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Выйти из кризиса — 2,3 триллиона



ЛЮДИ НОМЕРА

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН

Первый заместитель председателя
правительства
Свердловской области посетил вчера два крупнейших
объекта Нижнего Тагила,
где реализуются проекты
на основе частно-государственного партнёрства.

Поддержка импортозамещения
и экспорта несырьевых товаров

Содействие развитию малого
и среднего бизнеса за счёт
снижения финансовых и административных издержек

II

Снижение напряженности на рынке
труда и поддержка эффективной
занятости

Алексей Пьянков

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Министр по управлению
госимуществом Свердловской области сообщил, что с
1 марта порядок выделения
земель под индивидуальное
жилищное строительство
существенно упростится.

Создание возможностей
для привлечения оборотных
и инвестиционных ресурсов
в наиболее значимых секторах
экономики

Компенсация дополнительных
инфляционных издержек наиболее
уязвимым категориям граждан
(пенсионерам, семьям с несколькими детьми)

Оптимизация бюджетных расходов
за счёт выявления и сокращения
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях развития и выполнении публичных обязательств

Повышение устойчивости
банковской системы и создание
механизма санации проблемных
системообразующих организаций

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

–10%
0%

IV

СОКРАЩЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

СОХРАНЯТСЯ РАСХОДЫ НА:
Исполнение
обязательств
социального
характера

Обеспечение
обороноспособности
государства

IV

РИА «НОВОСТИ»

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Директор областного фонда поддержки предпринимательства проинформировал: 122 предприятия Среднего Урала получили 447
миллионов рублей на приобретение оборудования.

Поддержку
сельского
хозяйства

Исполнение
международных
обязательств

–5%

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ЛЕТ

Среди первоочередных
мероприятий антикризисного плана правительства
РФ, который представил
на заседании Совета Федерации министр финансов
Антон Силуанов, — поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, к
которым относятся пенсионеры, инвалиды, семьи с
детьми. С 1 февраля 2015
года трудовые пенсии россиян увеличатся на 11,4
процента.

Изначально индексация
пенсий планировалась на
7,5 процента, но, по данным



Росстата, рост потребительских цен за 2014 год составил более 11 процентов, поэтому правительство России
решило полностью компенсировать расходы пенсионеров. Эта поддержка распространится в феврале на почти
40 миллионов получателей
страховых (трудовых) пенсий. В Свердловской области
прибавку в феврале получат
1 209 734 получателя страховых пенсий.
Коснётся эта мера и 690
тысяч российских военных
пенсионеров,
получающих
наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию
по старости (за исключением фиксированной выплаты
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В результате индексации
с 1 февраля 2015 года средний размер страховой пенсии по старости возрастёт
на 1 313 рублей и составит
банка плохих
долгов
12Создание
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кредитных организаций
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составит 7 994 рубля; получатели страховой пенсии по
случаю потери кормильца
получат прибавку 822 рубля,
и размер их пенсии составит
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заказа

средства выделены
В январе у россиян пенков Великой Отечественной
Агентством по страхованию
сии даже немного подросвойны, получающих
пенвкладовдве
в
году
ли. Это произошло
из-за
сии,
возрастётсистемно
на 1 655 и
Докапитализация
Докапитализация
банков за
счёт изменения
размераблагосостоя
фиксиро1значимых
914 рублей
составит
кредитныхиорганизаций
Фонда
национального
ния
ФНБ для
реализации
инфра
ванной
выплаты.
Федераль28 490 рублей и 30 257 рубструктурных
проектов
ным законом
«О страховых
лей соответственно.
пенсиях», вступившим в силу
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с апреля — на 1,7 процента.
При этом у граждан старше
С 1 апреля текущего года
80 лет и инвалидов первой
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выдаваемым в рамках поддержки

экспорта высокотехнологичной
продукции

«Эрмитаж-Урал» займёт
помещение музея ИЗО
Екатерина ХОЛКИНА

В Екатеринбургском музее
ИЗО
представили концепУвеличение в два раза предельных
цию
создания
культурнозначений
выручки
от реализации
просветительского
товаров для отнесения центра
предприя
«Эрмитаж-Урал».
тия к категории малого или

2015 года в страховой стаж
входит и период ухода одного из родителей
за ребёнком
Предоставление
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до полутора лет,
ноФНБ
не более
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детьми. Обратите
внимание,
без учета оборонно
промышленного
что до этого года
в страхокомплекса
вой стаж засчитывался уход
Предоставление
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периоды жизни человека — служба в армии по
призыву, период ухода за ребёнком-инвалидом, гражданином старше 80 лет и некоторые другие.

Поддержка малых инновационных
предприятий

Снижение избыточного
антимонопольного контроля

Упрощение системы уплаты
налогов и страховых взносов
для самозанятых граждан

Расширение стимулирования
кредитования строительства жилья
экономкласса и выдача социальных
ипотечных кредитов по программе
Жилье для российской семьи
Помощь заемщикам оказавшимся
в сложной финансовой ситуации

Финансирование программы
утилизации автомобилей

Господдержка внутренних воздуш
ных перевозок и пригородного
железнодорожного сообщения

VI

Индексация страховых пенсий

Макет пристроя. который должен появиться с южной стороны музея ИЗО
екта мы комплексно подошли к решению поставленной задачи. С одной стороны, мы решаем вопрос создания образовательного и
культурного центра «Эрмитаж-Урал», с другой — проблему с фондохранением,
Предоставление
субвенций
которое
может
разместитьрегионов на социальные
сябюджетам
на улице
Вайнера, 16, где,
выплаты безработным

Улучшение лекарственного
обеспечения граждан компенсация
расходов связанных с изменением

Качканар (II)

Нижний Тагил (II,III,V)
Новоуральск (V)

Ирбит (III)
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Германия (V)
Гонконг (V)
Индонезия (V)
Италия (I)
Казахстан (V)
Камбоджа (V)
Киргизия (V)
Китай (V)
Малайзия (V)
Нидерланды (I)
Польша (VI)
США (III)
Сингапур (V)
Узбекистан
(V)

ЦИФРА

ветлана Прохорова Дизайнер Олеся Ткач Руководитель Михаил Симаков Арт директор Антон Степанов

VK.COM

Сегодня к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы
запускаем новую рубрику — «70 стихов о войне». Обратный отсчёт
до юбилея «ОГ» будет вести, вспоминая строки уральских поэтов. Прежде всего, это произведения поэтов-фронтовиков: их стихи рождались в дни войны, и в них — самые настоящие эмоции и
самые горячие слова… Но мы не забудем и о творчестве других
уральских поэтов: многие из них росли в годы войны или родились в тяжёлое послевоенное время.
Начнём мы со стихотворения известного поэта-фронтовика
Венедикта Станцева — его имя носит Всероссийская
литературная премия, вручаемая ежегодно в канун
Дня Победы.

Краснотурьинск (II)

Алтайский край (VI)
Республика
Северная Осетия —
Алания (V)

среднего бизнеса

Центр «Эрмитаж-Урал»
откроют в музее ИЗО на Вайнера, 11. Именно в этом здании в годы Великой Отечественной войны размещались фонды Эрмитажа и работали его специалисты. В
перспективе фонды городского музея переедут в здание
на улице Вайнера,
16, а
Дополнительное
финансирование
на сельского
их местехозяйства
будут оборудованы залы центра «ЭрмитажУрал».
С южной стороны Музея
ИЗО возведут пристрой. Он
позволит создать дополнительные выставочные пространства, здесь же будет
оборудована новая входная
группа. Построенное здание,
которое, согласно проекту,
будет примыкать к музею,
планируется
оборудовать
эскалатором и лифтом, а на
его крыше будет кафе под отРеализация
дополнительных
крытым
небом.
мероприятий в сфере занятости
—
В
рамках
нашего пронаселения

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

а также

Будут сокращены расходы на функционирование органов
государственной власти, в том числе за счёт уменьшения расходов
на оплату услуг повышенной комфортности

Февральская надбавка защитит пенсионеров
от инфляции

28 января
антикризисный
план,
о необходимости
которого так
долго говорило
правительство
страны, был
представлен
общественности.
Цена проекта,
охватывающего
все направления
экономики, —
2,3 триллиона
рублей. «ОГ»
вчиталась в
этот документ и
вычленила из него
главное: цели, на
которые выделены
средства, и пути
решения задач,
вставших перед
российской
экономикой в новых
условиях

III

Евгений Копелян
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Правительство поддержит ключевые отрасли экономики и сократит некоторые статьи расходов
федерального бюджета

Алексей Орлов

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

№ 15 (7581).

администрации города Тавозможно, оборудуют и ретьяна Ярошевская.
ставрационные мастерские.
Напомним, филиалы знаТаким образом, благодаря
менитого музея есть только в
успешной реализации продвух российских городах — Каекта будет решена и градозани и Выборге. Два зарубежстроительная задача — орных филиала Эрмитажа распоганизация нового городсколожены в Амстердаме (Нидерго пространства, — прокоминвалидов(Италия).
техниче
Предоставление
единовре
ланды) и Ферраре
ментировалаправа
макет
началь- Обеспечение
менной выплаты за счёт средств
ник Управления культуры скими средствами реабилитации
материнского капитала в размере
тыс руб

Субвенция разновидность денежного пособия
государства местным органам власти отраслям

300
миллионов
рублей

выделило правительство
России на проведение
Года
литературы
VI

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30

янв
аря

80 лет назад (в 1935 году) в Свердловске вышел первый номер журнала «Уральский следопыт».
Этот журнал создал в Свердловске Владимир Попов — московский
публицист, получивший широкую известность в 1908 году, когда он стал
редактором журнала «Вокруг света».
Позже он создал журнал «На суше
и на море» и редактировал детский
журнал «Мирок», где впервые опубликовался Сергей Есенин.
В Свердловск Попов приехал после того, как в Москве закрылись все
журналы, которые он создавал и ре- Так выглядел журнал
дактировал. «Уральский следопыт»
«Уральский следопыт»
стал журналом того же направления, в 1935 году
что и редактируемый им в Москве
«Вокруг света», где публиковались очерки о путешествиях и научно-фантастические произведения. В 1935 году вышло 9 номеров,
после чего и этот журнал был закрыт. Среди авторов «Уральского
следопыта» был знаменитый советский фантаст Александр Беляев,
впервые здесь опубликовавший рассказ «Слепой полёт», действие
которого происходит в Свердловске.
Второе рождение журнала произошло в 1958 году — уже под
руководством известного уральского журналиста и писателя Вадима Очеретина, причём в первом же номере обновлённого издания был перепечатан рассказ Беляева.
«Уральский следопыт» славился своими историческими публикациями, а также сотрудничеством с ним известных писателей: Виктора Астафьева, Владислава Крапивина, Сергея Другаля. В большинстве
своём здесь публиковались писатели-фантасты, и именно «Уральский
следопыт» в 1981 году стал инициатором фестиваля фантастики «Аэлита», в рамках которого впервые в стране начали вручаться литературные премии за выдающийся вклад в отечественную фантастику.
Этот фестиваль проводится в Екатеринбурге ежегодно до сих пор.
Александр ШОРИН

ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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«Каждая копейка
потрачена с умом»
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ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В Верхней Пышме
построят комплекс
водоочистки

Свердловская область станет акционером «госпиталя Тетюхина» в Нижнем Тагиле
ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Работы над возведением новых водоочистных сооружений начнутся в первом
полугодии 2015 года, передаёт govp.info.
На начальном этапе будет освоено 300
миллионов рублей. Общая стоимость комплекса мощностью 40 тысяч кубометров в
сутки — 1,5 миллиарда рублей. Новые водоочистные сооружения, по заверениям
специалистов, избавят городскую воду от
неприятного запаха, на который жалуются жители. Предполагается, что Водоканал завершит проект до 2020 года. Отслужившие своё сооружения пройдут обследования и, возможно, отправятся в резерв.
Первая очередь старых агрегатов запущена
в 1972 году, вторая — в 1980 году.

