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ЗВЁЗДЫ В ПОГОНАХ
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 На Среднем Урале нашли способ 

в             раз 

снизить плату за ЖКХ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ильинбаев

Магаз Асанов

Давид Белявский

Огнеборец из села Малая 
Тавра не бросил свой пост 
даже после сокращения по-
жарной части.

  II

Директор Института матема-
тики и компьютерных наук 
УрФУ считает, что 5-е место 
в стране по уровню доходов, 
которое заняли свердлов-
ские ИТ-компании, — это за-
слуга уральской школы про-
граммирования.

  V

Уральский гимнаст, чемпи-
он Европы в личном мно-
гоборье признался, что са-
мое тяжёлое в спортивной 
гимнастике — это... одно-
образие.
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Россия
Краснодар (VI) 
Липецк (VI) 
Москва (V) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (V) 
Уфа (II) 

а также
Амурская область (V) 
Воронежская область (V) 
Камчатский край (V) 
Краснодарский край (V) 
Нижегородская 
область (V) 
Новосибирская 
область (V) 
Омская область (V) 
Пензенская область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Дания (V) 
Корея, 
Республика (VI) 
Норвегия (V) 
США (V) 
Чешская 
Республика (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАПРЕМОНТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Год 70-летия Победы
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Алексей ЗЫКОВ, инженер, основатель общественного движения 
«Дети войны», г. Екатеринбург:

– Лет сорок назад к нам в Сверд-
ловск приезжал знаменитый на весь 
мир создатель теории изобретатель-
ства Генрих Саулович Альтшуллер. 
Своё первое авторское свидетель-
ство на изобретение он получил в 17 
лет, а среди известных его изобрете-
ний – катер с ракетным двигателем, 
пистолет-огнемёт, скафандр.  Но са-
мое главное его детище – ТРИЗ, тео-
рия решения изобретательских за-
дач… Альтшуллер проводил здесь, 
как сейчас бы сказали, мастер-клас-
сы для желающих научиться осно-
вам технического и научного творче-
ства. Я, тогда молодой инженер-ме-
ханик, после окончания УПИ рабо-
тавший в научно-исследовательском институте, бегал на эти семина-
ры. И один раз даже получил от Альтшуллера маленький приз за инте-
ресную творческую идею.

По окончании семинаров продавались книги Генриха Саулови-
ча. Я успел приобрести «НАЙТИ ИДЕЮ. Введение в ТРИЗ». Теперь у 
меня есть и другие его книги – «Как научиться изобретать», «Что такое 
АРИЗ», его научная фантастика. Но именно «Найти идею» стала моей 
судьбой. Тем более, что на ней автограф самого Альтшуллера! 

ТРИЗ считается одной из лучших в мире теорий изобретательства, 
наряду с известным «мозговым штурмом». В полном объёме мне её 
освоить не удалось: она слишком большая и сложная. Но книги Генри-
ха Альтшуллера помогли мне создать на Урале общественный инсти-
тут патентоведения и научно-технического творчества. Это в Ураль-
ском Доме науки и техники. Кроме того, мы создали филиалы нашего 
института в городах области: в Тагиле, Каменске-Уральском, Берёзов-
ском, Асбесте. Десяткам, сотням изобретателей удалось помочь. Мно-
гие из них получили удостоверения на рационализаторские предложе-
ния, авторские свидетельства на изобретения, а позднее и патенты.

Несколько поколений «технарей» выросло на книгах Г. Альтшул-
лера. В своё время в «Пионерской правде» печатались страницы юных 
изобретателей, вёл которые некто Г. Альтов. Не все знали, что это 
псевдоним всё того же Генриха Альтшуллера. Жаль, что сегодня мо-
лодёжь почти не знает об этом выдающемся человеке. К сожалению, 
наибольшее развитие ТРИЗ получила не у нас, а в США, где переизда-
ются книги Альтшуллера, на основе его теории создана интеллектуаль-
ная программа для компьютеров – «Изобретающая машина»…

Для меня же Генрих Альтшуллер ещё и пример личного мужества. 
Школьником, когда чиновники мешали ему изобретать, он написал са-
мому Сталину! За «клевету на советскую власть» был отправлен в 
ГУЛАГ. Его мать писала просьбы освободить сына. Не получив ответа, 
покончила с собой… Все эти мучения только сильнее закалили наше-
го гения. И я счастлив, что был с ним знаком, имею его книги и до сих 
пор их читаю.

Четверть детей области рождается вне брака
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Многоквартирные 
дома области 
теперь будут 
ремонтировать за 
счёт собственников 
жилья. Что делать, 
если жильцы платят 
за капремонт, а дом 
собираются сносить? 
Почему приходят 
двойные квитанции? 
Правда ли, что 
жильцы новостроек 
освобождаются от 
уплаты взносов?

В Екатеринбурге проходит II Всеармейский смотр-конкурс ансамб лей Вооружённых сил РФ. 
В фестивале принимают участие лучшие коллективы страны. В Екатеринбурге в эти дни 
выступают прославленные, в том числе и боевые, ансамбли — «Голубые береты», «Красная 
звезда», «Чёрные береты», «Волжские казаки» и другие.
Открылся фестиваль 19 мая в Доме офицеров. Здесь же, в большом зале, на протяжении 
трёх дней продолжалась конкурсная программа. Завершается она сегодня вечером. Отметим, 
что все эти дни военные также выступали перед широкой публикой — в Историческом сквере, 
на берегу Исети. Здесь же, на главной сцене, завтра пройдёт гала-концерт, награждение 
участников и победителей фестиваля. Вход на это мероприятие, как и на все площадки 
армейского смотра, свободный
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Показатели смертности в нижнем тагиле  
(коэффициент на тысячу жителей)

2010

14,7 14,1 14
13,2

14,4

15,9

2011 2012 2013 2014 2015

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле про-
шло заседание совета по ох-
ране здоровья граждан. По-
водом для встречи стал опу-
бликованный государствен-
ный доклад Роспотребнад-
зора об экологической об-
становке в городе. Начи-
ная заседание, глава Нижне-
го Тагила Сергей Носов не-
сколько раз подчеркнул, что 
оно не экстренное — с глав-
ными врачами горбольниц 
мэр встречается регуляр-
но. Однако рядовым его то-
же не назовёшь, ведь обсу-
дить проблемы тагильской 
экологии и здравоохране-
ния прибыли представите-
ли трёх региональных мини-
стерств и всех лечебных уч-
реждений города.Автор доклада — руково-дитель территориального от-

дела Управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти Юрий Бармин посето-вал, что публикуемые в СМИ цифры вырваны из контекста. Сергей Носов и вовсе отметил, что цифры свердловского Рос-потребнадзора лукавят. На-помним, что за год смертность граждан трудоспособного воз-раста возросла в Тагиле аж на 35,41 процента («ОГ» от 19 мая 2015 года).— Нижний Тагил — круп-ный индустриальный центр, и проблемы в нём, конечно, есть. В конце 1990-х он даже был признан городом эколо-гического бедствия. Но я уве-рен, что динамика по эколо-гии положительная. На на-ших улицах зимой теперь бе-лый снег, — сказал Юрий Бар-мин. Посмотрев многолетнюю статистику по количеству вы-бросов крупных предприятий, 

В росте смертности горожан тагильские чиновники винят всех, кроме себя
участники встречи обнаружи-ли, что ранее увеличение объ-ёмов производства неизбежно приводило к росту выбросов. Но после проведённых рекон-струкций на заводах удельные показатели снизились. Так, в 2014 году выбросы пыли оста-ются на уровне 1998 года. В последнее время на 26 процентов уменьшились объ-ёмы платежей тагильских предприятий за негатив-ное воздействие на окружаю-

щую среду. Этот факт, по мне-нию заместителя министра природных ресурсов Сверд-ловской области Александра Александрова, можно считать косвенным доказательством улучшения экологической си-туации. По словам специалиста территориального управле-ния здравоохранения по Гор-нозаводскому округу Натальи Пигаревой, рост смертности связан с ДТП и внешними фак-

торами. Юрий Бармин сослал-ся на то, что статистику испор-тили заключённые в колони-ях, которых в Нижнем Тагиле достаточно. Участники совещания подробно остановились на негативных показателях, ко-торые выросли в прошлом году. Например, увеличение числа ВИЧ-инфицированных объясняется тем, что в Ниж-нем Тагиле создан профиль-ный центр. Его сотрудники развернули активную дея-тельность и проводят массо-вое тестирование — выявля-емость заболевания улучши-лась. Рост по другим заболе-ванием также пояснили улуч-шением диагностической ба-зы и массовой диспансериза-цией.  На вопрос мэра, почему в городе отмечен рост младен-ческой смертности, главный врач Демидовской городской 

больницы Сергей Овсянников пояснил:— Повышение показате-лей перинатальной смертно-сти происходит за счёт смены маршрутизации сложных ро-жениц. Их сейчас направляют к нам со всего Горнозаводско-го округа. То есть виноват минздрав?В присутствии областных чиновников тагильчане ещё раз перечислили главные про-блемы местного здравоохра-нения. Прежде всего, это де-фицит медицинских кадров и, как следствие, — огромные на-грузки врачей.Внятных предложений, как решать проблему, на засе-дании не прозвучало — един-ственным предложением было создание муниципальной про-граммы, направленной на охра-ну здоровья и усиленное вни-мание к его профилактике.

