помощью компьютера каждый может
переслать любые сведения в любую точку планеты. Однако тайна
не перестала быть тайной. Проблемы криптографии сегодня важны как никогда. Вот и в Уральском государственном университете
начали готовить людей, способных «защитить» информацию, построить свои «сейфы» и научиться взламывать чужие.
Подшивку листала
Софья ЕРОХИНА

СОФЬЯ ЕРОХИНА

Вчера вступили в силу поправки в закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Изменения коснулись музеев-заповедников, которые со вчерашнего дня освобождены от земельного налога на свои участки, и памятников культурного наследия федерального значения. Их арендаторы обязаны будут привести здание в порядок за семь
лет, а подготовку и согласование проекта по его сохранению — за два года после найма.
Кстати, арендатор сдавать помещения памятника не имеет
права. Срок аренды по договору не превысит 49 лет. Если же
арендатор не представит проект и не отреставрирует памятник, то из здания его выгонят.
— Этот закон нужен и Екатеринбургу, и области, — считает учредитель и председатель правления Свердловской
областной общественной организации охраны культурного наследия «Уральский хронотоп» Олег Букин. — В городе есть полуразрушенные федеральные памятники, многие
в аварийном состоянии, стоят бесхозные, занимают место,
не несут никакой утилитарной
и эстетической пользы. С новыми правилами появляется
шанс реанимировать эти объекты. Дать им «вторую жизнь».
Единственно, найдутся ли желающие заниматься этим, тем
более в современных экономи-

О чём писала «Областная газета» 23 января в разные годы?

В 1997 году на первой полосе «ОГ» был опубликован
один из вариантов флага Свердловской области. В таком
виде, но с добавлением декоративного оформления
герба короной и вьющимися вниз лентами флаг
просуществовал вплоть до 2005 года. Тогда флаг и
герб области стали двумя разными геральдическими
единицами. На сегодняшний день, флаг Свердловской
области представляет собой бело-сине-зелёный
триколор. Герб области в 2005 году тоже претерпел
изменения. Поводом для них стали поджатый хвост
и взгляд соболя в сторону в варианте от 1997 года.
Геральдики посчитали это символом трусости. Теперь
соболь изображён на красном щите, поддерживаемом
золотыми грифонами, с хвостом, поднятым вверх, и
мордочкой, устремлённой вперёд

Дороги в Екатеринбурге должны быть из цемента,
а водка — только по рецептам
Александр ШОРИН

Перед вами — статья в жанре иллюзий, вышедшая под
заголовком «Через сто лет»
в январском номере газеты «Урал» за 1898 год. Автор, пожелавший остаться
анонимным (скорее всего —
это сам редактор издания
Пётр ПЕВИН), рассуждал
о том, каким станет Екатеринбург в 1998 году.

Мы решили опубликовать
эту статью, не удержавшись,
правда, от комментариев:
ведь для нас и 1898, и 1998
годы — уже история…

«Вчера под Новый год
приехал ко мне старый товарищ, с которым я давно не
видался. Он очень обрадовал
меня, мы с удовольствием
вспоминали дни нашей юности и на радостях свидания
осушили не одну бутылку
старого бургонского, а когда
наступило 12 часов, мы не забыли старушку Клико… (Хочется порадоваться за журналиста: нынешняя цена на
шампанское «Вдова Клико» в
Екатеринбурге — от 4000 рублей за бутылку, поэтому мы,
как правило, открываем «Российское» *).
Сегодня я проспал и, вероятно, спал бы ещё дольше, если бы меня не разбудил ряд
звонков на крыльце. Это звонили почтальон и разносчики газет. Когда мне подали газету, то я был удивлён штемпелем на письмах и на газетах — там значилось 31 декабря 1997 г. (Можете вы себе сейчас представить почтальона и разносчиков газет,
работающих в праздники? ).
Я изумился рассеянности
здешних почтовых чиновников, зная их всегдашнюю
аккуратность, предполагая,
что святочные праздники не
прошли им даром. Но каково
же было моё удивление, когда, развернув «Урал», я про-