Вчера два крупнейших объекта Нижнего Тагила, где
успешно реализуется государственно-частное партнёрство, принимали гостей
из областной столицы. Первый заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей
Орлов, а также представители трёх министерств проинспектировали Уральский
клинический лечебно-реабилитационный центр и
химпарк «Тагил».

Привыкаем
к сказочным
условиям
Тагильчанин Владимир Куклин в этот вторник перенёс операцию на мениске. Вице-премьеру
Алексею Орлову, побывавшему в «госпитале Тетюхина», пациент рассказал, что очень
доволен оказанной ему медицинской помощью и уже может вставать на ноги

КСТАТИ
Область выделила «госпиталю Тетюхина» 990 квот на проведение
операций, стоимость каждой в среднем — 135 тысяч, но для жителей региона они были бесплатными. Все операции уже проведены:
900 - на суставах, 90 - на позвоночнике.
центра Владислав Тетюхин
отметил, что все 1475 операций, сделанных со дня открытия медучреждения четыре
месяца назад, прошли успешно.
Потом все отправились в
реабилитационный корпус —
предмет особой гордости бизнесмена Владислава Тетюхина. Ещё бы, ведь если лечебные возможности тагильского уровня имеются и в других российских клиниках, то
восстановительные технологии эксклюзивны. Магнитотерапия, гидромассаж, вакуумные установки, кабинеты снятия боли и тренажёры, тренажёры, тренажёры… Без счёта.

Сотрудники затруднились назвать их точное количество,
ведь имеются они не только
в лечебном корпусе, но и в гостинице, и на улице. В общем,
повсюду.
Понравился гостям солидный подход тагильских эскулапов к диагностике, их трепетное отношение к безопасности пациентов во время
прохождения обследования.
Итоги осмотра подвели на
совещании. Несмотря на протесты Владислава Тетюхина,
его в очередной раз осыпали
комплиментами.
— Это один из самых
успешных проектов, реализованных на условиях государ-

Уральский завод пластификаторов — один из 14 резидентов Уралхимпласта. Сейчас там
работает 131 человек, до конца года предприятие планирует принять еще 54 сотрудника
ты выделяются только государственным клиникам, областные чиновники пообещали при поддержке депутатов
Госдумы инициировать изменения в законодательстве. Было также принято решение о
проработке такого перспективного направления, как медицинский туризм.

ственно-частного
партнёрства, — отметил Алексей Орлов. — Владислав Тетюхин
вложил в строительство комплекса 3,8 миллиарда рублей,
ещё 1,2 миллиарда на оснащение выделил областной бюджет. И мы точно знаем, что
каждая копейка потрачена с
умом.
Средства предоставлялись
в займ через «Корпорацию
развития Среднего Урала». Теперь на эту сумму свердловское правительство оформляет пакет акций этого лечебного центра.
Владислав Тетюхин напомнил собравшимся, что проект
ещё не закончен. Нужно достроить энергоблок и корпус
для водных процедур. Он также поблагодарил областной
минздрав за выделение квот
на проведение операций и пожалел, что не имеет квот федеральных.
Сейчас федеральные кво-

Четырнадцать
резидентов
химпарка

Посетив химпарк «Тагил»,
правительственная делегация
осмотрела его инфраструктуру, познакомилась с участниками промышленного объединения, их планами на будущее.
Генеральный директор Уралхимпласта Дмитрий Воробьёв
назвал приоритетную линию
развития кластера — метанол. Привёл несколько аргументов: для получения этого
продукта нужен природный

Каменские автобусы взяли под онлайн-контроль
В Каменске-Уральском теперь можно прямо на остановке узнать, когда придёт
нужный автобус. С января
администрация города запустила сервис, который позволяет любому горожанину следить за передвижением городского транспорта.
Чиновники рассчитывают,
что помимо всего прочего
это поможет наладить график движения автобусов.

В столице Урала уже работает несколько похожих сервисов, правда городская администрация к ним никакого отношения не имеет. Екатеринбуржцы могут следить за городским транспортом с помощью приложений «ЕТранспорт», «Яндекс.Транспорт» и
«Где транспорт». Все они имеют общий функционал, но отличаются дополнительными
опциями — например, возмож-

ностью сохранять историю поездок или добавлять в закладки «любимые остановки».
В других городах системы
только обкатываются: в Первоуральске, например, они
пока открыты лишь для служебного пользования. Для Каменска-Уральского программу уже адаптировали, и теперь по интерактивной карте движение автобусов могут
контролировать не только сотрудники диспечерской службы, но и сами пассажиры.
Программу на базе технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта (ЕДС) Каменска-Уральского приобрела в
прошлом году, чтобы контролировать движение на автобусных маршрутах официальных городских перевозчиков.
Все перемещения отслеживаются, и если автобус не выйдет на линию по расписанию
или свернёт с маршрута, об

этом сразу узнают специалисты ЕДС.
— Для муниципалитета
это возможность устранить
социальную напряжённость
по транспортному вопросу, а
для горожан — планировать
своё время, — говорит руководитель отдела информацион-

ных технологий горадминистрации Александр Храмов. —
У человека будет достоверная
информация о том, что транспорт придёт вовремя. Это особенно актуально в часы пик и
в холодное время года.
На карте сервиса зелёным
цветом обозначено 14 авто-

бусных маршрутов с движением в обе стороны. Встроенные в транспортное средство модули передают данные в ЕДС. Оттуда информация поступает в городскую
администрацию, и в режиме
реального времени, с интервалом обновления в полминуты, пассажиры видят, через
сколько на остановке появится нужный транспорт. Указанное в программе время рассчитывается с учётом пробок
и средней скорости движения
по городу.
— Если данные сервиса будут постоянно проверять, то
удастся систематизировать
все маршруты, сделать движение чётким, потому что все
линии будут как на ладони.
Но чтобы система работала
без сбоев, вносить корректировки в программу надо будет
ежедневно. Один и тот же автобус с уникальным номером
ГЛОНАСС может курсировать
по разным маршрутам. Воз-

улице их 16 человек, не считая
Веры Васильевны. Дом пенсионерки расположен очень удобно: справа и слева от неё живут
по восемь подписчиков. Газету привозят в день выхода —
в четверг, около двух-трёх часов дня, в это время подходят и
доставщики — свой с каждого
конца улицы.
— Это значительно дешевле, — отмечает Вера Васильевна. — Почта берёт за доставку столько же, сколько сама газета стоит, но доставляет её с
опозданием. У нас же всё оперативно. И чтоб кто-то забыл про
доставку — такого не бывает.
Газету очень ждут, это главный

источник новостей — мы ведь
должны знать, что в нашем
районе происходит.
Пример с Полевой улицы
взяли подписчики с улицы Чапаева. Там добровольным разносчиком местной прессы стала Ольга Южанина. Тем, как доставляла «Знамя труда» почтовая служба, люди были очень
недовольны, вот и решили организоваться. Теперь редакция
завозит к Ольге 11 экземпляров, и женщина бесплатно разносит их по почтовым ящикам.
— Людям-то всё равно помогать надо, а мне несложно,
— объясняет она.
В посёлке Юшала, что при-

мерно в 27 километрах от Тугулыма, тоже есть своя служба доставки. Там эту функцию
на себя взяла местная библиотека. Редакция привозит к ним
54 экземпляра, часть жители
забирают сами, но большую долю подписки разносят сотрудники — на добровольческих
началах. Единственный бонус
— как разносчики они получают «Знамя труда» бесплатно.
— Я обычно разношу штук
20 газет, ещё трое наших сотрудников, включая заведующую, — по четыре-пять штук,
— рассказала «ОГ» Жанна
Большакова, библиотекарь читального зала. — Кто-то но-
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Ольга КОШКИНА

Найти свой автобус на интерактивной карте просто: достаточно
поставить «галочку» рядом с номером маршрута

В Тугулыме газеты разносят… читатели
Анна ОСИПОВА

Читатели тугулымской газеты «Знамя труда» уже давно
не ждут почтальона с любимой прессой — её подписчики организовали собственную службу доставки.

Газету «Знамя труда» многие жители Тугулыма уже давно предпочитают забирать
прямо из здания редакции. Так
получается дешевле, особенно
сейчас, когда цена услуг «Почты России» существенно возросла. Некоторые подписчики
пошли ещё дальше и взяли на
себя доставку газет соседям.

— Сперва с нашей улицы
каждый сам забирал свою газету, нас было шесть человек.
Сговорились делать это сообща: первый месяц один человек забирает и разносит по нашим домам, второй месяц —
другой, и так далее. В редакции обратили на это внимание
и предложили мне: найдёте десять подписчиков, мы будем
привозить газету к вам домой,
а от вас пусть уже остальные
забирают, — рассказала «ОГ»
Вера Васильевна Боркова, которая и организовала подписчиков улицы Полевой.
Новые читатели нашлись
быстро, теперь на Полевой

газ, так что с сырьём проблем
не будет. Рынок метанола стабилен, две трети производимых объёмов уходит за рубеж.
Кроме того, более глубокая переработка метанола позволит
расширить гамму продуктов и
отказаться от импорта многих
видов химической продукции.
Свои достижения презентовали 14 резидентов химпарка. Несмотря на сложную
ситуацию в экономике, предприятия кластера показывают положительную динамику по объёмам производства и
строят новые линии. Обсудив
положение дел в парке, участники встречи договорились
о продолжении сотрудничества и необходимости совершенствовать инфраструктуру
парка. В частности, модернизировать автодороги, железнодорожные линии, эстакады
и комплексы для очистки цистерн.