Начиная с 2010 года смертность в Нижнем Тагиле неуклонно 
падала, но в последние два года начала расти
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Число внебрачных 
детей на Среднем 
Урале за последние 
30 лет увеличилось 
в три раза. Всё 
чаще браки 
заключают после 
рождения ребёнка, 
а до этого пары 
не торопятся 
закреплять свои 
отношения на 
бумаге...
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Тавда (III)

Ревда (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

п.Малая Тавра (I,II)

п.Лобва (III)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (III)

Заречный (II,III,IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (VI)

Верхние Серги (IV)

Бисерть (II) Берёзовский (I,II)
п.Балтым (VI) Асбест (I,II)

Арти (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Посёлок Островное располо-
жен в 27 километрах на севе-
ро-восток от города Берёзов-
ского (но прямой дороги в го-
род нет), был образован как 
посёлок торфодобытчиков в 
начале XX века. Площадь на-
селённого пункта составляет 
97,6 гектара, численность на-
селения — 261 человек. Есть 
школа и детский сад, ФАП. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» собственник  земельной доли на 
земельный участок, расположенный в СПК «Невьянский 
колхоз», в Невьянском районе Свердловской области, 
КН 66:15:0000000:57 Александрова Светлана Николаевна  
сообщает участникам общей долевой собственности о на-
мерении выделить земельный участок площадью 6,6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,6 км на север от п. Середовина. Ознакомить-
ся с проектом можно по адресу: Свердловская область,
г. Невьянск , ул. Вайнера, 86б. Предложения по доработке 
проекта и обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 624192 Свердловская область, г. Невьянск,  
ул. Вайнера, 86б. 

Заказчики работ: Александрова С.Н, почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул. Вайнера, 
д.65, тел.: 8(912) 297-93-61.  Исполнитель: кадастровый 
инженер Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый 
адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Вайнера, 86б, контактный телефон: 8(912) 620-04-75, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЁТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Бубличенко Елена Сер-
геевна, адрес проживания:  г.Екатеринбург, пос. Шувакиш, 
ул. Сагринская, дом 2, тел.: 8-902-445-55-84.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Марухненко Сергей Александрович, аттестат када-
стрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича,  д. 13А, корп. 2, офис 210, тел.:  8-3439-64-89-
37, e-mail: seal60@yandex.ru. Земельный участок с када-
стровым номером 66:65:0000000:1 расположен по адресу:  
Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, 
ПСХК «Бисертский». С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д 13А, корп. 2, офис 210, в рабочие дни с 14 до 16 часов, 
тел.:  8-3439-64-89-37. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ,  выделяемых в 
счет земельных долей, земельных участков направляются 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому 
инженеру по адресу:  623100, г. Первоуральск, пр. Ильича,  
д. 13А, корп. 2, офис 210, в рабочие дни  с 14 до 16 часов, 
тел.:  8-3439-64-89-37.

Юлия ВИШНЯКОВА
Белоярский район – излюб-
ленное место свердловских 
рыбаков. Предприниматель 
из Заречного Сергей Гляд-
ков в этих местах рыбачит 
уже давно. И не понаслыш-
ке знает о людях, утонув-
ших на Белоярском водо-
хранилище по неосторож-
ности: чуть не стал жерт-
вой воды его близкий друг. 
Так что идея создать удоб-
ный костюм, который не 
даст человеку ни утонуть, 
ни замерзнуть, родилась у 
него давно.Вплотную работать в этом направлении Сергей начал в 2006 году. Долго искал под-ходящий материал и остано-вился на измельченном изо-лоне (высококачественный вспененный полиэтилен), ко-торым наполнил многочис-ленные ячейки внутри ко-стюма. Первый экземпляр мужчина сшил сам, хотя ра-нее и не имел опыта работы на швейной машинке.— Хотелось создать удоб-ный костюм, который будет обладать плавательными и противоударными свойства-ми. Надев такой, человек не утонет, если, например, про-валится под лед, — замеча-ет Сергей Глядков. — Лет-няя версия может защитить от насекомых, а зимняя спа-сёт владельца даже от люто-го холода, так как может вы-держать температуру до ми-нус 60 градусов.В 2008 году Сергей полу-

Чудо-костюмы из Заречного спасают людей по всей стране  Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номереЛетний вариант костюма-поплавка весит два килограмма, 

демисезонный — два с половиной, а зимний — три с половиной

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 22мая

чил патент на изобретение. Но из-за экономического кри-зиса работа над проектом за-стопорилась. Зато уже тогда стало понятно, что спрос на изделие есть: костюм-попла-вок очень хвалили знакомые рыбаки и охотники.В 2010 году Сергей при-шёл в местный центр занято-сти, чтобы начать своё дело. Тогда начинающим предпри-нимателям выделялось око-ло 50 тысяч рублей за каж-дое созданное рабочее место. Изобретатель набрал неболь-шой штат сотрудников, около 10 человек, которым и пред-стояло шить инновационные костюмы. Помещение под производство Сергей арендо-вал в зареченском технопар-ке на льготных условиях, за-купил оборудование: швей-ные машины, столы — и при-ступил к работе. В этом очень помог грант в 400 тысяч ру-

блей, который выдавался но-вым инновационным пред-приятиям.— Подходящие для рас-кроя столы мы не нашли, по-этому пришлось их делать на заказ. Было лето, и мы очень хотели успеть запустить про-изводство и начать продажу костюмов уже осенью. Поэто-му первые экземпляры кроили прямо на полу, — вспоминает Сергей. Открыть своё дело ему помогла жена Марина, она взя-ла на себя ведение документа-ции и оформление людей.А вот найти первых се-рьёзных клиентов помог-ла промышленная выстав-ка «Иннопром», на которой предприниматель предста-вил свои костюмы широкой публике. Было налажено со-трудничество с центром спа-сения в Якутии. Именно там на специальном полигоне проводили испытания, под-

твердившие плавательные и теплоизоляционные свой-ства костюмов.Сегодня предприятие Сер-гея выпускает около пяти ты-сяч чудо-костюмов в год, их активно используют рыбаки, туристы, охотники и спаса-тели по всей России. Работа-ет предприниматель в основ-ном на заказ. Штат сотрудни-ков тоже вырос: появился от-дел продаж, а в швейном це-хе трудится уже 40 человек. Кроме того, на предприятии стали выпускать вкладыши в сапоги и удобные спальники.— Главный стимул для на-шей работы — спасённые лю-ди, — отмечает Марина Гляд-кова. — Только в этом году 
благодаря костюмам 12 че-
ловек избежали несчастья. 
Недавно получили сообще-
ние из Башкирии: рядом 
с Уфой трое человек ката-
лись на снегоходах, прова-
лились под лёд. Двое погиб-
ли, а тот, кто был в нашем 
костюме, выжил.Помогают людям и другие ноу-хау Глядкова. Так, пред-приятие выпускает нейро-ор-топедический костюм «ЕВА» для детей с ДЦП и патология-ми опорно-двигательного ап-парата. Заказы поступают да-же из-за рубежа.

P.S.: В рубрике «Дело за 
малым» мы рассказываем 
о людях из небольших на-
селённых пунктов, которые 
ведут свой маленький биз-
нес и стали незаменимыми 
для земляков.
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В Нижнем Тагиле построят 

комплекс по утилизации 

бытовых отходов

В Нижнем Тагиле подписана дорожная кар-
та строительства комплекса по сбору и утили-
зации твёрдых бытовых отходов (ТБО). В каче-
стве инвестора выступает одна из госкорпора-
ций.   Компания намерена вложить в проект бо-
лее миллиарда рублей.

Ежегодно тагильчане производят более 
300 тысяч тонн ТБО. Большая их часть посту-
пает на два действующих полигона в Дзержин-
ском и Ленинском районах, остальное оседает 
на пустырях. Соглашение включает проектиро-
вание и строительство мусороперерабатываю-
щего комплекса мощностью 180 тысяч тонн от-
ходов в год. Также планируется построить в го-
роде четыре накопительные станции и 538 кон-
тейнерных площадок. Владелец комплекса пла-
нирует не только утилизировать мусор, но и на-
ладить вторичное производство. Проектиро-
вание завода уже начато, этой осенью начнёт-
ся установка контейнерных площадок для сбо-
ра мусора. В полную силу комплекс заработа-
ет в 2017 году.