* Курсивом выделены примечания «ОГ»

СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ

Как
путешествуют
сквозь время

Так выглядела до революции Екатеринбургская гранильная фабрика. В XIX веке заказы здесь
делались по нескольку месяцев или даже лет, поэтому автору и мечтались вазы, изготовленные
«за два часа»
читал на его первой странице «1 января 1998 года. Год
издания сто второй, №1».
Что за мистификация? Развернув «Рудокоп», я прочёл
на нём: «Год издания сто первый», а на «Деловом корреспонденте» — «Год издания
сто тринадцатый». (Увы! Газета «Урал» прекратила существование в 1908 году, «Рудокоп» — в 1904-м, а «Деловой корреспондент» — уже в
1898-м).
Очевидно, тут какое-то
недоразумение. Я немедленно подошёл к телефону, чтобы вызвать центральную телефонную станцию. (Напомним, что в то время телефонные звонки соединяли телефонистки, они же и отвечали
абоненту). На мой звонок немедленно (прежде это бывало редко) ответили, и вот какой диалог произошёл между нами. Вопрос: — Скажите
пожалуйста… мне бы нужно
знать… давно ли здесь устроен телефон? Ответ: — О, давно, больше ста лет. Вопрос: —
Не помните ли, примерно, в
каких годах он был устроен?

Ответ: — В 90-х, в прошлом
столетии.
Сомнений не было, я проспал сто лет, и сегодня 1 января 1998 года.».

Прогулка
по городу
будущего

«Только что я вышел на
улицу, как ко мне подошёл
изящно одетый господин. На
шляпе его я прочёл надпись:
«Извозчик №526». (Автору
так хочется, чтобы всё было
так же, как ему, привычно, но
лучше по качеству: телефонная станция отвечает немедленно, извозчик изящно одет и
предупредителен…).
Такая
предупредительность меня несколько удивила. Извозчики нашего времени обращались с нами несколько иначе; очевидно, что
название «извозчик» сохранилось только по традиции. Я
отказался и от велосипеда, и
от экипажа. (Во времена, когда жил автор этих строк, никому и в голову бы не пришло
ездить на велосипеде зимой

— так что налицо элемент
предвидения).
Я не раскаялся, что пошёл пешком, на улице было что посмотреть. Дома выросли в 6–8-этажные хоромины (вспомним: помимо множества стандартных 9- и
16-этажек, в 1997 году в Екатеринбурге уже был 23-этажный «Дом Советов», но вот небоскрёбный бум 2000-х ещё не
начался), широкие и ровные
тротуары из асфальта шли со
стороны улицы, а вся середина улицы была покрыта цементом (любопытное решение, не правда ли?), и гладко,
как скатерть, на ней лежал чистый снег. Через каждые десять саженей висел электрический фонарь (сажень — 2,13
метра; между прочим, интервал автор угадал), и бесчисленные проволоки отходили
от каждого дома — это были телефонные, телеграфные, фонографные и другие
(интернет-кабель? ) проволоки, соединяющие каждый
дом с прочими.
Когда я подошёл к плотине, то глазам моим пред-

ставилась странная картина.
Вместо длинной каменной
стены бывших железнодорожных мастерских (на их месте сейчас Музей архитектуры и промышленной техники
Урала) возвышалось шестиэтажное здание очень красивого и величественного вида.
На двух крылах этого здания
я прочитал надписи: «Техническое училище» и «Горный
институт» (в нынешней реальности главное здание Горного института, ныне УГГУ,
находится на улице Куйбышева, 30). Я подошёл к привратнику, и у меня невольно вырвался вопрос: «Скажите, пожалуйста, это высшее учебное заведение?». Он удивлённо посмотрел на меня и, в
свою очередь, сказал:
— В 1910 году наши богачи, как всегда отзывчивые
на дело просвещения, собрали между собой пять миллионов и устроили эти прекрасные здания. (Почти так всё
и было, только в реальности
окончательно проект Горного института был утверждён лишь в 1914 году, а первых
студентов принял в 1917-м).
— А скажите, пожалуйста,
где же теперь гранильная фабрика? — спросил я, заинтересованный всем этим.
— О, это вы, вероятно, говорите о той допотопной фабрике, которая работала ещё
водой и о которой писал Немирович-Данченко в прошлом
столетии? Её давно нет, да в
ней нет никакой надобности,
потому что теперь вся работа
производится электромоторами. Нужно всего два часа, чтобы приготовить какую угодно вазу, и всё это делается на
месте, где добываются камни.
(В реальности гранильная фабрика преобразовалась в объединение «Уральские самоцветы», прекратившее своё существование в 2003 году).
Я невольно проникся уважением к современному гению, вспоминая, что прежде
вазы делались по десять лет,
и пошёл дальше. Между Колобовской и Вознесенской
улицами (ныне — Толмачёва и Карла Либкнехта) я увидел нечто замечательное. На
месте бывшего театра и кон-