можная поломка транспорта, смена водителя — все это
нужно будет учитывать, —
считает депутат городской думы Евгений Масалкин.
Жители Каменска-Уральского уже начали тестировать
сервис на местных дорогах.
— Открыла интерактивную карту, находясь в библиотеке: автобус должен был
подойти через 12 минут. Когда вышла из здания к назначенному времени, ждала ещё
минуты три, — рассказывает
каменская студентка Ирина
Шевченко. — Сервис периодически «подвисает», но информацию о транспорте сообщает
довольно точно.
В городской администрации уточняют, что во время
тестирования сервер может
выдавать ошибки — после доработки их устранят. Сейчас
решается вопрос о выпуске
мобильного приложения для
смартфонов.

сит по домам, я вот больше на
предприятия и в школу. Приношу туда, оставляю в гардеробе
или в приёмной директора, а
учителя уже сами забирают.
Редактор газеты «Знамя
труда» Галина Анкушева рассказала, что в современных
условиях такой способ доставки очень удобен и для газеты, и для читателей. Подписчики экономят (вместо
332 рублей за полугодовую
подписку через почту платят
всего 168,3 рубля) и получают новости в срок, а журналисты уверены, что их труд не
пропадёт даром.

Налоговая инспекция подсчитала результаты своей работы и пришла к выводу,
что в 2014 году налоги в Качканаре собраны в полном объёме.
Честные налогоплательщики пополнили бюджет города на 411,6 миллиона рублей. Как передаёт «Качканарский четверг», эта сумма на 144,3 процента больше объёма налоговых сборов 2013 года.
Тенденция перевыполнения прошлогодних
показателей налоговых сборов заметна и
на уровне всей Свердловской области —
региональная казна перевыполнила план
на 1,9 процента и получила на 30,4 миллиона рублей больше, чем в 2013 году.
— Никаких ноу-хау мы не использовали. Дело в том, что город зависит от Качканарского ГОКа, так что и основную базу собранных налогов составили именно его отчисления. В 2013 году собрали немного, а
в этот раз дела предприятия улучшились.
Увы, на бюджете муниципалитета это практически никак не отразилось, потому что
налог на прибыль — основная составляющая сборов — отправился в федеральную
казну, а не в нашу. Но на предприятии платят достойно и стало меньше сокращений,
так что плюсы свои есть, — рассказал «ОГ»
глава Качканарского ГО Сергей Набоких.
Настасья БОЖЕНКО

Улицу Краснотурьинска
предложили назвать
именем депутата
Присвоить улице Ленина имя Анатолия Сысоева предложил депутат местной думы Валерий Кольцов, сообщает krasnoturinsk.info.
Кольцов уверен, что именно так следует отметить вклад человека, который долгое время
руководил Краснотурьинским алюминиевым
заводом, а недавно удостоился звания «Почётный житель Свердловской области». Однако сам Анатолий Сысоев с инициативой не согласился и предложил оставить улице прежнее название.
Ольга КОШКИНА

ФОТОФАКТ

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

Именно так в беседе с
Алексеем Орловым охарактеризовали своё пребывание
в новом медучреждении, известном в народе как «госпиталь Тетюхина», его пациенты.
— Во вторник меня прооперировали, а через день я
уже на ногах. Очень доволен и
мастерством хирургов, и действенной системой реабилитации, — поделился впечатлениями тагильчанин Владимир
Куклин, которому была оказана операбельная помощь при
разрыве мениска.
Побеседовав с довольными пациентами, гости отправились за личными впечатлениями. Они основательно
ознакомились с медучреждением, посетив все отделения.
В операционном блоке хирург Роман Баськов рассказал
о применяемых здесь методиках и продемонстрировал
технику, помогающую проводить операции любой сложности и восстанавливать движение сустава в полном объёме. Генеральный директор

Налоговые сборы
в Качканаре
выросли
в полтора раза

На повороте с Челябинского тракта к селу Патруши
(Сысертский ГО) наконец-то появилась автобусная остановка,
о которой жители мечтали более 20 лет. Правда, всё равно
нашлись недовольные: некоторые сочли, что остановку
поставили слишком далеко от села. Но сделано это не из
вредности: Федеральное управление автомобильных дорог
«Урал» не могло разместить остановочный пункт ближе, так
как там проходит автомобильный мост. Пока что остановка
стоит без дела — она не прописана в маршрутах автобусов
и поэтому водители общественного транспорта не имеют
права осуществлять посадку и высадку пассажиров.
Добавим, что в ближайшее время остановки для
междугородных автобусов будут приведены к общему
виду. К какому — скоро станет ясно, сейчас Управление
автомобильных дорог как раз проводит конкурс на
разработку дизайн-проекта павильонов
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Антикризисный план
ценой в 2,3 триллиона рублей

Правительство России сформулировало меры стимулирования бизнеса и поддержки граждан

Бюджетные
кредиты —
бюджетам

На эти цели будет направлено 160 миллиардов рублей.
Эти средства помогут сбалансировать региональные бюджеты. Но деньги регионы получат, только если их власти смогут обеспечить устойчивое развитие экономики и социальную
стабильность в 2015 году.
Получается, что ждать помощи сверху, ничего при этом
не делая, будет бесполезно. И
ещё: деньги выдаются не безвозмездно, а в качестве кредитов. Следовательно, они вернутся в федеральную казну.

Поддержка банков

На эти цели будет потрачено более полутора триллионов
рублей. Триллион — на докапитализацию системно значимых кредитных организаций,

Господдержка
промышленности

Льготные кредиты, частичное финансирование процентной ставки по кредитам на инфраструктурные проекты и государственные гарантии по кредитам должны стать стимулом для
технологического перевооружения и вывода нашей промышленности на мировой уровень.
В срок исполнить госзаказ
и избежать проблем, связанных
с перепадами курсов валют, поможет предоплата от 80 до 100
процентов от суммы договора в
рамках гособоронзаказа. Конечно, потратить эти деньги на дру-

Жильё для
российской семьи

антикризисный план, который утвердил Дмитрий медведев,
был поддержан Советом Федерации
гие цели будет нельзя — контроль обещают строжайший.

Льготы «малышам»

Малому бизнесу гарантирована помощь государства, причём весьма масштабная — гранты на освоение инновационной продукции (общая сумма
составит порядка пяти миллиардов рублей). Для «малышей»
может быть уменьшено и налоговое бремя. Субъекты федерации получат право снижать
ставки налога для тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения, с шести до од-

ного процента, для тех, кто платит единый вменённый налог,
с 15 до 7,5 процента. Расширение допуска «малышей» к госзакупкам, двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей
— всё это позволит поддержать
малый бизнес в трудное время.

Субсидии селу

Сельское хозяйство в качестве антикризисного подарка получит отсрочку введения обязательных ветеринарных сопроводительных доку-

Рынок жилья при любом
кризисе всегда страдает одним
из первых. Если есть и хотя бы
во что-нибудь одеваться люди
не перестанут ни при каких условиях, то вот покупать новое
жильё, особенно если дорожают
не только квадратные метры,
но и ипотечные кредиты, будет
трудновато. Программа «Жильё
для российской семьи», в рамках
которой будет стимулироваться
строительство домов экономкласса, поддержит строительный рынок. Программа предполагает выдачу социальных ипотечных кредитов. Правда, кому
и на каких условиях эти кредиты выдадут, в самом ли деле они
станут «лёгкими» и во что обойдётся это бюджету, станет ясно
после 27 февраля, когда закончится срок подготовки соответствующих постановлений.

Автопрому
сохранят объёмы

Поддержать автомобилестроителей призвана не только программа утилизации, на
которую будет потрачено 10
миллиардов рублей. Субсидии
и лизинг (четыре миллиарда
в общей сложности) достанутся производителям сельхозтехники. Ассигнования на закупку помогут поддержать производителей автобусов и обновить парк муниципальных автопредприятий.
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как преодолеть трудности в экономике
Сергей
ГАВРИКОВ,
генеральный
директор ОАО
«Уралхиммаш»:
—
Исходя
из опыта управления крупным промышленным предприятием, могу предложить следующее. Сейчас, в
сложное для нашей страны время, когда некоторые иностранные контрагенты желают воспользоваться сложившейся ситуацией, государство могло бы
выступить для отечественных
производителей неким гарантом, страхователем от неплатежей за оказанные услуги или поставленную продукцию со стороны иностранных заказчиков.
Сегодня в нашей практике уже
есть случаи, когда такие заказчики не расплачиваются за работу, выжидают, либо оплата
идёт по произвольному обменному курсу.
Хотелось бы, чтобы государство более активно привлекало реальный сектор экономики к решению проблемы импортозамещения, стимулировало крупные российские компании, формирующие спрос на продукцию машиностроения, к ведению открытого диалога и сотрудничеству с производителями. Такое сотрудничество должно
стать массовым и системным.
Завод «Уралхиммаш», к
примеру, полностью готов к
участию в процессе импортозамещения для предприятий
нефтегазовой и химической
промышленности, где высока
доля использования импортного оборудования: мы успели
модернизировать основные
фонды, внедрили новые производственные технологии,
прошли сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов, что
существенно расширило наши
возможности. Мы и раньше
были готовы конкурировать с
зарубежными производителями оборудования, а теперь готовы их заменить.
Сегодня многие предприятия, в том числе и наш за-

вод, проходят процедуры сертификации, чтобы стать изготовителями определённых
номенклатурных
позиций
для ВПК или по кооперации
выполнять какие-либо работы для предприятий оборонного комплекса. И я считаю, что для промышленных
предприятий-поставщиков,
входящих в этот рынок, была
бы хорошим стимулом и поддержкой такая мера, как компенсация затрат на сертификацию.
Формирование госзаказа
в таких секторах экономики,
как атомная энергетика, тоже было бы весомым плюсом
для программы антикризисных мер: развитие этой отрасли имеет стратегическое значение для страны.