Представителей общественности взволно-
вал вопрос экологической безопасности про-
екта. Хоть городские власти и не назвали окон-
чательный адрес будущего мусорного гиганта, 
людская молва «прописала» его на шлаковых 
отвалах — в 600 метрах от домов. Такое потен-
циальное соседство местным жителям не по-
нравилось. Поэтому на общественных слушани-
ях, где будут обсуждаться подробности возве-
дения полигона и накопительных станций, ожи-
дается накал страстей.

Галина СОКОЛОВА

По улицам Ревды ездит 

граффити-автобус

Вместо рекламы кузов городского автобуса в 
Ревде украшают рисунки, сделанные в техни-
ке аэрографии воспитанниками детской худо-
жественной школы, сообщает портал «Ревда-
Новости».

Расцветить транспортное средство краска-
ми в подарок горожанам предложили местные 
депутаты. Они обеспечили ребят баллончика-
ми с краской, нашли помещения для работы и 
свободный автобус. Под руководством педаго-
гов юные художники за две недели разработали 
эскиз на основе понравившегося мультфильма 
и символики Дня Победы и нанесли рисунок на 
транспортное средство. Автобус можно увидеть 
на всех городских маршрутах.

Ольга КОШКИНА

№14 - Бисертский ГО

Герб Бисертского ГО местные депутаты ут-
вердили в 2007 году. Сине-зелёное поле 
наискосок разделено десятью волнистыми 
нитками бисера — символ реки Бисерть.

В верхней части герба расположился 
золотой лось — символ развития и силы. 
Этот зверь действительно водится в здеш-
них лесах. Внизу изображена золотая ель 
с корнями, что означает развитую деревообрабатывающую про-
мышленность и бережное отношение к родному краю и его тра-
дициям.

— Мы проводим часы краеведения, где рассказываем и о 
геральдике. Более того, мы с детьми рисуем карту Бисерти, что-
бы лучше узнать родной посёлок, — рассказала библиотекарь 
детского абонемента бисертской библиотеки Надежда Измай-
лова.

Создатели - члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефен-
штейн.
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Ольга КОШКИНА
Пожарную часть в селе Ма-
лая Тавра Артинского ГО рас-
формировали в прошлом го-
ду, но все три огнеборца до 
сих пор несут дежурство… 
прямо на дому. Оборудова-
ние им помогла приобре-
сти местная администрация, 
спецформу подарили колле-
ги из МЧС, а на бензин ски-
дываются земляки.При пожаре жители Ма-лой Тавры первым делом на-бирают не экстренную служ-бу, а сотовые и домашние но-мера бывших сотрудников по-жарной части — Александра Ильинбаева, Альберта Акаева и Валерия Илюшкина. Впрочем, «бывшими» их назвать слож-но. После закрытия депо трое его сотрудников, которые поч-ти десять лет посвятили борь-бе с огнём, продолжают рабо-тать на добровольных началах. Почти за полтора года потуши-ли уже четыре пожара — спас-ли два дома и две бани.— Прошлой зимой одно-временно с нами закрыли ещё 

две пожарные части — в Си-минчах и Курках. Но от Артей до них — рукой подать, а вот  наше село далеко, — делится воспоминаниями с «ОГ» сель-ский пожарный Альберт Ака-ев. — Что нам делать в случае 
пожара — сидеть и смотреть, 
как всё полыхает? Встали с 
коллегами на учёт в центр 
занятости, попросили мест-
ную администрацию не от-
ключать отопление в гараже, 
чтобы машина не замёрзла, 
и начали помогать землякам 
просто так.Ближайшая профессио-нальная пожарная часть нахо-дится в 20 километрах отсюда, в селе Свердловское. Машина идёт около часа: дорога грун-товая, с двумя крутыми подъё-мами. В непогоду и в случае, ес-ли проезжую часть перегоро-дили фуры, остаётся добирать-ся только окольными путями.— Пока штатный пожар-ный расчёт едет на место, наши добровольцы уже вовсю тушат. На месте — уже через 15 минут, — рассказала «ОГ» местная жи-тельница Любовь Иванова. — В декабре загорелся жилой дом, 

огонь едва не перекинулся на соседние постройки — страш-но представить, что ребята могли не успеть.Александр Ильинбаев вспо-минает, как в тот день, бросив дела, помчался в пожарную часть из дома на окраине села. Через семь минут он был уже на месте. Ещё через семь — ту-шил огонь. Профессиональные пожарные, по его словам, подо-спели только через полтора ча-са: с огнём к этому времени уже почти справились.Кроме Малой Тавры, под защитой трёх огнеборцев на-ходятся деревни Рыбино и Ба-гышково — всего около тыся-чи человек. При этом из техни-ки в бывшей пожарной части осталась только старенькая списанная машина. Спасатели из-за этого в шутку зовут себя партизанами: колесить по селу приходится без номеров.— Нашей рабочей лошад-ке уже больше четверти века. Ремонтируем её сами, а с зап-частями и бензином помогают земляки: кто сто рублей прине-сёт, кто — пятьдесят, — гово-рит Валерий Илюшкин. — Тех-

нику ежедневно проверяем, во-да всегда наготове. Шлемы и сапоги добро-вольцам подарили коллеги из областного управления МЧС. Новые аккумуляторы и по-жарные рукава помогла при-обрести сельская админи-страция. А недавно её специ-алисты обратились в област-ное управление МЧС с прось-бой поддержать инициатив-ных земляков.— Это люди безотказные: выезжают по первому звонку и ничего для себя не просят. От земляков очень много благо-дарностей,  — рассказала «ОГ» специалист сельской админи-страции Зинаида Муликбаева.В Управлении МЧС оценили подвижничество малотаврин-ских «пожарных по собствен-ному желанию». В ближайшее время ведомство намерено от-крыть в Артинском ГО три по-жарных отделения: в том числе и в Малой Тавре. Если это про-изойдёт, добровольцы готовы вернуться на боевое дежурство в штатном режиме. А пока ра-ботают «за просто так».

Бывших пожарных не бываетТрое огнеборцев из Малой Тавры не бросили свой пост и после сокращения

В 1973 году Уралмашзавод получил свою 
первую иностранную награду — болгар-
ский орден «Красное Знамя Труда».

Государственный Совет Народной 
Республики Болгарии наградил завод 
заводов за помощь в проектировке од-
ного из цехов на крупнейшем металлур-
гическом предприятии страны — ком-
бинате «Кремиковцы». Также уралма-
шевцы помогали болгарским коллегам с 
установкой оборудования на заводе, за-
возили которое из Свердловска.

Интересно, что в 1982–1987 годах 
металлургический комбинат называл-
ся в честь Леонида Брежнева. В 2009 
году производство на предприятии было 
остановлено, и сейчас «Кремиковцы» 
проходит процедуру банкротства.

Уралмашзавод впоследствии полу-
чил ещё две иностранных награды — 
польский Командорский орден заслуги со звездой (в 1976 году) и 
чехословацкий орден Дружбы (в 1978).

Игорь ТРУШ

Муниципалитет не может оснастить  новой техникой и оборудованием пожарное депо, которого по документам не существует, 
поэтому всё необходимое собирали с миру по нитке

Настасья БОЖЕНКО
Два муниципалитета 
наконец-то достигли дого-
ворённостей по совместно-
му участию в жизни посёлка 
Островное. Самый отдалён-
ный населённый пункт Бе-
рёзовского ГО находится все-
го в 13–14 километрах от Ас-
беста. Но в больницу и за раз-
ного рода справками жите-
ли вынуждены отматывать 
за 100 километров до свое-
го административного цен-
тра. Теперь за благополучие 
посёлка будут отвечать сразу 
два городских округа.«ОГ» уже рассказывала историю Островного: весной прошлого года население по-сёлка, окончательно устав от долгих поездок в райцентр, со-бралось на референдум. Из 109 зарегистрированных на посел-ковом сходе 70 человек про-голосовали за присоединение к Асбестовскому городскому округу. Однако осенью того же года депутаты этого муници-палитета отказались принять в свой состав дополнительный населённый пункт. Асбесту оказался не нужен ещё один дотационный посёлок, ситуа-ция зашла в тупик.Но 30 апреля уже этого го-да депутаты Берёзовской думы утвердили проект межмуници-пального соглашения, который устроил все стороны. Сегодня документы должны получить одобрение областных властей, после чего главы муниципа-литетов Евгений Писцов (Бе-рёзовский) и Андрей Холзаков (Асбест) поставят свои подпи-си в договоре.— Радует, что муниципа-литеты ищут пути взаимодей-ствия и выходят на конструк-тивные решения проблемы. Другое дело — как это будет воплощаться в реалиях, но об этом можно судить только по факту. Будущее покажет, — ска-зал «ОГ» заместитель началь-

ника управления по взаимо-действию с органами местно-го самоуправления при губер-наторе Андрей Бабиков.В проекте межмуниципаль-ного соглашения расписан по-рядок взаимодействия Берё-зовского и Асбеста в отноше-нии посёлка Островное. Как рассказал «ОГ» глава Берёзов-ского Евгений Писцов, предпо-лагается, что города поделят между собой некоторые обя-занности по обеспечению жи-телей Островного теми или иными услугами. Так, напри-мер, больница, отделение по-лиции и многофункциональ-ный центр Асбеста откроют двери для «островитян».Кроме того, в Островном планируется открытие нового автобусного маршрута, стро-ительство дороги и развитие сельского хозяйства — такие планы прозвучали во время представления проекта согла-шения на заседании думы. Обе-щается также, что чиновники будут призывать малый биз-нес активнее занимать места в Островном — так, здесь долж-ны появиться аптеки и мага-зины. Не останется в стороне и культурная жизнь посёлка. Со-вместными усилиями двух му-ниципалитетов жители само-го дальнего населённого пун-кта Берёзовского ГО смогут на-слаждаться выступлениями артистов, выставками и други-ми мероприятиями.