Срок для Контеева
остался без изменения
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева
на приговор Курганского областного суда.
Решение суда первой инстанции осталось
прежним. Напомним, что дело экс-чиновника
рассматривалось в Кургане с августа 2013 по
июнь 2014 года. Он обвинялся в вымогательстве, получении взятки в крупном размере и
подстрекательстве к убийству. Суд приговорил Контеева к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Самого обвиняемого на момент оглашения приговора в зале не было — он участвовал в судебном процессе посредством видеоконференцсвязи. Вскоре он заявил, что полученный вердикт станет для него смертельным. Сейчас Виктору Контееву 61 год. Своей
вины он так и не признал.
Между тем суд сократил сроки наказания
трём фигурантам дела. Вместо семи лет Елена
Угрюмова проведёт за решёткой четыре года,
Наталья Денисенкова и Надежда Солдатова —
по три. Женщины были признаны в пособничестве в даче взятки и рейдерском захвате.
Супруга экс-вице-мэра, его пособник Лариса
Контеева до сих пор в международном розыске.

торы Давыдова возвышалось
громадное здание, на фронтоне которого красовалась надпись: «Народный театр». Это
был целый колизей. Стройные и могучие колонны украшали вестибюль, по сторонам
его возвышались громадные
и изящные статуи, на дощечке у входа можно было прочесть: «Построен в 1925 году на средства города». А несколько пониже: «5000 мест».
Мне с грустью вспомнилось
состояние городской кассы
в наше доброе время… (В реальности Новый театр, ныне
— Екатеринбургский театр
оперы и балета был построен
в 1912 году на Дровяной площади, сейчас — площадь Парижской Коммуны)».

Водка…
по рецептам
«Однако я был уже утомлён всем виденным, время
приближалось к полудню, и
захотел позавтракать. По старой памяти я направился к
гостинице Холкина с его пресловутой «ямкой». Здесь стоял прекрасный отель, и не
было уже сомнительной вывески «буфет». Первым долгом мне хотелось выпить водки, но представьте моё смущение, когда человек спросил
меня рецепт. Я бы совсем его
не понял, если бы он не сообщил мне следующее:
— И водку, и вино теперь
можно получать по рецептам
докторов, потому что эти напитки были признаны очень
вредными и в употребление
допускаются только больным. (До этого не дошло, но
попытки борьбы с пьянством,
согласитесь, были…)
Так как я чувствовал себя
совершенно здоровым, то и
не мог найтись, что мне ответить. Пришлось ограничиться закуской…».

ОТ РЕДАКЦИИ. Многие
из этих фантазий сегодня
могут показаться наивными,
но судить строго автора, конечно, нельзя. Вот вы решились бы предсказать, каким
будет Екатеринбург в 2114
году?..