Андрей
БЕСЕДИН,
президент
Уральской
торгово-промышленной
палаты:
— Мы давно ведём речь
об импортозамещении, но
никто прежде не говорил,
что будет сделано, чтобы у
отечественных производителей появились возможности продавать свой товар
собственному государству —
от муниципалитетов до госмонополий.
Впервые мысль о том, что
продукция,
произведённая
на территории России, должна быть в приоритете, прозвучала в законе «О промышленной политике в РФ», принятом в конце 2014 года. До
этого говорилось с точностью
до наоборот: есть закон о госзакупках, есть ВТО, наши и зарубежные производители —
равны.
Если уральские товаропроизводители будут понимать,
что на территории нашего региона, нашей страны их продукция будет приоритетной
среди огромного количества
предлагаемых товаров и услуг,
им не потребуется финансовая
господдержка.

Павел
ДОРОХИН,
депутат
Государственной
думы (фракция
КПРФ):
— Самой важной антикризисной мерой я
считаю исполнение нового
федерального закона «О промышленной политике в РФ»,
который вступит в силу в середине 2015 года. Необходимо
создавать предусмотренные
им государственные фонды
развития промышленности.
Получение банковских кредитов под семнадцать процентов
годовых — неподъёмный груз
для заводов. А через госфонды
развития промышленности
станет возможной выдача займов предприятиям под пять
процентов годовых на пять
лет. (Подробнее об этом читайте информацию в правой
колонке на этой же странице
«ОГ». — Прим. ред.), Согласитесь, это очень хороший выход
в условиях кризиса.
Особенно важно то, что
речь идёт о возвратных займах. Эти деньги не будут потеряны. Со временем предприятия вернут их в федеральный
бюджет.

Алексей
БАРАНОВ,
генеральный
директор
компании
«Оргпром»:
—
Сегодня
главная задача — очень быстро, кардинально и надёжно
повысить эффективность реального сектора. Наконец есть
стимул и повод всерьёз, а не
напоказ заняться ростом производительности труда, устойчивым развитием производственных систем. Всё необходимое для этого у нас есть —
нужно только захотеть измениться и начать работу. Пришла пора засучить рукава и научиться управлять по-новому,
выигрывая в эффективности
и творчестве, вовлекая каждого в непрерывное совершенствование процессов. Иначе

или никто не купит продукцию, созданную в процессе нашего неумелого импортозамещения, или от такого «замещения» мы ещё дальше отстанем
от мирового уровня.
Отсюда и предложения.
Во-первых, стимулировать и
всемерно поддерживать тех,
кто повышает свою эффективность. Во-вторых, помогать предприятиям выстраивать эффективную производственную систему и реализовывать шаги по поддержке на
старте. В-третьих, на государственном уровне решить вопрос подготовки управленческих кадров, прежде всего в
вопросах устойчивого повышения эффективности, развития производственных систем, бережливого производства. Изменить систему можно
только сверху, создавая новые
правила ради долгосрочного
роста эффективности.

Виктор ШЕПТИЙ,
секретарь
Свердловского
регионального
отделения
партии «Единая
Россия»,
заместитель председателя
Законодательного собрания
Свердловской области:
— У россиян уже есть опыт
прохождения через экономический кризис 2009 года. Но
тогда политическая ситуация
была иной. Сегодня необходимо учитывать специфику взаимоотношений нашего государства с США, странами Евросоюза. Мы это понимаем. Паники никакой нет ни у населения, ни у органов власти.
Я считаю, в плане антикризисных мероприятий сегодня особенно важно делать акцент на поддержку промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Сейчас самое время для того, чтобы опробовать какие-то
новые инструменты адресной
помощи уральским предприятиям.
Но одновременно необходимо сделать так, чтобы ни

в коем случае не произошло
ухудшения материального положения жителей страны. Особенно значимой становится
система социальной поддержки людей, оказавшихся наиболее незащищёнными в условиях сегодняшних экономических трудностей.
Хочу подчеркнуть, что у
нас на Среднем Урале уже сделаны первые шаги в этом направлении — создана рабочая
группа на уровне губернатора
по мониторингу ситуации не
только в экономике, но и в социальной сфере.
Мы в Законодательном
собрании ещё раз внимательно изучили все текущие расходы нашего парламента и готовы в случае необходимости их оптимизировать для того, чтобы направить дополнительные финансовые ресурсы на поддержку
промышленных предприятий,
сельхозтоваропроизводителей, малого и среднего бизнеса.
Альберт
АБЗАЛОВ,
председатель
комитета регионального
парламента по
промышленной, инновационной
политике
и предпринимательству:
— Из общения с производственниками я знаю, что
в сегодняшней ситуации основная проблема предприятий — недостаток оборотных
средств. Коммерческие банки
не только под разными предлогами стараются не давать
кредитов заводам, но и по уже
выданным кредитам пытаются резко поднять ставку. В некоторых случаях она уже перевалила за двадцать процентов годовых. Нужно как-то исправлять ситуацию. К сожалению, на уровне одного региона проблему «дорогих денег» решить невозможно.
Кроме того, я считаю, стоило
бы порекомендовать нашим
госкорпорациям, таким как

Помощь семьям,
безработным
и пенсионерам

Более 52 миллиардов планирует правительство выделить дополнительно к средствам, уже запланированным
в бюджете, на мероприятия по
созданию рабочих мест. Порядка 30 миллиардов рублей зарезервировано в бюджете на пособия по безработице, если число безработных будет расти.
(Но при успешной реализации
плана должны появиться новые рабочие места, так что на
рынке рабочей силы будет скорее дефицит, чем переизбыток
специалистов). Этим же документом утверждается возможность единовременно получить
в счёт материнского капитала в
2015 году 20 тысяч рублей.
На повышение пенсий государство выделяет дополнительно 188 миллиардов! С 1 февраля 2015 года пенсия будет проиндексирована в соответствии
с ростом инфляции по итогам
2014 года. В расчёт будет приниматься уровень инфляции в 11,4
процента. (Подробнее об этом
читайте на первой странице сегодняшнего номера «ОГ»).

Контроль вкупе
с экономией
Все расходы, сделанные в
рамках выполнения антикризисного плана, будут строго
контролироваться правительством РФ, Минэкономразвития, органами исполнительной власти. Так что попусту
потратить деньги будет невозможно. Важно и то, что реализация антикризисных мер
будет сопровождаться оптимизацией расходов бюджетов
всех уровней.

Промышленники
получат займы
под пять процентов
годовых
Более 40 предприятий Среднего Урала уже
представили свои проекты на рассмотрение
Фонда развития промышленности.
Фонд, созданный по распоряжению председателя правительства рФ дмитрия Медведева, начал сбор заявок на предоставление
займов промышленным предприятиям. При
положительном решении промышленники
смогут получить средства из фонда под пять
процентов годовых.
— Мы уже оказали помощь по оформлению заявок — через министерство прошёл 41
проект уральских предприятий. Кстати, приём заявок продолжается, — пояснил министр
промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра.
Заявку в Фонд можно подать через личный кабинет предприятия, зарегистрированного на сайте www.rftr.ru.
елена аБрамоВа

австрийские бизнесмены
выступят партнёрами
Свердловской области
при подготовке
к чемпионату мира
по футболу
В начале февраля в Свердловскую область
приедет большая делегация австрийских биз
несменов на переговоры о сотрудничестве в
подготовке проведения в екатеринбурге чем
пионата мира по футболу в 2018 году. речь
об этом шла во время встречи председателя
свердловского правительства Дениса Пасле
ра с делегацией австрии, сообщили в депар
таменте информполитики губернатора.
«Это стало возможным благодаря договорённостям, которые были достигнуты губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым во время его визита в Австрию осенью 2014 года», — пояснили в департаменте.
вице-президент Федеральной Палаты
экономики Австрийской республики рихард
Шенц отметил, что он выступает против санкций, которые были введены в отношении россии и ответных российских мер. По его словам, россия является важным партнёром Австрии не только в экономике, но и в научной
и культурной сферах.
Стоит отметить, что за 9 месяцев 2014
года товарооборот между Свердловской областью и Австрией вырос на 90%. в регионе реализуются крупные совместные проекты, такие как строительство прокатного стана
на Каменск-Уральском металлургическом заводе, производство самолётов малой авиации
на базе Уральского завода гражданской авиации, строительство трёх новых цехов в Химпарке Нижнего Тагила, строительство сыроваренного производства на Ирбитском молочном заводе.
екатерина БоЙБороДина

Уважаемые клиенты ВТБ 24 (ПАО)!
«Газпром» или «Роснефть»,
например, сделать свою политику более лояльной по отношению к промышленникам.
Речь идёт о том, чтобы гибко
подходить к взиманию с них
платы за предоставленные
энергоресурсы. В идеале было бы здорово, если бы предприятия смогли приобретать
необходимые ресурсы у госкорпораций на авансовой основе: сначала товар, а оплата
позже.

Виталий ДУНИН,
председатель
некоммерческого партнёрства
«Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и
ягод Свердловской области
— «Союз овощеводов»:
— У меня единственное пожелание — сохранить
льготные условия кредитования агропромышленного комплекса. Раньше, когда
мы брали кредиты, нам компенсировали ставку Центробанка и часть процентов по
нему и фактически заёмные
деньги обходились сельхозпредприятиям в 1–2, максимум три процента. Сейчас
Сбербанк по старым кредитам увеличил процентную
ставку на три процента. И
это увеличение государство
нам не компенсирует. И получается, что выплаты по
кредитам только у нашего
хозяйства, ЗАО «АПК «Белореченский», выросли на 15
миллионов рублей. При малом кредитном портфеле
такое подорожание кредитов, наверное, не так существенно, но когда кредитов
много, а мы на них ведём
строительство, модернизируем животноводство, покупаем технику, то это для
нас становится очень существенно.
Записали
Елена АБРАМОВА,
Алла БАРАНОВА,
Татьяна БУРДАКОВА,
Рудольф ГРАШИН

Сообщаем Вам о структурных изменениях в нашем Банке:
= «09» февраля 2015 г. Филиал № 6611 ВТБ 24 (ПАО),
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Стрелочников,
д. 41, переводится в статус Дополнительного офиса «Европейский» в г. Екатеринбурге Филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО).
Данные изменения проводятся в целях оптимизации организационной структуры Банка и не отразятся на привычном
Вам банковском сервисе. Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) несет
ответственность по обязательствам перед клиентами Филиала
№ 6611 ВТБ 24 (ПАО).
Обращаем Ваше внимание на изменение графика работы
офисов Банка: «09» февраля 2015 г. обслуживание клиентов юридических и физических лиц в офисах Филиала №6611 ВТБ
24 (ПАО) будет производиться с 11.00.
Убедительно просим Вас заранее планировать посещение
Банка для проведения необходимых операций.
Также обращаем Ваше внимание, что в связи с переводом
Филиала № 6611 ВТБ 24 (ПАО) в статус Дополнительного
офиса с «09» февраля 2015 г. изменятся номера счетов и
реквизиты клиентов ВТБ 24 (ПАО). Узнать номер Вашего (их)
банковского(их) счета(ов) после изменения Вы можете у работников офисов.
Приносим извинения за возможные неудобства.
ВТБ24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
С уважением,
Администрация Банка
ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от
25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650,
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская
№ 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(343) 672-21-71, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных
участков, расположенных по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, в гранцах ТОО «Луговское» сформированных из единого землепользования с кадастровым номером
66:29:0000000:168.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Заказчиком кадастровых работ является: Коркина Назира
Шаймардановна, адрес: 623650, Свердловская область,
Тугулымский район, д. Луговая, ул. Молодежная №5, кв.1,
тел. 8(922) 472-23-69.
Субъектами прав являются: Коркина Назира Шаймардановна.
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного
участка, местоположением границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания
земельных участков после ознакомления с ним можно в течении
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650,
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская № 2,
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ОАО «Торгмаш» сообщает о размещении на официальном
сайте Общества http://www.torgmashural/ информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по теплоснабжению и тариф
на 2015 год.