Берёзовский и Асбест поделили Островное

227 лесных 
пожаров 
зафиксировано 
на Среднем 
Урале 
с 15 апреля. 
830 гектаров 
леса оказались 
охвачены 
огнём
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На Среднем Урале работы 
по обновлению первых до-
мов в рамках новой систе-
мы финансирования нач-
нутся уже через месяц. И 
хотя новая строка появи-
лась в квитанциях ещё в 
ноябре, многие жители ре-
гиона до сих пор не смог-
ли разобраться в тонкостях 
новых правил. Не случайно 
во время «Прямой линии», 
состоявшейся в редакции 
«ОГ», телефон не замол-
кал. На звонки наших чита-
телей ответили представи-
тели Регионального фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Можно сделать 
и золотую крышу…

Людмила ГУЛЕВИЧ,  
посёлок Лобва:

– В нашем доме (ули-
ца Школьная, 3) скоро нач-
нётся капитальный ремонт. 
Мы, жители, ознакомились 
с проектной документаци-
ей. Нас не устраивает, что 
крышу будут покрывать 
шифером. Шифер – это про-
шлый век, к тому же шифер, 
который выпускают сей-
час, не сравнить с тем, что 
был прежде: он быстро ло-
мается. Фасад дома хотят 
белить, а нам хотелось бы, 
чтобы сделали металлопро-
филь и плитку.

Александр МОКРОУСОВ:– Мы исходим из целесо-образности затрат, опираясь на технический паспорт дома. При постройке вашего дома крыша, согласно проекту, бы-ла покрыта шифером. Для ши-ферной кровли предусмотре-ны свои уклоны, своя стро-пильная система. Сейчас, что-бы сделать металлическое по-крытие, придётся делать до-полнительный проект. В ре-зультате стоимость ремонт-ных работ кровли будет со-ставлять порядка 3,5 тысячи рублей на один квадратный метр. Если покрывать кров-лю шифером, стоимость бу-дет около 1,7 тысячи рублей на квадратный метр. То есть разница составляет почти две тысячи рублей на квадрат-ный метр, а это существен-ная сумма. Срок службы ши-фера при правильной эксплу-атации – не меньше 20 лет. В ходе встреч с директором Су-холожского шиферного заво-да достигнут ряд договорён-ностей. В частности, он пол-ностью гарантирует отсут-ствие брака стройматериа-лов. Поймите, можно сделать и золотую крышу, но если не будет надлежащей эксплуата-ции, она быстро придёт в не-годность. Безусловно, инди-видуальный подход возмо-жен, и для вашей крыши мож-но сделать отдельный проект. Для этого необходимо орга-низовать собрание собствен-ников жилья и принять соот-ветствующее решение. Соб-ственники должны подтвер-дить, что они согласны нести дополнительные расходы.Что касается фасада, по-белка домов не предусмотре-на. Будет произведена покра-ска акрилом в том случае, ес-ли нет признаков промерза-ния конструкций, нарушений температурного и влажност-ного режимов, значительного разрушения стен. Если такие проблемы существуют, они будут зафиксированы про-ектной организацией, после чего её специалисты  должны предложить технологию вос-становления стеновых кон-струкций.
«Хотим платить, 
но не берут»

Валентина БУРЦОВА, 
Екатеринбург:

– В августе мы – жильцы 
дома №59 по улице Амунд-
сена – проголосовали и от-
крыли специальный счёт 
дома. С ноября по февраль 
получали квитанции. А по-
том никто не стал нам вы-
ставлять квитанции. Управ-
ляющая компания «Стан-
дарт» не хочет этим зани-
маться. Но разве трудно 
бросить в почтовые ящики 
листочки? Конверты нам не 
нужны. Или хотя бы сдела-
ли так, как мы платим сей-
час за телефон: приходим, 
показываем старую квитан-
цию, и нам отбивают чек. 
Кто-то не платит, а мы гото-
вы платить, но у нас не бе-
рут. Третий месяц квитан-

ции не приходят. Создаёт-
ся впечатление, что с нас 
умышленно не хотят брать 
деньги, чтобы потом нас, 
как должников, перевести 
в общий котёл. Это что те-
перь, в Москву писать?

Марина СТЕПАНОВА:– По закону, обязан-ность по начислению и сбо-ру средств в домах, кото-рые открыли спецсчета, ле-жит на управляющей компа-нии. В первую очередь на об-щем собрании жильцов вы должны принять решение о том, что управляющая ком-пания будет производить на-числение, сбор и учёт взно-сов на капитальный ремонт. Затем копию протокола сле-дует направить в УК и уточ-нить срок, в течение которо-го УК даст ответ. Если управ-ляющая компания откажет-ся оказывать вам эту услугу, вы имеете право обратиться в суд о понуждении вести на-числения на капитальный ре-монт. На сегодняшний день уже есть практика рассмотре-ния аналогичного спора. Иск рассматривался в Орджони-кидзевском районном суде. Региональный фонд капре-монта (региональный опе-ратор) был привлечён в ка-честве третьего лица по дан-ному иску. Решение суда бы-ло однозначным: законода-тельством установлена обя-занность управляющей ком-пании производить начисле-ние взносов на капитальный ремонт, и она должна это де-лать. Потому что именно УК отвечает за содержание об-щего имущества дома, а день-ги, которые жильцы накапли-вают на проведение капи-тального ремонта – это тоже часть общего имущества до-ма. В случае необходимости мы готовы оказать вам кон-сультационную и методиче-скую помощь по данному во-просу. Обращайтесь в Реги-ональный фонд капремон-та Свердловской области. Мы находимся по адресу: улица Народной Воли, 69.
А если дом снесут?

Наталья ПУТИЛОВА, 
Екатеринбург:

– Я живу на улице Фео-
фанова в микрорайоне Ши-
рокая речка. Наши дома 
подлежат сносу в связи с 
тем, что на этом месте будут 
строиться новые здания. 
Тем не менее с ноября 2014 
года нам начисляют плату 
на капитальный ремонт. Хо-
телось бы узнать, насколь-
ко это правильно?

Александр МОКРОУСОВ:– Если вам начисляют пла-ту, значит, ваш дом включён в Региональную программу ка-питального ремонта много-квартирных домов в соответ-ствии с постановлением пра-вительства Свердловской об-ласти № 306 от 22 апреля 2014 года. Корректировка Ре-гиональной программы про-изводится не реже чем один раз в год. Если ваш дом по-падает под отселение, то ад-министрация города Екате-ринбурга в лице начальни-ка управления жилищно-го и коммунального хозяй-ства Владимира Гейко долж-на направить в Региональ-ный фонд капремонта инфор-

мацию о том, что в програм-му нужно внести изменения. При этом должна быть ука-зана причина, к примеру: до-ма будут снесены в связи с тем, что земля отдана под за-стройку такому-то застрой-щику либо под другую инве-стиционную программу. По-сле этого будет принято ре-шение: либо вам вернут день-ги, либо их направят на снос вашего жилья. Для начала вам следует сделать запрос в администрацию города и уточнить судьбу вашего до-ма, узнать, когда конкретно вас будут отселять. В том чис-ле написать, что вы обеспоко-ены вопросом внесения пла-ты за капремонт.Кстати, дома, жильцы ко-торых не должны оплачивать капремонт, имеют вполне определённые характеристи-ки. Либо дом является ава-рийным, либо степень изно-са таких строительных кон-струкций, как кровля, фасад и фундамент превышает 70 процентов. Не должны опла-чивать капремонт также лю-ди, проживающие в домах, где менее трёх квартир, а также в домах, где капитальный ре-монт обойдётся дороже, чем строительство нового жилья.  
Открыть спецсчёт 
ещё не поздно

Наталья КОВЫРОВА, 
Екатеринбург:

– Сейчас мы получаем 
квитанции на оплату капре-
монта. Скажите, договор с 
Региональным фондом дол-
жен заключаться с каждым 
собственником жилья непо-
средственно и нужно прихо-
дить для этого в Региональ-
ный фонд, либо квитанцию 
нужно оплачивать, не за-
ключая договора? Интерес-
но также, как это происхо-
дит в других регионах.