В зоопарке
Екатеринбурга родился
детёныш галаго
Прибавление у пары толстохвостых галаго
Сони и Бакса случилось ровно месяц назад,
но посетителям малыша начали показывать
лишь на днях.
Сейчас маленький галаго питается материнским молоком, на взрослую пищу перейдет ближе к четырём месяцам. Тогда же сотрудники зоопарка будут определять и пол
зверёныша. Пока они не отваживаются брать
малыша в руки — есть риск, что мать от него
откажется. После определения пола будет решено, останется ли детёныш с родителями
или будет перевезён в другой зоопарк.
На Урал представители галаго Бакс и
Соня прибыли из Москвы в 2004 году, сразу принеся потомство. Сейчас Соня по долгу
службы воспитывает своего ребёнка, а Бакс
— охраняет семью, никого к ней не подпуская.
Антон ЯДРЕННИКОВ

Галаго полуобезьяны,
обитающие
в африканских
тропиках.Активны
ночью, днём спят.
Они могут прыгать,
как маленькие
кенгуру, причём
тело держат
вертикально,
а хвост вытягивают
назад

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Прежде памятники культуры, принадлежащие Федерации, тоже арендовали. Но
никто не хотел брать те из
них, что слишком обветшали. В бюджете средств на ремонт тоже не находилось. А
теперь объекты можно будет взять внаём по льготной
цене, при условии, что новый хозяин согласится привести их в порядок.

Пятница, 23 января 2015 г.

«Чем соболь лучше
ящерицы?»

MEDICINGID.RU

Мария ШУБИНОВА
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Свидетели ненужной памяти

культпоход

спектакли теперь можно
смотреть онлайн

Вчера в Екатеринбурге прошёл рейд по мониторингу состояния объектов культурного наследия

Ни себе ни людям
Первым объектом, который мы посетили, стал госпиталь Верх-Исетского завода, состоящий из нескольких
корпусов (архитектор М.П.
Малахов, 1824–26 годы). Теперь же здание пустует и находится в плачевном виде.
В прошлом году МУГИСО совместно с прокуратурой уже
проводили здесь проверочные мероприятия, после чего предъявили администрации иск за бездействие. Но в
скором времени в бывшем госпитале и вовсе случился пожар. Теперь, нарушив закон,
собственник — то есть муниципалитет — решил обезопасить здание самым простым
способом, заложив окна кирпичом.
— Мы намеренно начали наш рейд с объектов, которые принадлежат муниципалитету, — объясняет заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Константин Никаноров. — Если администрация города позволяет себе так запустить здания,
представляющие
архитектурную и историческую цен-

на контрасте: за красивым фасадом, среди зданий из стекла и бетона, в самом центре
екатеринбурга, прячется пристрой дома мещанина к.а. чудинова. кажется, что пристрой держит...
сугроб. надеемся, это лишь обман зрения

кстати

ЦиФра

На сегодняшний день штраф за невыполнение работы по сохранению объектов культурного наследия составляет от 200 тысяч до
5 миллионов рублей. Всего за 2014 год министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области составило 86 протоколов, большинство из которых ещё находятся
в рассмотрении, а предварительная сумма исков равна 3 миллионам рублей.
ность, то что мы можем в таком случае предъявлять частным собственникам?
Хотя передача зданий в
пользование частным собственникам,
возможно,
один из способов сохранения этих памятников истории и архитектуры. И тут
мэрии нужно определиться,
что важнее: оставить здание за собой и ждать, пока оно окончательно разрушится, или продать культурные объекты в центре
города частникам?
Вот, например, Дом Клементьевой, где в 1905 году
был тайный склад оружия,
администрации на сегодняшний момент не нужен точно испорченные оконные налич-

ники, отпавшая штукатурка и
надписи на стенах.
Этот дом XIX века, относящийся к типовой застройке на берегу Исети, сегодня
представляет интерес скорее не в архитектурном плане, а в историческом. Во времена первой русской революции здесь хранили оружие боевые дружины эсеров и социал-демократов. Однако в данный момент создаётся впечатление, будто здание было
не складом, а мишенью для
этого самого оружия. Потому что охранять почти нечего… Казалось бы, как раз продажа этого дома могла стать
для него спасением, поскольку, чем дольше здание не эксплуатируют, тем скорее оно