договор № 25

Попробуем вчитаться в
план и вычленить главное: цели, на которые выделены средства, и пути решения задач,
вставших перед российской
экономикой в новых условиях.

ментов для молока и мяса, дополнительные средства на господдержку (50 миллиардов
плюсом к уже запланированным объёмам), корректировку механизма предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам.

Пятница, 30 января 2015 г.

договор № 51

Антикризисный план, о необходимости которого так долго
говорило правительство, стал
реальностью: 28 января он
был представлен общественности и сразу же стал главной
темой для обсуждения. Цена
проекта, охватывающего все
направления экономики —
2,3 триллиона рублей, причём
в документе предусмотрены
меры социальной поддержки для самых незащищённых
слоёв населения — пенсионеров и безработных.

250 миллиардов на реализацию инфраструктурных проектов банки получат из фонда национального благосостояния,
и 300 миллиардов целевым направлением получит из Фонда национального благосостояния Внешэкономбанк.
Средства будут выделены
для кредитования промышленности. И тут, естественно, у многих возникает вопрос: «А почему, собственно, банкам нужно
столько денег?» Неужели им ещё
мало того, что они заработали,
кредитуя население? Но проблема лежит совсем в другой плоскости. Деньги, выделенные государством, закрывают брешь,
которую пробили в банковском
секторе западные санкции. Дефицит дешёвых и длинных кредитов и будет компенсирован
благодаря докапитализации.
Средства, которые планируется потратить на поддержку банков, вернутся в бюджет.
Причём не только как погашенные кредиты. На заёмные средства будут построены новые
высокотехнологичные производства, появятся новые рабочие места.

рИА «НовоСТИ»

Алла БАРАНОВА

III
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регион

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

РЕГИОН

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Доллар
Евро

Сегодня

+/-

68.73
77.57

+1.58
+1.31

Годовой max

Годовой min

68.73 (30 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

Без межи виноватые

В МУГИСО надеются, что благодаря поправкам в законодательство в Свердловской области
существенно упростится процедура предоставления земельных участков льготникам

С 1 марта вступят в силу поправки в федеральные законы, упрощающие процедуру предоставления земли. С этого момента полномочия утверждать схемы
границ земельных участков переходят от муниципалитетов к региональному ведомству. Как говорят
в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), прежняя
схема существенно тормозила процесс выделения земельных участков гражданам для ведения ими индивидуального жилого строительства, особенно в Екатеринбурге. Нововведение
позволит упростить и ускорить эту процедуру.

«Два ключа»
не сработали
— Раньше у нас действовал принцип «двух ключей»:
МУГИСО предоставляло землю, а границы земельного участка определял муниципалитет. Прежде всего это
касалось Екатеринбурга. С 1
марта необходимость согласовывать схемы границ земельных участков с администрацией Екатеринбурга
отпадёт. Эти полномочия будут реализовываться министерством по принципу «одного окна» — у жителей и
потенциальных инвесторов
не будет необходимости ходить между муниципалитетом и министерством для получения участка, — говорит
министр по управлению государственным имуществом
Свердловской области Алексей Пьянков.
Он подчеркнул, что необходимость согласовывать схемы земельных участков под
индивидуальное жилое стро-

ительство существенно тормозила процесс их вовлечения в оборот. Изменения коснутся земель, находящихся
в ведении Свердловской области, это в том числе и так
называемые неразграниченные земли в областном центре, право распоряжаться которыми с 17 мая 2013 года перешло к МУГИСО. Правда, при
этом сохранялась следующая
коллизия: областное ведомство участок выделяло, а вот
его границы определялись
постановлением главы города. Теперь с 1 марта 2015 года
всю процедуру оформления
и наделения землёй граждан
областное ведомство берёт
на себя.
— К сожалению, сегодня
мы имеем неутешительную
статистику по Екатеринбургу
— муниципалитетом в 2014
году не было предоставлено
ни одного земельного участка льготникам. Со своей стороны, МУГИСО предоставило
380 участков только екатеринбургским льготникам, —
сказал Алексей Пьянков.

Просто земля
в поле сегодня не
устроит ни одного
застройщика.
МУГИСО ищет
такие площадки
для льготников,
которые в короткие
сроки могут быть
обеспечены
объектами
инженерной
инфраструктуры

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рудольф ГРАШИН

Кстати, на этой неделе жалобы льготников на то, что
администрация
Екатеринбурга фактически перестала
выделять земельные участки
под строительство этой категории граждан, обсуждали в
Общественной палате Свердловской области.
— Несколько екатеринбуржцев обратились в городскую администрацию за своим законным правом получить землю, но до сих пор их
просьбы не удовлетворены,
— констатировал председатель Общественной палаты
Свердловской области Станислав Набойченко.
По словам юриста компании «Вимакс» Максима Пыцко, представлявшего интере-

сы льготников в вопросе выделения им земли, они выиграли более ста судебных
дел. Все судебные решения
вступили в законную силу и
находятся на исполнении в
службе судебных приставов.
Более того, по 14 решениям
из-за их неисполнения в установленные сроки приставами были вынесены исполнительские сборы. Но это никак
не подвигло городскую администрацию приступить к выделению земли. Хотя земля у
муниципалитета есть, по словам члена Общественной палаты Валерия Черкашина,
по закону городская администрация имеет право выделять участки из фонда земель
муниципальной собственности, однако по непонятным
причинам этого не делает. Таким образом, под индивидуальное жилищное строитель-

ство в Екатеринбурге можно
было бы изыскать до одной
тысячи гектаров.
В итоге муниципальная
очередь льготников в столице Урала за прошлый год нисколько не продвинулась. Зато сотни льготников, обратившихся в МУГИСО, смогли
получить землю. Ведомством
за 2014 год было предоставлено по области 2 650 земельных участков. Из них 2 203 —
многодетным семьям. Почти
на четверть больше, чем было
в 2013 году. При этом 380 земельных участков получили
екатеринбургские льготники. Во многом благодаря тому, что МУГИСО совместно с
федеральным Фондом содействия развитию жилищного
строительства смогло задействовать для строительства
почти пятисот индивидуальных домов площадку в Сы-

сертском городском округе.
Недавно там провели аукцион на проектирование объектов инженерной инфраструктуры, и весной реализацией проекта уже займётся подрядчик. То есть речь идёт не
об участках в чистом поле, а
о земле, к которой будут подведены все необходимые коммуникации.
— Этот проект формировался исключительно для
многодетных семей. Недавно
мы провели совместное совещание с руководством Сысертского городского округа, наметили новые площадки, и скоро
приступим к реализации второй очереди этого посёлка, где
намечено выделить ещё около
ста участков, — сказал заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Артём Богачёв.

Аналогичная
работа
МУГИСО была проведена и
в Красноуфимском городском округе. Её результатом стало предоставление в
2014 году земельных участков почти пятистам красноуфимцам. Таким образом в
этом муниципалитете проблема наделения землёй
льготников была полностью
решена.
А вот в Екатеринбурге в
очереди льготников на получение земли стоят почти 12
тысяч человек. В целом по
области — 51 тысяча, из них
почти 11,5 тысячи — это нуждающиеся в земле многодетные семьи.
— В этом году мы планируем предоставить льготникам около 2,5 тысячи участков, — сказал Артём Богачёв.

мена придётся меньше питаться.
— В реальности я сказал
следующее: «Россия — великая страна. Когда у нас происходят какие-то кризисные явления, мы объединяемся. За
свою долгую историю мы уже
прошли много кризисных явлений, холод, голод и разруху.
Когда мы едины, то мы непобедимы. Что делать в такой ситуации? Нужно меньше питаться, больше заниматься спортом». Это не касается старшего
поколения, это не касается детей. Моя фраза имела отношение только к таким людям как
я, — объяснил Гаффнер.

Стоит отметить, что казус с
неосторожно брошенной фразой произошёл во время одного из рейдов единороссов
в рамках партийного проекта
«Народный контроль». Получилось, что весьма полезный
проект по мониторингу цен на
продукты в уральских магазинах случайно оказался в эпицентре недоброжелательных
кривотолков. Очень жаль, поскольку в реальности активисты «Народного контроля»
делают много полезного для
уральцев. Они не только выявляют случаи необоснованного повышения цен на продукты в розничных сетях, но и

стремятся выяснить причины
происходящего подорожания.
В частности, на вчерашнем заседании единороссы высказали несколько предложений по
изменению федерального законодательства с целью ужесточения требований по контролю над организациями розничной торговли.
— Проект «Народный контроль» для нас сегодня один из
ключевых. По количеству обращений от уральцев видно, что
вопрос цен на продовольствие
волнует людей больше всего.
Поэтому мы регулярно собираемся, чтобы обсудить его реализацию, — прокомментиро-

вал итоги заседания политсовета секретарь Свердловского
регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента
Виктор Шептий. — Но давайте
не будем лукавить. Тот резонанс
в прессе, который вызвало неосторожное высказывание Ильи
Владимировича Гаффнера, тоже необходимо было обсудить.
Очень важно то, как мы рассказываем о своём проекте «Народный контроль». Любая партия
находится в состоянии политической борьбы даже тогда, когда нет выборов. Мы не можем
допускать историй, наносящих
репутационный ущерб нашей

организации. Надо быть очень
аккуратными со словами.
«Предупредить
Гаффнера Илью Владимировича о недопустимости двусмысленных
высказываний, интерпретация
которых способна причинить
ущерб политическим интересам
партии «Единая Россия», — сказано в официальном документе,
принятом по итогам вчерашнего заседания президиума регионального политсовета «ЕР».
— Я лично намерен Илье
Владимировичу преподнести в
дар книгу «Слова, изменившие
мир» Терри Голуэя, — сообщил
Виктор Шептий.