Марина СТЕПАНОВА:– В соответствии с Жи-лищным кодексом РФ, регио-нальный оператор обязан на-править собственникам жи-лья, формирующим фонд кап-ремонта на «котловом» счё-те, проект соответствующе-го договора. А собственни-ки в свою очередь обязаны в рамках 445-й статьи Граждан-ского кодекса РФ заключить с региональным оператором этот договор. При этом пер-вая оплата взноса на капре-монт будет считаться также заключением этого договора: это прямое указание жилищ-ного законодательства. Если вы хотите получить свой под-писанный экземпляр дого-вора, можно подойти в Реги-ональный фонд капремонта. Но договор мы заключаем не с каждым жильцом индивиду-ально: стороной по договору будут собственники, площадь помещений которых состав-ляет более 50 процентов об-щей площади дома. В некото-рых регионах проекты дого-воров жильцам не направля-лись, на других территориях они были распечатаны на об-ратной стороне квитанции. В Свердловской области было принято решение направить гражданам проект договора, в то же время дать им возмож-ность лично подписать до-говор, если у собственников возникнет такое желание.

Наталья КОВЫРОВА:
– У меня есть ещё один 

вопрос. Когда нужно было 
определиться со способом 
накопления средств, жи-
тели нашего дома прояви-
ли пассивность. А теперь, 
когда пришли квитанции и 
появилась необходимость 
перечислять деньги, они 
подумали, что следовало 
бы открыть спецсчёт. Мож-
но сделать это сейчас или 
уже поздно?

Марина СТЕПАНОВА:– Собственники жилья имеют право в любое время изменить способ формирова-ния фонда капремонта. Для этого нужно на общем собра-нии дома принять соответ-ствующее решение. Рекомен-дательные формы протоко-лов собраний есть на нашем сайте www.fkr66.ru. В тече-ние пяти дней после того, как вы приняли решение, прото-кол нужно отправить реги-ональному оператору. Реше-ние вступает в силу по исте-чении двух лет. Если в этот период ваш дом ещё не от-ремонтировали, региональ-ный оператор возвращает все средства, накопленные за это время, на спецчсёт вашего до-ма. На собрании собственни-ков жилья вы должны опре-делить владельца спецсчёта. Это может быть управляю-щая компания, региональный оператор, ТСЖ, потребитель-ский кооператив или ЖСК.
Новостройки  
тоже платят

Светлана ТРИФОНОВА, 
председатель ТСЖ 
«Профессорские дома», 
Екатеринбург:

– Когда будет известна 
проектная организация, 
которая будет заниматься 
составлением проектов и 
сметы по нашему лоту №7 
на 2016 год? И второй во-
прос: в доме по улице Ми-
ра, 36 происходит подтоп-
ление подвалов. Мы неод-
нократно обращались в Во-
доканал, там ответили, что, 
возможно, всему виной – 
грунтовые воды. Будут ли 
в рамках капитального ре-
монта проводиться иссле-
дования причин подтопле-
ния подвалов? Или этот во-
прос надо решать самосто-
ятельно, за счёт средств 
собственников?

Александр МОКРОУСОВ:– Сейчас проводится кон-курс, по его итогам будет опре-делена подрядная организа-ция по проектированию. Что касается второго вопроса, то техническим заданием в рам-ках капремонта гидрология не предусмотрена. При необходи-мости надо самостоятельно за-казывать проведение гидро-логической экспертизы. Спе-циалисты сделают заборы во-ды, проанализируют её состав и сделают выводы, действи-тельно ли это грунтовые воды и как ликвидировать причину подтопления.
Зинаида ПЕРВУХИНА, 

Екатеринбург:
– Из управляющей ком-

пании нам пришли пись-
ма по поводу общедомово-
го электроснабжения. В УК 
считают, что у нас старое 

оборудование (дом постро-
ен в 1961 году). Нам начис-
лили 380 тысяч рублей за 
ремонт оборудования. Пра-
вомерно ли это?

Александр МОКРОУСОВ:– Основанием для начисле-ния должен быть протокол об-щего собрания собственников жилья. Если вы не проводили собрание по поводу ремонта оборудования, необходимо об-ратиться в управляющую ком-панию с запросом и уточнить, на основании чего была на-числена эта сумма. Если отве-та не будет, нужно обратиться в органы Государственной жи-лищной инспекции для прове-дения проверки.
Марина ТУРЧАНИНОВА, 

Екатеринбург:
– Правда ли, что жиль-

цы новостроек освобож-
дены от уплаты взносов за 
кап ремонт на два года с мо-
мента ввода дома в эксплу-
атацию?

Марина СТЕПАНОВА:– Нет, это неправда. В жи-лищном законодательстве предусмотрено, что плата за капремонт начисляется после того, как дом включён в Реги-ональную программу. К при-меру, в этом году будет про-водиться актуализация реги-ональной программы, и в неё попадут те дома, которые бы-ли сданы в эксплуатацию в те-чение последних месяцев. По-сле этого у жильцов этих до-мов возникнет обязанность оплачивать взносы на капре-монт. Вместе с тем инициати-ва по временному освобожде-нию жильцов новостроек от уплаты взносов на капремонт существует. В настоящее вре-мя в Государственной Ду-ме рассматривается законо-проект, который предполага-ет освободить жителей ново-строек от уплаты взносов. Та-кая льгота может быть предо-ставлена на срок до пяти лет по решению субъекта РФ. Од-нако окончательное решение ещё не принято.
– И второй вопрос: если 

общим собранием собствен-
ников решено открыть 
спец счёт дома, владельцем 
которого будет региональ-
ный оператор, кто в этом 
случае несёт бремя обслу-
живания счёта? И как будут 
использоваться проценты, 
которые будут начисляться 
на счёт?

Марина СТЕПАНОВА:– Все начисленные про-центы будут оставаться на спецсчёте вашего дома либо будут направлены на компен-сацию расходов по его обслу-живанию. Если владельцем спецсчёта вы определяете ре-гионального оператора, то обязанность по начислению и сбору взносов будет лежать на организации, которая за-нимается управлением дома.
И тут двойные 
квитанции

Любовь ПЕТРОВА,  
Екатеринбург:

– Средства, которые наш 
дом перечисляет на капи-
тальный ремонт, будут хра-
ниться в Россельхозбанке. 
Почему Фонд капитально-
го ремонта остановил свой 
выбор на этой кредитной 
организации?

Марина СТЕПАНОВА:– Региональный оператор в силу жилищного законода-тельства отбирает кредитные организации на основании от-

крытого конкурса. Конкурс проводился в июне 2014 го-да. В нём принимали участие восемь банков. Вы играли кон-курс три банка: Россельхоз-банк (на первом месте), Сбер-банк (на втором месте) и Банк Москвы (на третьем). Рос-сельхозбанк – это банк с госу-дарственным участием. Вам как собственнику переживать не стоит: ответственность за проведение капремонта не-сёт региональный оператор, а субсидиарную ответствен-ность – правительство Сверд-ловской области. Вы пла-тите на «котловой» счёт. И если будете вносить плату своевременно, у вас будет проведён капитальный ремонт. Региональный оператор – это некоммер-ческая организация, ко-торая была создана на ос-новании указа губернато-ра Свердловской области в связи с внесением изме-нений в жилищное зако-нодательство. Учредителем этой организации стало реги-ональное министерство энер-гетики и ЖКХ.
– Второй вопрос. Моя по-

жилая соседка живёт одна в 
двухкомнатной хрущёвке. 
И платит за капремонт 400 
рублей. Но при этом её дом 
будут ремонтировать толь-
ко в 2037 году. Как посту-
пать людям в такой ситуа-
ции?

Марина СТЕПАНОВА:– Взносы на капремонт входят в структуру платы за жилое помещение и ком-мунальные услуги. Соответ-ственно, на взносы за капи-тальный ремонт распростра-няется предоставление льгот и субсидий. Если ваша сосед-ка имеет право на субсидию, пусть обращается в уполномо-ченные органы. Можно также обратиться с этим вопросом в Единый расчётный центр.
Майя КАРЯКИНА,  

Екатеринбург:
– Мы, члены ПЖСК 

«ВУЗ-96», с ноября 2014 
года регулярно платим 
за капремонт по квитан-
циям, которые получаем. 
Вдруг не ожиданно полу-
чили извещение от ре-
гионального оператора, 
что мы – должники. На-
пример, за мной с ноября 
числится долг в размере 
1 741 рубля. Как такое мог-
ло произойти? Почему мы 
должны оплачивать капре-
монт в двойном размере?