Это подтверждает даже недавний проект «ОГ» — «25 самых
известных песен свердловских
музыкантов». Среди них — две
песни Новикова. К слову, многие зрители признаются, что
смотрят проект по Первому
каналу не столько ради звёзд,
пробующих себя в новых жанрах, сколько ради отменного
юмора Новикова и его крайне точных оценок. А во время
прошлой серии он порадовал
зрителей исполнением знаменитой «Шансоньетки».
— Александр, на ваш
взгляд — насколько удался
проект «Три аккорда»?
— Уже только тот факт,
что «Три аккорда» сменили в

эфире «Голос», имевший фантастический рейтинг, говорит
о том, что телеканал был уверен в громадном успехе нового проекта у зрителя. Поэтому он идёт по пятницам в
самое лучшее вечернее время. И мне кажется, нам удалось создать нужную атмосферу на площадке. Здесь отдельно хочу сказать про Максима Аверина, ведущего шоу. На
мой взгляд, это выдающийся,
остроумный, с огромным зарядом энергии, человек. Во многом запал передачи состоялся
благодаря ему. Сейчас не представляю в роли ведущего другого человека. Вообще, крайне
приятно, что обратились к та-

Более 30 из 400 культурных объектов Екатеринбурга принадлежит администрации города.
может прийти в полную негодность.
Но другой вопрос в том,
смогут и, самое главное, захотят ли частные пользователи возиться с памятником, ремонт которого в несколько раз
сложнее и дороже обычных
зданий того же периода… И
найдутся ли вообще желающие
купить или взять в аренду у города здание, в которое, прежде
чем использовать, нужно вложить астрономическую сумму?

Стыдно, когда
видно…

Поэтому шанс на достойное содержание появляется только у тех объектов, которые находятся непосредственно на главных улицах города — например, Дом мещанина К.А. Чудинова по адресу: улица 8 Марта, 30 (его со-

госпиталь Верх-исетского завода, пожалуй, один из самых запущенных объектов
культурного наследия. сотрудники Мугисо констатируют его обветшалое состояние
из года в год, но ситуация остаётся прежней. Заместитель министра Мугисо
константин никаноров призывает общественность не оставаться в стороне
и повлиять на бездействие городских властей
архитектурные памятники
облик города никоим образом не украшают, а табличка
«охраняется государством»
на
полуразрушившемся
особняке, былая красота которого едва проступает под
слоями нецензурных надписей, выглядит странно. Министерство сетует: масла в
огонь подливают ещё и общественники, которые регулярно проводят массовые
акции и готовы сохранять
каждое столетнее здание.
Не важно, что культурной ценности оно не представляет. Сейчас бы сохранить, а главное — восстановить и сделать действительно украшением города
те объекты, которые по праву являются памятниками.
И вот здесь как раз не помешала бы помощь общественности: если уж людям действительно хочется помочь,
то на сайте МУГИСО есть реестр зданий, представляющих ценность, но находящихся в плачевном состоянии.

седи с одной стороны — ТРЦ
«Гринвич», а с другой — особнячок, где располагается кафе «Сабвей»). И на первый
взгляд кажется, что это вполне ухоженное здание. Но старинный особняк, оказывается, хранил секрет. На днях
кто-то выбил окно, после чего стало ясно: красота только снаружи, внутри — бардак
и разруха. А если зайти со двора, то можно увидеть деревянный пристрой, который и
является «изюминкой» архитектурной композиции. Но на
нём крупно красками какойто хороший человек написал
«Доброе утро». Видимо, хотел
хоть как-то улучшить внешний вид памятника архитектуры. Да и вообще видно, что
через небольшой промежуток времени пристрой, скорее
всего, рухнет. И табличка «охраняется» его не удержит…

Помогите,
люди добрые

Совершенно
непонятно, что в этой ситуации делать. Потому что подобные

Александр Новиков учит звёзд петь шансон

Софья ЕРОХИНА

На Первом канале сегодня
вечером зрителей ждёт очередной выпуск шоу «Три аккорда», председателем жюри
которого стал Александр Новиков — легенда шансона, а
также художественный руководитель екатеринбургского
Театра эстрады. Суть проекта
проста: звёзды эстрады пробуют себя в разных жанрах
отечественной музыки, в том
числе и шансона.