Земля найдётся

Виктор Шептий посоветовал Илье Гаффнеру книгу
«Слова, изменившие мир»

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера на заседании президиума Свердловского регионального политсовета партии «Единая Россия» коллеги вынесли официальное предупреждение координатору проекта
«Народный контроль», председателю комитета регионального парламента по аграрной политике, природопользованию
и охране окружающей среды
Илье Гаффнеру.

Уже неделю в Интернете
кипит бурная дискуссия вокруг
реплики Ильи Гаффнера о том,
что в трудные кризисные вре-

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления
Правительства
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями Свердловской области»;
 от 20.01.2015 № 13-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных
учреждений Свердловской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»;
 от 20.01.2015 № 21-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области
от 26.12.2012 № 1588-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
их планируемых значениях на трехлетний период»;
 от 20.01.2015 № 23-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области в 2015–2017 годах»;
 от 20.01.2015 № 24-ПП «О внесении изменений в
Порядок обеспечения жильем граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

IV

мещениях органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
14.06.2011 № 723-ПП»;
 от 20.01.2015 № 27-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении проведения
ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской области»;
от 20.01.2015 № 28-ПП «Об изменении и установлении
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 4, 5, 7, 8 Ревдинского участка Ревдинского
участкового лесничества, 132,134,149,151 Дегтярского
участка Дегтярского участкового лесничества, 10 Мариинского участка Мариинского участкового лесничества
Билимбаевского лесничества Свердловской области».
28 января на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Распоряжение
Правительства
Свердловской области
 от 23.01.2015 № 49-РП «О санитарно-эпидемиологической обстановке в 2013 году, управлении риском для здоровья населения и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Свердловской области» (номер опубликования 3688).

Приказ Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 795 «О мерах по реализации по-

становления Правительства Свердловской области
от 25.12.2014 № 1204-ПП «О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических
средств реабилитации в целях создания условий
доступности для инвалидов-колясочников жилых
помещений, входных групп в жилых домах в 2014–
2015 годах» (номер опубликования 3689).

Приказ Министерства
природных ресурсов
и экологии
Свердловской области
 от 26.01.2015 № 45 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 3690).

Приказы Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 22.011.2015 № 16 «О внесении изменений в
Административный регламент Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет, утверждённый приказом Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области от 06.02.2014
№ 42» (номер опубликования 3691);
 от 22.01.2015 № 17 «О внесении изменений в при-

каз Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 18.07.2014 № 217 «Об утверждении Административного регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» (номер
опубликования 3692).
29 января на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказы Министерства
здравоохранения
Свердловской области
 от 28.08.2012 № 988-п «Об организации оказания
медицинской помощи детям и подросткам при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательной
системы на территории Свердловской области» (номер опубликования 3694);
 от 31.12.2014 № 1807-п «О внесении изменений
в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.08.2012 № 988-п «Об организации оказания медицинской помощи детям и подросткам при заболеваниях и повреждениях опорнодвигательной системы на территории Свердловской
области» (номер опубликования 3695).

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

Пятница, 30 января 2015 г.

Доллар снова
вышел
на максимум
Второй раз на этой неделе доллар на российском валютном рынке устанавливает свой
исторический максимум. Вчера Банк России
снизил курс рубля по отношению к доллару
на один рубль 58 копеек. Американская валюта оценивается сейчас в 68 рублей 73 копейки за одну денежную единицу.
Евро вчера также вырос на один рубль
31 копейку, и составил 77 рублей 57 копеек.
Таким образом, российская валюта продолжает оставаться под давлением нескольких негативных факторов. Среди них — закончившийся налоговый период в нашей
стране, низкие цены на нефть — ниже 50
долларов за баррель, а также угроза введения новых санкций со стороны стран Запада.
Рудольф ГРАШИН

122 предприятия
Среднего Урала
получили из бюджета
447 миллионов рублей
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства компенсировал затраты компаний на приобретение оборудования.
Производственные и сельскохозяйственные предприятия, получившие субсидии, в
минувшем году вложили в модернизацию
оборудования около миллиарда рублей. Благодаря господдержке они компенсировали
почти половину затрат. К концу 2015 года они
планируют создать 1,5 тысячи новых рабочих
мест и увеличить выручку на 5,6 миллиарда
рублей, а это — и дополнительные налоговые
отчисления.
— Для экономики региона важен постоянный прирост новых предприятий и динамика уже действующего бизнеса, потому что это
— новые рабочие места и поступления в бюджет, — отметил первый заместитель председателя правительства, — министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов.
Среди получателей поддержки — завод
по производству универсального упаковочного оборудования для пищевой промышленности.
— На примере деятельности этого завода можно убедиться, что импортозамещение
возможно и в такой непростой сфере, как машиностроение, — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.
Елена АБРАМОВА

Уральский путешественник семь месяцев колесил по Азии автостопом,
при этом с собой он взял всего 40 тысяч рублей
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Александр ПОНОМАРЁВ

Есть стереотип, что путешествие за границу бюджетным быть не может. А
во время кризиса – подавно. С таким утверждением
готов поспорить 26-летний
уроженец Заречного Константин Пленник. За последние полгода молодой
человек объехал 12 азиатских стран, взяв в путешествие всего 40 тысяч
рублей.

Вместо билетов на поезд или самолёт – автостоп.
Вместо пятизвёздочных отелей – ночёвки у местных жителей или в палатке. Вместо
дорогих ресторанов – скромные заведения с национальной кухней или домашняя еда
приютивших на ночь аборигенов. Вот и весь секрет.
– Несколько лет назад я
спонтанно переехал из Екатеринбурга, где учился, пожить
в Санкт-Петербург, – рассказывает Костя. – Работал там
какое-то время на автомойке,
снимал жильё, а потом вернулся обратно. После этого
по тому же сценарию со знакомой девушкой уехал в Туапсе. Я понял, что где бы не оказался человек, он всегда найдёт способ нормального существования. Когда вернулся с Чёрного моря, решил испытать себя и попутешествовать автостопом по Алтаю.
Всё удалось. А в прошлом году захотелось попробовать
выехать за границу. Открыл
список безвизовых стран. Понял, что в Европу ехать не вариант, поэтому выбрал Азию.
Несколько месяцев перед
путешествием Костя проработал в турфирме, скопил 40
тысяч рублей и решил выдвигаться. В дорогу взял палатку, дождевик, пару футбо-

По словам Константина, девять из десяти водителей были
готовы подбросить его совершенно бескорыстно
лок, термобельё, одни штаны, одни шорты, смартфон и
документы. Первой точкой на
карте оказалась Москва, где
путешественник сделал себе
китайскую визу.
– Оттуда заехал в Питер
к друзьям. Потом на Кавказ:
Осетия, Чечня и Дагестан, –
вспоминает Костя. – Дальше
Астрахань, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и вновь Казахстан, откуда уже двинулся
в Китай.
Всё расстояние путешественник преодолевал автостопом. В безопасности такого способа передвижения
он ничуть не сомневается.
По примерным подсчётам, за
семь месяцев путешествия он
успел сменить 360 автомобилей. Ночлег искал по программе каучсёрфинга: www.
couchsurfing.com (члены се-

ти бесплатно предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий –
прим. авт.).
– Перед тем как добраться до того или иного города, я
оставлял на сайте заявку, что
буду там там в такой-то день –
если есть у кого возможность,
приютите на ночь, – рассказывает Костя. – В крупных городах, таких, например, как
Гонконг, люди тут же откликались. Если ответа не было,
то ставил палатку. Проблем с
этим никогда не возникало.
На острове Бали вообще ради шутки разбил лагерь прямо посреди футбольного поля. Ночью ко мне постучались
полицейские. Я сказал им, что
путешественник и с утра уйду, они посмеялись, пожелали
мне спокойной ночи и больше не беспокоили. Иногда

Путешествия для Константина – это возможность не только посмотреть разные страны,
но и побыть наедине с собой и природой, например, как здесь – в горах Северной Осетии
ещё местные жители сами
предлагали ночлег. Они там
очень любят русских. Просто
подходили на улице, знакомились, я рассказывал им свою
историю, и они звали меня к
себе переночевать.
В Китае, где Константин
остановился у своего старого
знакомого, ему удалось подзаработать. Дело в том, что
Костя неплохо играет в покер,
а Гуаньчжоу как раз славится своими игорными заведениями.
– Я выиграл 250 долларов, – хвастает Пленник. –
Эти деньги я потратил на самый популярный вьетнамский вид транспорта – мотобайк. Поэтому по Вьетнаму
я передвигался своим ходом.
Проехал примерно две тысячи километров. Перед границей с Камбождей продал его

местным перекупщикам за
150 баксов.
Костя вспоминает, что до
путешествия практически не
владел иностранными языками. Учил прямо в дороге, общаясь с местными жителями.
Во время путешествия
Константин активно вёл блог,
который читали многие в
России. Когда у него стали заканчиваться деньги, в своём
интернет-дневнике он оставил запись, что вышлет открытки из Индонезии каждому, кто пожертвует ему на
пропитание любую сумму. Таким образом ему удалось собрать около ста долларов.
– Вообще, за время путешествия мне поступало несколько предложений о трудоустройстве. Было бы желание и потребность, всегда можно было бы подзара-

ботать, – говорит Костя. – Например, в аэропорту Гонконга
ко мне подходила старушка,
которая сказала, что владеет
несколькими частными школами, и предложила поработать там учителем английского и русского языка. Кроме того, она ещё оказалась певицей
и попросила сопровождать её
на собственных концертах.
Телефон у меня остался, поэтому если что… (смеётся).
Путешествие Константина Пленника длилось семь
месяцев: с мая по декабрь.
За это время он успел побывать в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Сингапуре и Гонконге. Сейчас думает,
куда бы отправиться в следующий раз.

Пятница, 30 января 2015 г.