Марина СТЕПАНОВА:– Если вам только сейчас пришла квитанция, где ука-зана сумма с ноября, следова-тельно, у регионального опе-ратора отсутствовала инфор-мация для начисления взно-сов на капремонт. Выходит, что ваша ПЖСК не имела пра-ва выставлять вам эти квитан-ции, поскольку вы формируе-те фонд капремонта на счёте регионального оператора. Не-обходимо обратиться в ПЖСК и уточнить, на каком основа-нии они выставляли квитан-ции. Если вы не оплачивали взносы на капремонт в Реги-ональный фонд капитально-го ремонта с ноября 2014 го-да, то сегодня региональный оператор имеет полное право в судебном порядке с вас взы-скать задолженность.
«Прямую линию» 

 подготовили  
Елена АБРАМОВА,  

Анна КУЛАКОВА

О региональной 
программе
региональная программа капитально-
го ремонта рассчитана на период с 2015 
по 2044 год. В неё вошли более 29 тысяч 
многоквартирных домов, общая площадь 
которых более 80 миллионов квадратных 
метров.

За первые три года (с 2015 по 2017 
год) в рамках программы в Свердлов
ской области планируется привести в по
рядок свыше 3,7 тысячи домов. Среди них 
есть здания, построенные ещё до револю
ции 1917 года. Адреса, а также стоимость 
запланированных работ можно узнать на 
сайте fkr66.ru.

Около тысячи домов капитально от
ремонтируют в течение 2015 года. На эти 
цели будет направлено от трёх с полови
ной до четырёх миллиардов рублей.

Ежегодно программа будет корректи
роваться. Уже в этом году из неё были ис
ключены некоторые здания: проектиров
щики посчитали, что тратить средства на 
их капремонт нецелесообразно. Эти дома 
попадут в программу по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

О региональном  
фонде
региональный фонд содействия капре-
монту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области (реги-
ональный оператор) – это специализиро-
ванная некоммерческая организация. 

Её цель – предотвратить рост числа 
ветхих и аварийных домов путём прове
дения постоянного мониторинга техниче
ского состояния всего многоквартирно
го жилого фонда региона и своевремен
ного выполнения работ по капитальному 
ремонту.

В числе её задач – обеспечить кон
троль за использованием платежей граж
дан по целевому назначению, а также кон
троль качества проводимых работ по кап
ремонту.

Региональный фонд расположен по 
адресу: город Екатеринбург, улица Народ
ной Воли, дом 69.

Вопросы можно задавать по телефонам: 
(343) 254–87–87, 8–800–300-80–88  
или по электронной почте: fkr66@mail.ru.

Отбор подрядчиков  
уже начался
Открытые конкурсы по выбору подряд-
ных организаций для выполнения ре-
монтных работ уже начались. 

Приём и регистрация заявок осу
ществляются на электронной цифро
вой площадке, победитель будет опреде
лён в автоматическом режиме. Ожидает
ся, что это позволит полностью исклю
чить субъективизм и коррупционную со
ставляющую.

Примечательно, что в списке первосте
пенных требований к потенциальным под
рядчикам оказались не цена, а опыт и де
ловая репутация на строительном рынке.

Подрядчики, победившие в первых 
конкурсах, будут ремонтировать дома в 
Заречном, Сухом Логе, Ирбите, Тавдин
ском и Туринском городских округах.

Хотите узнать,  
когда отремонтируют 
ваш дом?
наверное, каждому жителю Свердловской 
области интересно, в каком году в соот-
ветствии с региональной программой бу-
дут проводить капитальный ремонт дома, 
в котором он живёт. никаких секретов нет. 
Достаточно зайти на сайт регионального 
министерства энергетики и ЖКХ energy.
midural.ru и нажать кнопку «Кап. ремонт» в 
верхней части страницы. 

В открывшемся списке документов 
выберите «Многоквартирные дома, вклю
чённые в Региональную программу ка
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015–2044 годы». Найдите 
свой муниципалитет. Когда откроется спи
сок всех домов муниципального образо
вания, включённых в программу, найди
те свой дом, воспользовавшись функцией 
«поиск» (клавиши Ctrl+F).

льготы  
и субсидии
на взносы, перечисляемые гражданами 
на капремонт, распространяются льготы 
и субсидии, действующие на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. их 
могут получать инвалиды и участники 
Великой Оте чественной войны, ветераны 
труда, дети-сироты и другие граждане, 
пользующиеся льготами, в том числе 
малообеспеченные.

Кроме того, граждане, которые рань
ше не имели права на субсидии по ЖКХ, 
могут их получить. Это произойдёт в слу
чае, если расходы на оплату жилищно
коммунальных услуг, включая взнос на 
капитальный ремонт, превысят 22 про
цента от среднего дохода семьи.

александр мОКрОУСОВ, директор  
по вопросам капитального ремонта

марина СТЕпанОВа, директор  
по правовым вопросам

Сроки ремонта в конкретном доме можно узнать на сайте energy.midural.ru
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 на ВОпрОСы чиТаТЕлЕй ОТВЕТили:

 С 1 января 
2015 года ставка 
за капремонт  
в Свердловской 
области была 
повышена  
с 6,1 до 8,2 рубля 
за квадратный 
метр.

  В текущем 
году в рамках 
региональной 
программы 
отремонтируют 
около тысячи 
многоквартирных 
домов.
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Доллар 49.92 +0.13 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 55.57 +0.33 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Государственная кор-
порация «Агентство по 
страхованию вкладов» 

(АСВ) сообщает о наступлении 13 мая 2015 г. 
страхового случая в отношении кредитной орга-
низации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Плато-банк» (далее – ООО «Плато-банк»), 
г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге 
государственной регистрации кредитных органи-
заций 2071, в связи с отзывом у нее лицензии на 
осуществление банковских операций на основании 
приказа Банка России от 13 мая 2015 г. № ОД-1039. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 
декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) вкладчики ООО 
«Плато-банк», в том числе открывшие в банке 
вклады (счета) для осуществления предпринима-
тельской деятельности, имеют право на получение 
возмещения по вкладам (далее – возмещение). 
Обязанность по выплате возмещения возложена 
указанным Федеральным законом на АСВ, осу-
ществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в разме-
ре 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) 
в банке, в том числе открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, но не более 
1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому 
вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение 
рассчитывается в рублях по курсу Банка России на  
13 мая 2015 г. Если имеются встречные требования 
банка к вкладчику, то при расчете возмещения их 
сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при 
этом погашение указанных требований не проис-
ходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не 
выплачивалось, будут погашаться в ходе кон-
курсного производства (ликвидации) в отношении 
банка в составе первой очереди кредиторов (для 
вкладов (счетов), открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, – в составе 
третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по 
вкладам и о включении обязательств банка в ре-
естр требований кредиторов (далее – заявления 
о выплате возмещения) и иных необходимых 
документов, а также выплата возмещения осу-
ществляются с 25 мая по 25 ноября 2015 г. через 
ПАО КБ «УБРиР», действующее от имени АСВ 
и за его счет в качестве банка-агента. После 25 
ноября 2015 г. прием заявлений о выплате возме-
щения, иных необходимых документов и выплата 
возмещения будут осуществляться либо через 
банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем 
будет сообщено дополнительно. Информацию 
о подразделениях банка-агента, осуществляю-
щих выплаты возмещения, и режиме их работы 
вкладчики ООО «Плато-банк» могут получить на 
официальном сайте АСВ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») (www.asv.org.ru, раздел «Страхо-

вание вкладов/Страховые случаи»), а также по 
следующим телефонам горячих линий: ПАО КБ 
«УБРиР» – 8-800-1000-200, АСВ – 8-800-200-
08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по 
России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата 
возмещения осуществляется до дня завершения 
в отношении банка конкурсного производства 
(ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его 
наследником) срока для обращения за выплатой 
возмещения срок по заявлению вкладчика (его 
наследника) может быть восстановлен при нали-
чии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона.Вкладчик вправе обратиться 
за выплатой возмещения в любое подразделение 
банка-агента, указанное на официальном сайте 
АСВ в сети «Интернет».