К этому жанру можно относиться по-разному, однако
отрицать большую народную
любовь к этой музыке нельзя.

кому важному и популярному
жанру, как шансон.
— Чем вас привлёк проект «Три аккорда»?
— В первую очередь, привлёк своей новизной и оригинальностью. Кроме того, в жанре шансона я работаю уже более
тридцати лет и, разумеется, мне
есть чем поделиться. Когда я получил от руководства Первого канала приглашение возглавить жюри, счёл это безусловным признанием моих заслуг.
— Суть проекта проста:
звёзды эстрады, многие из
которых ранее никак не пересекались с жанром шансона, пробуют себя в нём. Шансон звучит в исполнении

С одной стороны, действительно: зритель, выбирая между отечественным фильмом и голливудской приключенческой лентой, очередным блокбастером или фэнтези, голосуют
за Голливуд: по крайней мере, в этом нас убеждают цифры, с которыми трудно спорить (подробнее — в номере за 14 января). Таким образом, действительно снижается доход отечественного
кино: всевозможные «Хоббиты», «Малефисенты» и «Интерстеллеры» попросту оттесняют российские премье-

«а зори здесь тихие» должен выйти в прокат 30 апреля. Владимир Мединский обратился к
зарубежным прокатчикам с просьбой не занимать эту дату: картина рената давлетьярова,
снятая при поддержке Фонда кино, приурочена к 70-летию победы. к слову, на это время
запланировано ещё пять релизов, в том числе ожидаемая картина «Мстители: Эра альтрона»

длЯ сраВнениЯ
сборы некоторых российских и зарубежных лент,
одновременно появившихся в прокате
Российская спортивная драма «чемпионы» (кассовые сборы —
183 млн рублей) вышла одновременно с: «Я, Франкенштейн» (399
млн) и «Геракл. Начало легенды» (164 млн).
Российская комедия «горько! 2» (550 млн) вышла одновременно
с: анимацией «Город героев» (891 млн).
Министр подчеркнул, что
с 1 января ведомство выписывает прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, оставляя за собой право менять её самостоятельно.

Опять же возникает вопрос
— неужели в лентах, изначально позиционируемых как приоритетные, то есть как самые
лучшие, настолько сомневаются? И как ещё проверить их
успешность, если не прокатом?

С другой стороны, разведение релизов по датам —
наиболее мягкий нефинансовый инструмент протекционизма в области кино.
И однозначно радует, что
сейчас принимается целый
комплекс мер в поддержку отечественного кино. Делать это надо. Но поддерживать только прокат — это
всё равно что строить кривой дом, а потом думать, как
его укрепить, чтоб сразу не
упал. Строить, всё-таки, стоит с фундамента, а не с кровли…

Фильм снят в формате 3D, что позволит зрителю ощутить себя
во время просмотра в трёхмерном пространстве

— И как вам уровень
участников проекта? Получатся из них исполнители
шансона?
— Не стану оценивать уровень артистов вне этой передачи. Но скажу, что на «Трёх
аккордах» участники далеко не равнозначны, уровень
очень разный. Кому-то, при
его желании, вполне возможен путь ещё выше. Для когото участие в подобном шоу —
конечная станция в шансоне.
Больше не надо. Не хочу называть конкретных имён, хотя это ведь не секрет — зрители, наблюдающие за шоу, сами
всё увидят и поймут.

Дмитрия Харатьяна, Ирины
Дубцовой, Алёны Апиной,
Александра Маршала. Анны
Ардовой и других. Трудно ли
оценивать коллег по сцене?
— Судить всегда сложно.
Но не принимайте это особо всерьёз: «Три аккорда» —
это не конкурс, это шоу. Звёзды у нас уже и на коньках катались, и в цирке выступали, теперь вот запели шансон… Элемент оценки, конечно, есть, но он весьма условный. Это сделано для повышения привлекательности,
некая интрига всегда притягивает внимание. Хотя лично я всегда высказываю свое
мнение честно.