«ОГ» вручила подписчице
люстру прямо на рабочем месте
О чём писала «Областная газета» 30 января в разные годы?
 1997 год. Описать ажиотаж, возникший вокруг выступления
Мстислава Ростоповича, можно было бы смачно и протяжно, во
всех красках. Помимо закулисных недоразумений, больше всего пересудов вызвала дороговизна билета – до 100 долларов и
больше, отчего публика, попавшая на концерт, была, мягко говоря, совсем не та, если говорить обтекаемо. В последний раз Ростропович выступал в столице Урала больше четверти века назад,
и следующий приезд, если он вообще состоится, нужно ожидать
не раньше, чем в следующем веке.
 За первую неделю января продавец Алевтина Скоробогатова продала 7 тонн продукции Бисквитной фабрики Екатеринбургского хлебокомбината. Выходит, в новогодние и рождественские
праздники екатеринбуржцы порадовали себя на славу. Остаётся
только пожелать, чтобы и в иную пору в сладеньком мы себе не
отказывали, ведь торт – это лакмусовая бумажка насыщенности
нашей жизни праздником, гостеприимством и добротой.
 1998 год. В Свердловской областной научной библиотеке имени В. Г. Белинского областное правительство открыло выставку «Программа развития Свердловской области: приоритеты власти». Выставка оформлена по типу рабочего кабинета. Никаких
витрин, закрытых на замки, и стендов под стеклом. Всё доступно
и удобно для работы – бумага для заметок, карандашница с содержимым, индивидуальное освещение. Бери любой экспонат,
устраивайся поудобнее, читай, делай выписки. Посетители выставки так и поступают, а также используют помещение выставки
для деловых переговоров.
 1999 год. В Новоуральске прошли Дни подписчика «ОГ». На
них «Областная газета» подготовила для читателей приятные
сюрпризы и провела розыгрыш призов среди самых активных
подписчиков. А вот бригадир телефонистов ФАО «Уралтелеком»
на мероприятие за призом подойти не смогла – люстру «ОГ» вручила ей прямо на рабочем месте.
Подшивку листала Софья ЗЫРЯНОВА

СОФЬЯ ЗЫРЯНОВА

360 машин и один мотобайк

V

В 1997 году в интервью «ОГ» Мстислав Ростропович
рассказал, что много лет назад уже выступал в
Свердловске. Сразу после победы на Всесоюзном конкурсе
исполнителей в 1950 году он приехал с сольным концертом
в столицу Урала. Тогда Ростропович играл на площадке
Свердловской государственной академической филармонии.
Поэтому Свердловск, а ныне Екатеринбург, был ему очень
дорог и навсегда остался и в сердце, и в биографии маэстро

Московский театр
показал в Верхней
Пышме необычный
спектакль для слепых
Вчера зрителями особой постановки театра
им. М. Булгакова стали воспитанники Верхнепышминской школы-интерната для слепых и
слабовидящих детей.
Осенью 2012 года творческий коллектив театра-студии при «Булгаковском доме»
в Москве запустил благотворительный проект «спектакли-невидимки». И первым из
этих спектаклей стала постановка сказки-рассказа «Вольке» современного писателя Корги Вельш.
Театральный режиссёр Екатерина Негруца поставила специально этот спектакль для
слепых: особую роль в нём играют не только
звуки, но и запахи, а также тактильный контакт актёров со зрителями.
Впервые этот спектакль показали в январе 2013 года учащимся коррекционных классов школ Москвы. Зрители были очарованы
главным героем – мальчиком, путешествующим вместе с облачком из Германии в Россию. После этого показа спектакль тут же поехал на гастроли в Ульяновск.
За два года труппа театра уже объехала
всю страну, посещая коррекционные школы,
и спектакль неизменно проходил с успехом. А
нашим зрителям было особенно приятно, что
облачко по имени Вольке играет актёр Ярослав Жалнин – уроженец Нижнего Тагила, который недавно стал известен благодаря роли
Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в
космосе».
КСТАТИ. «Булаковский дом», при котором работает театр-студия им. М. Булгакова,
– это культурный центр, созданный поклонниками творчества писателя Михаила Булгакова в 2004 году в Москве, по улице Большой
Садовой. В этом культурном центре работает
постоянная музейная экспозиция, посвящённая Булгакову.
Александр ШОРИН
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Сцена из спектакля «Вольке», слева – актер Ярослав Жалнин

Как год встретишь…
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стихов о войне

В России пройдёт около ста мероприятий, посвящённых Году литературы
В Москве на сцене театра
МХТ имени А.П. Чехова состоялось торжественное открытие Года литературы в России. Президент страны Владимир Путин задал направление для всех сфер, напрямую связанных с литературой, отметив, что принципиально важно проводить мероприятия не только в столице, но и во всех регионах
нашей страны.

Старт Году литературы дали именно в Московском художественном театре неспроста
— здесь на протяжении 15 лет
существует традиция проведения литературных вечеров
«Круг чтения». В рамках этого проекта актёры театра выступают перед зрителями, читая наиболее интересные произведения современных русских авторов. А в этот особенный год артисты разных поколений, среди которых Олег
Табаков, Нина Гуляева, Ирина Мирошниченко, Константин Хабенский, Ирина Пегова,
Максим Матвеев и многие другие, говорили со сцены о смысле творчества, о литературе и о
её влиянии на развитие человека и общества.
Зрители в зале и те, кто наблюдал за телетрансляцией вечера, услышали фрагменты великих произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока, Пастернака, Ахматовой, Солженицына, Бродского, Довлатова и других писателей. Гостями торжества стали
те, кто имеет прямое отношение к сфере литературы: поэты, писатели, издатели, библиотекари, деятели культуры и
искусства, литераторы и руководители СМИ.
На открытии были озвучены масштабные мероприятия и акции, которые планируется провести в 2015 году. Это
и международный писательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная
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на официальном логотипе проекта «Год литературы 2015», который виден за спиной
президента, изображены профили великих русских писателей и поэтов александра пушкина,
николая Гоголя и анны ахматовой. выполнен он в цветах российского флага
карта России», «Библионочь —
2015», акции «Книги в больницы» и детская программа «Лето с книгой», пилотный проект «Всемирный день книги» и
конкурс «Литературная столица России».
Руководитель Роспечати
Михаил Сеславинский рассказал, что многие российские регионы уже провели большую
подготовительную
работу:
«Предложения по списку мероприятий Года литературы поступили более чем из 40 субъ-

ектов Российской Федерации,
— отметил Михаил Вадимович.
— Отрадно, что основная часть
этих предложений не содержит просьб о дополнительном
финансировании из бюджета».
Кроме того, на днях в Сети был запущен официальный
сайт Года литературы в России. На этом портале уже сегодня можно узнать о том, как
встретили Год литературы в
самых разных городах нашей
страны. Так, в Липецке библиотекари продлили часы рабо-

ты, в Ингушетии возрождают
книжное издательство, в Алтае проходит конкурс «Прочитаем классику вместе», а в Благовещенске и вовсе дворникблогер собрал библиотеку прямо в подвале… Надеемся, что в
скором времени страна узнает
и о том, как начался Год литературы в Свердловской области. К тому же теперь каждый
регион получит код доступа и
сможет самостоятельно размещать информацию о прошедших и предстоящих событиях,

l В конце 2013 года на Российском литературном собрании была
выдвинута инициатива объявить 2015-й Годом литературы. Тогда, собравшись в Москве, писатели, хранители библиотек и музеев, издатели много говорили о мощной созидательной силе русской литературы,
о той роли, которую она во все времена играла в формировании личности, о её способности развивать творческий потенциал людей, объединять нацию вокруг общих духовных и нравственных ценностей, задавать
эстетические и культурные ориентиры нашим гражданам. Многие идеи,
высказанные тогда на литературном собрании, вошли в утверждённые
месяц назад Основы государственной культурной политики, и, уверен,
получат достойное практическое развитие, достойную реализацию, развитие в том числе и в наступившем Году литературы.
l Конечно, ярких просветительских, творческих акций в программе
запланировано много, но их главная цель, цель самого проведения Года
литературы — напомнить об исключительной её, литературы, значимости и её особой миссии.
l Не секрет: в России стали меньше читать — к сожалению, огромному сожалению для нас всех, — и возродить в обществе ценность хорошей книги принципиально важно. Так же, как и делом помочь тем, кто
так или иначе связан с литературной деятельностью, с этой сферой. В последние годы мы уделяем особое внимание поддержке библиотечной
сферы, профильных общественных объединений и учреждений культуры, в том числе мемориальных домов литераторов, литературных музеев.
И эта работа, безусловно, будет продолжена.
l Рассчитываю, что Год литературы пройдёт действительно широко
и в столицах, и во всех российских регионах, поможет вернуть в нашу
жизнь, в жизнь молодёжи понимание хорошей художественной литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных возможностей нашего
родного русского языка, который по праву входит в число самых выразительных и образных языков мира.
l Говорят, что для того, чтобы добавить выразительности, нужно ещё
использовать и неформальную лексику. Толстому не нужно было добавлять лексику такую, Чехову — тоже не нужно, Бунину не нужно было. Но
вам видней, литераторам. Может быть, чтобы вам быть ближе к народу,
и можно допустить, только, по-моему, не в рамках закона, не надо в закон вписывать.
l Уверен, что наши совместные усилия позволят сберечь лучшие традиции русской литературы, укрепить её авторитет и влияние в мире. Сохранив свою культуру, свой язык, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как страна. И тысячелетняя Россия останется Россией.
а ещё - заявлять о новых идеях
и проектах.
На сайте, помимо важных
новостей и репортажей, размещены фрагменты книг, готовящихся к печати, и произведения классиков. Уже реализован
проект «Весь Толстой в один
клик» — это 90 оцифрованных
томов сочинений писателя:
письма, первые литературные
опыты, статьи, пьесы и дневниковые записи. В Сети ведётся и так называемый дневник
отечественной
литературы

— «Строки, рождённые в этот
день». Также на портал загружены и фрагменты последнего, 12 тома собрания сочинений Лидии Корнеевны Чуковской, который успела подготовить перед смертью её дочь
Елена Цезаревна Чуковская.
И, как уверяет оргкомитет
Года литературы, это только
начало. Что ж, будем следить за
событиями, участвовать в акциях и мероприятиях, ну и, конечно же, читать.

Вставал на цыпочки рассвет
с улыбкой робкою спросонок,
как не хлебнувший ещё бед
в объятьях матери ребёнок.

венедикт станцев
(1922–2009) — поэт-фронтовик. воевал в уральской 3-й
гвардейской стрелковой дивизией. родился в саратовской
области, после войны жил в екатеринбурге.