Вкладчик может получить возмещение по 
вкладам (счетам), открытым не для предпри-
нимательской деятельности, как наличными де-
нежными средствами, так и путем перечисления 
денежных средств на счет в банке – участнике 
системы страхования вкладов, указанный вклад-
чиком. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), от-
крытым для предпринимательской деятельности, 
производится только путем перечисления суммы 
возмещения на указанный вкладчиком счет в 
банке – участнике системы страхования вкладов, 
открытый для предпринимательской деятельности. 
Если на момент выплаты возмещения индивидуаль-
ный предприниматель признан несостоятельным 
(банкротом), такая выплата производится путем 
перечисления суммы возмещения на используемый 
в ходе конкурсного производства счет должника. В 
этом случае к заявлению о выплате возмещения по 
вкладам необходимо приложить справку (или иной 
документ), выданную конкурсным управляющим 
либо принявшим решение о признании вкладчика 
банкротом судом (если конкурсный управляющий 
не назначен), о том, что указанный счет является 
счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении 
вкладчика конкурсного производства, либо рас-
четным счетом должника, открытым от его имени 
конкурсным управляющим, либо депозитным 
счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен 
представить удостоверяющий его личность до-
кумент, а также заполнить заявление о выплате 
возмещения по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в под-
разделениях банка-агента или скопировать с 
официального сайта АСВ в сети «Интернет»  
(www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/
Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик 
может обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены нотариально удостоверенной 
доверенностью (примерный текст доверенности 

размещен на официальном сайте АСВ в сети «Ин-
тернет»: www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/ Бланки документов»).

Вкладчики ООО «Плато-банк», прожи-
вающие вне населенных пунктов, где рас-
положены подразделения банка-агента, 
также могут направить заявление о выплате 
возмещения по вкладам по почте в АСВ по адре-
су: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4. В этом случае выплата возмещения будет 
осуществляться в безналичном порядке путем 
перечисления на счет в банке – участнике систе-
мы страхования вкладов, указанный вкладчиком 
в заявлении о выплате возмещения, или налич-
ными денежными средствами путем почтового 
перевода по месту проживания вкладчика (кроме 
возмещения по вкладам (счетам), открытым для 
предпринимательской деятельности). Подпись на 
заявлении, направляемом по почте (при размере 
возмещения 1000 и более рублей), должна быть 
нотариально удостоверена. В случае отсутствия 
в населенном пункте нотариуса подлинность 
подписи вкладчика на заявлении может свиде-
тельствовать глава местной администрации или 
специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению 
при его направлении по почте также необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты 
возмещения остается непогашенной часть 
обязательств банка по банковским вкладам 
(счетам), могут получить ее в ходе конкурсного 
производства (ликвидации) в отношении банка при 
условии предъявления своих требований к ООО 
«Плато-банк». Для этого вкладчику достаточно 
заполнить соответствующий раздел в заявлении 
о выплате возмещения при обращении в подраз-
деление банка-агента для выплаты возмещения по 
счетам (вкладам). Оформление таких требований 
производится подразделениями банка-агента, осу-
ществляющими выплату возмещения по вкладам, 
с 25 мая 2015 г.

В случае разногласий, связанных с размером 
подлежащего выплате возмещения, или отсутствия 
данных о вкладчике в реестре обязательств ООО 
«Плато-банк» перед вкладчиками вкладчик может 
подать заявление о несогласии и представить его в 
банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятель-
но направить такое заявление по почте в АСВ с при-
ложением подлинников или надлежащим образом 
заверенных копий дополнительных документов, 
подтверждающих обоснованность требований 
вкладчика: договор банковского вклада (счета), 
приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке 
выплаты возмещения можно получить по теле-
фону «горячей линии» АСВ (8-800-200-08-05), а 
также на официальном сайте АСВ в сети «Ин-
тернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

   СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТО-БАНК»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за период с 01 января по 31 декабря 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».
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Общество с ограниченной ответственностью «ГРК 
«Евразия», юридический адрес: 620034 г. Екатеринбург, 
ул. Опалихинская, 23, контактный телефон +7(343)  
203-45-63, в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия  намечаемой хозяйственной и иной  
деятельности на окружающую среду в РФ» информирует  
о проведении ориентировочно в июне – июле  2015 года 
общественных обсуждений в форме общественных слуша-
ний материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности ООО «ГРК 
«Евразия» в составе документации  по изменению границ 
особо охраняемой природной территории Карасье–Озер-
ского лесного парка (далее – ООПТ), в  том числе проекта  
«Оценка воздействия на окружающую среду скважины», 
представляемой на экологическую экспертизу, в связи с  
размещением на территории Карасье–Озерского лесно-
го парка в районе автодороги Екатеринбург – Кольцово 
г. Екатеринбурга скважины хозяйственно-питьевого, про-
изводственно-технического водоснабжения  гостиничного 
комплекса. Размещение скважины на территории лесопарка 
обусловлено отсутствием иных (за пределами лесного 
парка) вариантов размещения, а также расположением 
там запаса подземных вод. Данные химического и бакте-
риологического анализов проб подземных вод данного 
участка подтверждают их соответствие требованиям  к воде 
питьевого качества.

Скважина является социально значимым объек-
том коммунальной инфраструктуры. Изменение гра-
ниц ООПТ в установленном законодательством по-
рядке и исключение  земельного участка площадью 
6406 кв.м из состава особо охраняемой природной террито-
рии Карасье–Озерского лесопарка позволит поддерживать 
эффективное и рациональное функционирование гостинич-
ного комплекса и всей рекреационной зоны в целом. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию: 620014,  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 8(343) 354-55-51, 
каб. 267.

Ознакомиться с материалами общественных обсужде-
ний, задать вопросы, а также направлять ваши предложе-
ния  (замечания) в письменной форме    можно в рабочие 
дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут  в течение 
одного месяца с даты публикации  сообщения по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, каб. 1506, контактный 
телефон 8(343) 203-46-23, факс 203-46-50, эл. адрес: 
кsenij3577@mail.ru.

Алла БАРАНОВА
Окончание отопительно-
го сезона всегда означает в 
Свердловской области на-
чало подготовки к следую-
щей зиме. Графики ремон-
та теплотрасс и котельных 
прорабатываются всю зи-
му, чтобы работы можно бы-
ло начать на следующий 
день после отключения теп-
ла в домах. Ремонтные бри-
гады работали каждый год 
от снега до снега не покла-
дая рук, но десятки лет под-
ряд нашу область сотряса-
ли зимние коммунальные 
аварии. В последние годы 
количество ЧП, связанных 
с теплоснабжением, сокра-
тилось почти на 30 процен-
тов, а о крупных авариях мы 
почти забыли.

Всё снести  
и заменитьЗа счёт чего удалось до-биться таких результатов?— За счёт коренного из-менения подхода к ремонт-ным кампаниям, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. — Латание дыр удалось заменить комплекс-ным решением задач. Теперь мы выявляем наиболее про-блемные муниципалитеты и полностью реконструируем там систему тепло- или водо-снабжения.Но в реконструкции нуж-даются десятки городов, а по-тому, прежде чем расставить приоритеты, в областном пра-вительстве проанализирова-ли ситуацию с долгами за то-пливно-энергетические ре-сурсы и выявили самые про-блемные в этом отношении муниципалитеты. Выяснить, что причина долгов и убыт-ков — неэффективная систе-ма теплоснабжения, было де-лом техники. Результатом всей работы стали девять пи-лотных территорий, где си-

Газ, тепло и новые трубы
На Среднем Урале нашли способ в пять раз снизить плату за ЖКХ

Татьяна БУРДАКОВА
C 2016 года летние кафе 
при киосках (временные 
заведения общественного 
питания) потеряют право 
торговать всеми алкоголь-
ными напитками, включая 
пиво, сидр и медовуху. Об 
этом идёт речь в принятых 
20 мая региональным пар-
ламентом поправках в об-
ластной закон, регулирую-
щий розничную продажу 
алкоголя.Парламентарии решили полностью запретить роз-ничную продажу алкоголя в нестационарных (времен-ных) торговых объектах, ока-зывающих услуги обществен-ного питания.— Меня настораживает то, что закон носит однобо-кий запретительный харак-тер, — высказал сомнения де-путат Евгений Зяблицев.— Мы не запрещаем тор-говлю спиртным в летних кафе как таковых. Наши по-правки в закон касаются так называемых «забегаловок». Мы против того, чтобы раз-ливали у киосков напитки непонятного качества, — по-яснил позицию авторов за-конопроекта заместитель председателя комитета ре-гионального парламента по аграрной политике, при-родопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.Вообще-то розничная тор-говля спиртным в киосках за-прещена уже более полутора лет: закон «О регулировании отдельных отношений в сфе-ре розничной продажи алко-гольной продукции и ограни-чения её потребления на тер-ритории Свердловской обла-сти» принят 29 октября 2013 года. Но в нём существовала лазейка. Предприятий обще-ственного питания запрет не касался. Этим не замедлили воспользоваться чрезмерно предприимчивые бизнесме-ны. Они попросту ставят пару столиков возле киоска, объ-являют своё заведение «пред-