Мнение

KINOPOISK.RU

Как уже сообщала «Областная газета», в прошлом году сборы от показа российских картин составили около 7 миллиардов рублей — это всего
лишь 14 процентов от общих сборов. На днях министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский провёл совещание с представителями кинопрокатных компаний, в ходе которого заявил: сборы могли бы быть
и больше, если бы не одновременный релиз голливудских блокбастеров и
российских фильмов.

ры. Но сразу возникают два
вопроса: во-первых, очевидно, что предоставлять такие
«тепличные» условия отечественным создателям кино
— лишь снижать конкуренцию и, как следствие, качество. Во-вторых, если наблюдается тенденция, что отечественные ленты проигрывают в прокате, значит, они
уступают. Вряд ли они станут интереснее, начни мы
их продвигать искусственно. В общем, однозначно —
российское кино нуждается
в поддержке.
Но с другой стороны, речь
идёт не о всяком отечественном фильме (почему-то многие мои коллеги восприняли
это именно так), о «фильмахсобытиях».
— Наша задача — чтобы
российские фильмы, имеющие либо финансовые
приоритеты, либо, скажем,
политические, иными словами,
фильмы-события,
увидело как можно большее количество зрителей.
Если по-хорошему договориться не удастся, мы будем интересы российского кино защищать. Просим
вас отнестись к этому с пониманием, — подчеркнул
министр. — Биться за каждый фильм мы тоже не будем.

Вчера в екатеринбургском доме кино открылся кинопоказ избранных лент фестиваля фильмов в торонто.
В их числе — драмы на извечную тему
«любовного треугольника»: «Царство красоты» Аркана Дени и «Три сердца» Бенуа Жако.
Особое место на кинопоказе занимает
фильм «Эверест. Достигая невозможного».
Документальная лента представляет собой
реконструкцию событий 60-летней давности
и рассказывает о триумфе первого восхождения на вершину Эвереста скромного пчеловода из новозеландского Окланда Эдмунда Хиллари и его проводника Тенцинга Норгея.
Напомним, что кинофестиваль проходит в Торонто ежегодно с 1976 года и является одним из крупнейших событий киноиндустрии. Отличительной его особенностью стало отсутствие официального жюри: главная
награда фестиваля — это «Приз зрительских
симпатий».
софья ерохина

голы, очки,
секунды

Пойдут ли «тепличные» условия на пользу
отечественному кино?
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В екатеринбурге
показали лучшие
фильмы кинофестиваля
в торонто

КАДР из ФиЛьМА

За один день сотрудникам
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области удалось обследовать около десятка зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность. В этом году
особое внимание министерства приковано к объектам,
которые находятся в собственности города Екатеринбурга. Вместе с МУГИСО
в мониторинге поучаствовали и корреспонденты
«ОГ». Большинство из этих
зданий сегодня находятся,
мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии.

В россии появился первый сервис театральных трансляций «онлайн-театр». теперь постановки знаменитых московских театров
можно смотреть не выходя из дома.
и если раньше зрители могли позволить
себе скачать уже состоявшийся спектакль, то
теперь вы можете «присутствовать в зале» в
режиме реального времени.
Стоит такая услуга от 300 до 400 рублей
за просмотр, трансляция проходит в формате HD.
На сегодняшний день в проекте участвуют Театр им. Вахтангова, Театр сатиры и Театр им. Маяковского. Но вероятно, в скором
времени к ним присоединятся и другие.
наталья Шадрина

СТАНиСЛАВ САВиН

Наталья ШАДРИНА

Пятница, 23 января 2015 г.