Вообще, подобная система уже получила широкое

спортивный интерес

миться с уникальными экспонатами за любую сумму.
Как уверяют сотрудники
центра, в деньгах они не потеряли, а даже выиграли.
— Изначально мы хотели, чтобы благодаря этой акции в планетарий смогли попасть те, для кого по какимлибо причинам обычная стоимость билета является проблемой, — рассказывает куратор центра Станислав Рогозин. — И в этот день многие посетили нас бесплатно,
кто-то отдавал символиче-

скую сумму — меньше рубля,
но были и те, кто платил гораздо больше стоимости билета. В среднем люди всётаки придерживались официальной цены. На самом деле мы всем были рады, потому что каждый, кто пришёл,
почерпнул для себя много нового, а это самое важное.
Интересно, что модная
акция оказалась более популярной среди представителей взрослого поколения —
от 50 и старше, поскольку дети и молодёжь активно посе-

щают Центр популярной науки и в обычные дни. В этот
день к ним пришло в три раза
больше зрителей, чем обычно.
Впрочем,
эксперимент
так и останется экспериментом, полностью переходить
на подобную систему планетарий не намерен. Но через
некоторое время организаторы обещают провести ещё
один подобный день, и в перспективе сделать это постоянной акцией.

Мы внимательно наблюдаем за спортивными баталиями, многое знаем про результаты и чемпионов… Но
иногда у болельщиков возникают вопросы о тонкостях спорта. Сегодня разобраться в хоккее нам помогает защитник хоккейного
клуба «Автомобилист» Владислав ЕГИН.

— Насколько для хоккеиста важно умение кататься на коньках? И можете ли
вы выполнить какие-нибудь фигуры: ласточку, например?
— Когда ребёнок приходит в хоккей, он первое время
катанию в основном и учится. Очень важно чувствовать
себя уверенно на льду. Я, наверное, почти всё на льду могу. Ну, кроме этой самой ласточки! Да и, вообще, фигурные коньки у многих хоккеистов вызывают оторопь, многие на них никогда не стояли.
Как с зубцами ехать — не понимаю… Насчёт хоккейных
коньков — внешне они у всех
одинаковые, но на самом деле все разные. Сейчас большое количество марок, моделей… Каждый спортсмен подбирает их под себя.
— Хоккей один из самых

травмоопасных видов спорта. Правда ли, что хоккеисты часто теряют зубы?
— Правда. По себе могу
сказать. Уже не помню, сколько зубов своих, сколько вставленных. :) Ну что поделать,
это неизбежно. Прилетает не
только шайбой, но и клюшкой. Капы (защита для зубов)
не всегда спасают. Далеко не
всегда…
— Почему же тогда
шлем, закрывающий всё
лицо, есть только у вратаря? А у остальных хоккеистов он закрывает только
верхнюю часть?
— У вратарей риск серьёзной травмы лица значительно выше. Поэтому у них
есть «решётка». А у нас по регламенту их иметь нельзя —
у нас только визоры — защитные прозрачные пластины, которые закрывают глаза и нос. Визор изготовлен из
очень плотного пластика. А
вот почему регламент такой
— не знаю. Не ко мне вопрос.
Мне вратарские шлемы очень
нравятся — они делаются индивидуально под каждого
голкипера, и вратарей можно узнать по индивидуальному рисунку.
— В хоккее очень много
силовых приёмов. Не сказывается ли это на характере спортсменов?

— Силовая борьба и её
крайнее проявление — драки — неотъемлемая часть
хоккея. Хоккей без драк, силовых приёмов, столкновений — это как… Не знаю даже, с чем сравнить. Футбол
без ворот? Но это не сказывается на характере. Мы все
друг с другом дружим, общаемся. Но надо понимать, что
люди с мягким характером
изначально в хоккей не смогут играть. Трус не играет в
хоккей — это не просто так
ведь сказано. Кроме того, бывает, что спортсмены одной
команды вдруг оказываются на льду друг против друга:
например, когда они из разных стран и играют за сборные. Или когда брат играет против брата. Но все сражения заканчиваются, как
только мы уходим со льда…
— Как часто приходится
тренироваться? И много ли
у хоккеистов выходных?
— Тренируемся один-два
раза в день, если игры нет. Запланированных дней отдыха
у нас нет. Если тренер разрешит — отдыхаем.
— Из чего сделана шайба? И тяжёлая ли она?
— Сделана из вулканизированной резины. Весит
200 грамм — вроде бы немного. Но когда она летит с
огромной скоростью — ма-

президент россии владимир путин подписал
указ о присуждении почётного звания «народный архитектор российской Федерации» советнику ректората уральской государственной архитектурно-художественной академии александру старикову.
— О присуждении звания я узнал из сообщения на официальном сайта Президента России, — рассказал «ОГ» александр Стариков. —
Эта награда для меня важна ещё и тем, что и в
Поволжье, и на Урале, и в западной Сибири на
сегодня нет ни одного архитектора, удостоенного звания «Народный архитектор Рф».
Почётный академик Российской академии
художеств александр Стариков является автором 120 научных и методических работ и 12
монографий об архитектуре. В числе его разработок — два крупных жилых комплекса в центре екатеринбурга и проект кампуса Уральского федерального университета имени первого
Президента Рф Бориса ельцина.
«Народный архитектор Российской федерации» — высшее архитектурное звание Российской федерации. Присваивается за выдающиеся заслуги в области архитектуры и зодчества, а также участие в работах по восстановлению и реставрации памятников отечественной
архитектуры.
софья ЗырЯнова

александр стариков

им награждают
не ранее чем
через 10 лет
после присвоения
почётного знака
«Заслуженный
архитектор
российской
Федерации»

кстати

НеИзВеСТНый фОТОГРаф

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

до изобретения ресурфейсеров заливка льда проводилась вручную. первый
автоматический «ледовый комбайн» появился в 1949 году. его придумал
житель калифорнии Франк Замбони
ло не покажется. Кстати,
первые шайбы были из дерева.
— Правда ли, что её перед началом игры замораживают?
— Да. Чтобы не пружи-

нила на льду и чтобы лучше
скользила.
— Есть ли у хоккеистов
приметы?
— Да, среди нас много суеверных. Кто-то коньки завязывает, начиная с определён-

Журналист «оГ» поинтересовался у
водителя машины, которая заливает
лёд перед игрой, о некоторых тонкостях этого процесса.
l На заливку льда хоккейного
катка требуется 30–60 тонн воды.
l Машина, которой заливают лёд, называется ресурфейсер. В
«миру» её именуют «ледовым комбайном».
l Чем тоньше лёд, тем выше скорость хоккеистов. Поэтому лёд заливают не больше чем на 7,6–10 сантиметров.
l Многие ледовые арены, в том
числе КРК «Уралец», используются
для массовых мероприятий. На это
время лёд не растапливают, а закрывают его специальным пластиковыми толстыми листами. Растапливать
лёд и заливать его заново — очень
дорого. Под этими листами лёд сохраняется, даже если на площадке прыгает несколько тысяч человек на рокконцерте. Но всё равно подтапливается. Однако на восстановление льда
уйдёт несколько часов, а на заливку
«с нуля» — около пяти дней.

ной ноги. Кто-то перед игрой
не бреется. Есть приметы
и после игр — наш вратарь
Якуб Коварж, например, после побед делает кувырок перед фанатской трибуной.

венедикт станцев

советнику ректората
уралГаха присвоено
высшее звание в области
архитектуры

обычная цена билета: взрослые — 300 руб., дети до 14
лет — 250 руб.

Хоккей без драк — как футбол без ворот

В траншею прятался закат,
в сон уходил, забыв молитвы,
как настрадавшийся солдат,
живым оставшись после битвы
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Голы, очки,
секунды
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«автомобилист»
растерял преимущество

VK.COM

В екатеринбургском планетарии прошла акция «Плати сколько хочешь». В этот
день каждый мог посетить
Центр популярной науки,
что находится в кинотеатре
«Салют», и заплатить за сеанс столько, сколько посчитает нужным. Эксперимент
довольно рискованный, но
риск себя оправдал…

распространение по всему
миру. Суть её в том, что услуги не имеют фиксированной
стоимости, посетитель сам
решает, сколько он заплатит.
Во многих европейских городах люди по такому принципу расплачиваются в закусочных, парикмахерских, кинотеатрах…
Вот и посетители екатеринбургского планетария в
течение всего дня могли совершить космическое путешествие, посмотреть увлекательные фильмы и ознако-

А день уже наотмашь бил,
взрывая небеса и долы,
и души падали без сил,
как износившиеся пчёлы.

культпоход

Екатеринбургский планетарий предложил посетителям
выбрать стоимость билета
Наталья ШАДРИНА
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хоккеисты екатеринбургского «автомобилиста»
провели второй за десять дней матч чемпионата
кхл с челябинским «трактором» и снова потерпели поражение от ближайших географических и
турнирных соседей — 1:3.
Идущие на седьмом месте в Восточной конференции челябинцы, благодаря этим двум победам, увеличили отрыв от «автомобилиста» до
десяти очков, тем самым сделав весомую заявку на то, чтобы сохранить за собой место в плейофф. а вот «автомобилист», находящийся сейчас на восьмой строчке, в январе не только отстал от «Трактора», но и растерял небольшое
преимущество перед преследователями, с трудом добытое ранее. Нашу команду догнал в турнирной таблице «адмирал» — оба коллектива набрали по 60 очков, но у дальневосточников
есть игра в запасе. До конца регулярного чемпионата КХЛ командам осталось провести соответственно одиннадцать и двенадцать матчей, и вся
борьба за место в плей-офф, по сути, начинается сначала.
Главный тренер «автомобилиста» анатолий
емелин после матча раскритиковал своих подопечных за отсутствие борьбы, образно заметив,
что они «катались по пустому льду».
«автомобилист» (екатеринбург) — «трактор»
(челябинск) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).
Время Счёт
Автор гола
31.28
1:0 Артём Гареев
45.30
1:1 Франсис Паре (бол.)
58.51
1:2 Франсис Паре
59.40
1:3 Антон Глинкин

«лисицы» впервые
в сезоне разменяли сотню
Баскетболистки екатеринбургской команды
«уГМк» в матче группового этапа женской евролиги одержали на своей площадке разгромную победу над претендующей на выход в плейофф польской «вислой» со счётом 106:63 (27:13,
32:12, 27:9, 20:29).
«Лисицы» первыми в нынешнем розыгрыше евролиги преодолели рубеж в 100 набранных очков за матч, а, возможно, могли покуситься и на другие рекорды результативности, если
бы не сбавили обороты в заключительной четверти, которую они начали с преимуществом в 52
очка. Самыми результативными стали Дайана Таурази (19 очков), Сандрин Груда (17), Кристи Толливер (16).
После восьми матчей «УГМК» занимает в
своей группе первое место.Уже завтра в Оренбурге «УГМК» предстоит сыграть в «финале четырёх» Кубка России. Первый соперник — подмосковная «Спарта энд К», в другом полуфинале
встречаются местная «Надежда» и курское «Динамо». финал — 1 февраля.
евгений ЯчМенЁв
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