сергей ФедЯкоВ, директор кинотеатра «салют»:
— Отношение неоднозначное. Во-первых, это нас отодвигает от мировых премьер: есть ожидаемые иностранные
фильмы, аудитория которых крайне обширна, зритель ждёт
их иногда очень долго. Считаю, что нельзя отставать в этом
отношении от всего остального мира. Но с другой стороны, поддержка российских фильмов — это хорошо. и отрадно, что министр культуры России Владимир Мединский
встретился с прокатчиками, проговорил этот вопрос. Но я
считаю, что нужно поддерживать их, не предоставляя приоритета в прокате. надо брать качеством. Вот если отечественный фильм станет премьерой, которую будут ждать
и в россии, и за рубежом, тогда не придётся создавать ему
искусственные условия. Надо, чтобы всё, что сделано в России, выигрывало в конкурентной борьбе со всем остальным. иначе можно будет режиссёрам и создателям картин
махнуть рукой на качество: пусть будет, как есть — всё равно зритель пойдёт, не на что ведь будет идти больше.
Вопрос, что нужно сделать, чтобы фильм изначально был
конкурентоспособным, очень сложный. Могу сказать только с
коммерческой точки зрения. В фильме мало рассказать историю, надо сделать это хорошо и красиво. Присутствие мировых звёзд на экране в последнее время уже не считаю секретом популярности. Более того, молодые, но интересные актёры чаще даже вызывают больший интерес. А вот качество съёмки и хорошие, уместные спецэффекты — это важно. Многие почему-то считают, что спецэффекты нормально
могут делать только в Голливуде. Но, насколько мне известно, там работают как раз-таки наши ребята, российские специалисты. Сейчас уже есть единичные случаи, когда отечественные фильмы выдерживают жёсткую конкуренцию с
любыми мировыми лентами. из последнего — «Седьмой
сын» Бодрова-старшего выиграл новогоднюю гонку у всех
зарубежных блокбастеров. и хотя отечественным назвать
его можно с натяжкой, но всё равно режиссёр — наш.
Фильмы Бекмамбетова тоже всегда идут хорошо.
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«Финал четырёх»
кубка ерёменко начнётся
в екатеринбурге
определились места и сроки проведения «Финала четырёх» кубка константина ерёменко по
мини-футболу. полуфинальные матчи пройдут в екатеринбургском дворце игровых видов
спорта, а игра за третье место и финал — в тюменском спорткомплексе «Центральный».
26 февраля в полуфиналах состоится
российско-казахстанское противостояние —
екатеринбургская «Синара» сыграет с карагандинским «Тулпаром», а «Тюмень» — с обладателем Кубка УЕФА 2013 года алма-атинским «Кайратом». 28 февраля проигравшие
команды определят бронзового призёра, а в
матче между победителями определится обладатель Кубка Константина Ерёменко.
Турнир этот проводится во второй раз,
в прошлом году «Финал четырёх» проходил
в Алма-Ате, в решающем матче встречались
«Кайрат» и «Синара», победа досталась клубу, который условно можно считать казахстанским, поскольку подавляющее большинство
игроков — это бразильские легионеры. Нынче
таковых в составе «Кайрата» десять человек,
плюс все три тренера и физиотерапевт.
В нынешнем формате Кубок Константина
Ерёменко появился в 2013 году, после того как
официальные футбольные структуры не поддержали идею создать в мини-футболе наднациональный аналог хоккейной КХЛ. Участниками первого розыгрыша были три клуба из
России, два из Латвии, по одному из Казахстана, Чехии и Украины. Борьбу за трофей в этом
сезоне начинали шесть команд — «Синара»,
«Тюмень», чешская «Балтикфлора», латвийский «Никарс», «Кайрат» и «Тулпар».

Юлия скокова —
бронзовый призёр
чемпионата россии
В подмосковной коломне вчера стартовал
чемпионат россии по конькобежному спорту
на отдельных дистанциях. В первый день были
разыграны медали на дистанциях 500 и 3000
метров у женщин и 1500 метров у мужчин.
В женских дисциплинах выиграли соответственно Ольга Фаткуллина из Челябинской области и Ольга Граф из Московской области (причём обе завоевали золото на этих дистанциях
третий раз подряд), а наша Юлия Скокова стала
бронзовым призёром на дистанции 3000 метров.
Напомним, что в конце декабря Юлия
Скокова стала чемпионкой России в многоборье, а на чемпионате Европы в Челябинске
заняла восьмое место (лучший результат Скокова показала на дистанции 500 метров, где
завоевала бронзовую медаль).
евгений ЯчМенЁВ