приятием общественного пи-тания» и спокойно продолжа-ют торговать, допустим, пи-вом. К сегодняшнему дню на Среднем Урале, по официаль-ной статистике, действует во-семьдесят таких объектов.Именно им скоро придёт-ся либо полностью прекра-тить торговлю спиртным, ли-бо срочно построить стаци-онарное кафе. Впрочем, есть небольшое послабление. Тем предпринимателям, которые уже имеют лицензию на роз-ничную продажу алкоголя, разрешена продажа горячи-тельного до окончания срока действия лицензии.— Мы говорим только о нестационарных точках. Они практически все платят еди-ный налог на вменённый до-ход. Он, как известно, не зави-сит от объёма реальной вы-ручки. Поэтому сумма нало-гов, поступающих в област-ной бюджет, никак не изме-нится. А вообще хочу напом-нить, что в Европе, например, действуют куда более жёст-кие правила. Во многих стра-нах продажа спиртного за-прещена даже в стационар-ных кафе после двенадцати часов ночи. Может, и нам сто-ит пойти по этому пути, — уточнил финансовую сторо-ну вопроса депутат Лев Ков-пак.Яркий пример того, как «пить не нужно», есть в За-речном. Там пивной мага-зин появился в сквере Побе-ды, что вызвало возмущение местных жителей. Их можно понять. Ясно, что покупате-ли пива очень скоро вытес-нят со скамеек в сквере всех остальных горожан. «Появ-ление злополучного магази-на было совершенно неожи-данным как для жителей, так и для руководителей города, — говорится в официальном ответе главы города Василия 

Ланских. — Оказывается, по обращению хозяина квар-тиры данная площадь была переведена из разряда жи-лого помещения в нежилое без указания вида использо-вания. Предполагалось, что там будет открыт магазин промышленных товаров. С тем чтобы избежать возник-новения подобных ситуаций в дальнейшем, я считаю, не-обходимо присвоить всей улице 9 Мая, а также площа-ди и скверу Победы, статус особой исторической зоны. Это позволит нам закрыть на данной территории магази-ны по продаже алкогольной продукции».Городские власти Зареч-ного действительно оказа-лись в сложной ситуации. По-скольку речь идёт о магази-не, а не о кафе или киоске, у них нет законных оснований запретить там торговлю. Од-нако областные депутаты ак-тивно обсуждают пути даль-нейшего ужесточения правил торговли спиртным.Кстати, принятыми 20 мая поправками в област-ной закон запрещена тор-
говля спиртным за два ча-
са до начала и в течение ча-
са после окончания какого-
либо массового мероприя-
тия. А само название — сквер  Победы — предполагает, что на этой территории различ-ные городские мероприятия будут проводиться часто.Кроме того, депутаты ут-вердили ещё один вариант борьбы с некстати появляю-щимися «зонами свободного распития». Даже стационар-ным кафе, расположенным в рекреационных зонах го-родов (в парках, скверах, на пляжах и так далее), запре-щена продажа горячитель-ных напитков по ночам (с 23 до 8 часов).

Свердловские депутаты ужесточили правила торговли алкоголем

К новому газопроводу, бегущему от дома к дому, жители 
верхних Серёг уже привыкли

   КСтати

Задолженность потребите-
лей жилищно-коммуналь-
ных услуг так и остаётся глав-
ной проблемой сферы ЖКХ. 
долги перед поставщика-
ми услуг в области превыша-
ют 8 млрд рублей. 63 процен-
та этой суммы — долги граж-
дан, остальное приходится на 
долю управляющих компа-
ний. в Екатеринбурге долги в 
общей сложности составля-
ют 3,8 млрд рублей (больше, 
чем в предыдущем отопитель-
ном сезоне). в долговую яму 
сферу ЖКХ загоняют не толь-
ко неоплаченные жильцами 
счета, но и дорогостоящее об-
служивание изношенных се-
тей (среднее превышение за-
трат над стоимостью услуги 
составляет порядка 20 про-
центов). 

 в тему

в соответствии с планом ремонта теплосетей в Екатеринбурге этим 
летом заменят 60,9 км трубопроводов, из которых 10,5 км — ма-
гистральные сети свердловской теплоснабжающей компании. для 
проверки городских коммуникаций пройдут гидравлические испы-
тания 2–4 июля и 11–13 августа.

в ходе инспекции Денис Паслер побывал в новой 
газовой котельной в районе «Курорт» нижних Серёг, где в 
присутствии гостей был испытан главный газовый котёл. 
испытания прошли успешно, о чём председатель областного 
правительства и сделал запись в «бортовом» журнале 
котельной

стема отопления реконструи-руется полностью — от тепло-источников до сетей. Суще-ствующие сейчас котельные и трубопроводы дешевле сне-сти и заменить, чем латать до бесконечности.Работу начали с Белояр-ского и Горноуральского го-родских округов, Верхотурья и Дегтярска. В разряд пилот-ных попало и Нижнесергин-ское муниципальное образо-вание, где из местного бюд-жета было выкроено 129 мил-лионов рублей на подготов-ку проекта. Более 200 милли-онов на строительно-монтаж-ные работы было выделено из областной казны. Здесь ра-бота уверенно движется к фи-

налу, а потому именно Ниж-несергинское МО проинспек-тировал в минувшую среду, 20 мая, председатель регио-нального правительства Де-нис Паслер.
Как сэкономить  
12 миллионовВпервые систему тепло-снабжения в Нижнесергин-ском районе я увидела лет восемь назад. И ужаснулась. Вдоль улиц, застроенных част-ными домами, шли две трубы, прикрытые для теплоизоля-ции и безопасности только тонким железным листом, да и то не везде. И вот по этим-то тонким старым трубам в дома 

поступало тепло, и большая его часть зимой уходила на по-пытку согреть улицу.Неудивительно, что убыт-ки муниципалитета по тепло-снабжению только в Верхних Сергах (это был первый насе-лённый пункт, где побывал 20 мая Денис Паслер) составля-ли порядка 12 миллионов ру-блей за отопительный сезон. 70 процентов из них приходи-лось на основного поставщика тепла в городе — котельную ОАО «Уралбурмаш». Осталь-ные 30 процентов «съедали» старые теплосети.Теперь ситуация изменит-ся в корне: тепло верхнесер-гинцам будут подавать две со-временные газовые котель-ные, а поступать в дома горя-чая вода будет по современ-ным теплоизолированным трассам. Вся работа будет за-

кончена к 1 августа, и у энерге-тиков останется месяц для ги-дравлических испытаний но-вых сетей. (Они гордо тянут-ся вдоль улиц, параллельно не демонтированным пока отслу-жившим своё «старушкам»).
Эффект с запасом 
прочностиГреть частные дома с по-мощью центрального отопле-ния всегда было крайне не-эффективно, и сейчас в Верх-них Сергах решено перевести частный сектор на теплоснаб-жение индивидуальное. Те-перь к каждому дому подве-дён газ, в каждом доме стоит собственный котёл для ото-пления. По сути, дома переве-ли в автономный режим. Жи-тели показали председателю правительства квитанции: с 

момента газификации плате-жи за энергоресурсы снизи-лись в 4–5 раз.— Я очень довольна, что к нам пришёл наконец газ, — говорит жительница одно-го из газифицированных уже домов Ирина Кокина. — При-шлось утеплить комнату, в ко-торой установлен теперь ко-тёл, и заплатила я за подклю-чение прилично, но все расхо-ды окупятся, потому что плата 
за тепло теперь сократится с 
2,5 тысячи до 500 рублей.Да, затраты из бюджетов всех уровней были достаточ-но высоки, но расходы окупят-ся. Во-первых, запас прочности новой системы теплоснабже-ния — 20–25 лет, и всё это вре-мя в Верхних Сергах не нужно будет тратиться на ремонт. Во-вторых, убытки муниципалите-та на отопление будут сведены к минимуму. И в-третьих, резко сократятся тарифы для населе-ния. Такие же задачи будут ре-шены и в ходе реконструкции систем теплоснабжения в дру-гих муниципалитетах.

 ЯЗЫКом циФР

на одного жителя свердловской области (включая младенцев) при-
ходится 11,3 литра выпитого за год алкоголя (по данным госстати-
стики за 2014 год).



V Пятница, 22 мая 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 

ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- заместителя председателя Октябрьского районного суда 
г. Екатеринбурга;

- заместителя председателя Синарского районного суда 
г. Каменска-Уральского;

- судей:
- Свердловского областного суда;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Березовского городского суда;
- Верхнепышминского городского суда;
- Ивдельского городского суда;
- Пышминского районного суда;
- Режевского городского суда;
- мировых судей:
- судебного участка № 3 судебного района города Лесного;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1 этаж)

Последний день приема документов – 10 июня 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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«Митингующие потребовали 
отставки министра образования»
О чём писала «Областная газета» 22 мая в разные годы?

 1996 год. С 16 мая идёт голодовка пяти работников муниципаль-
ного охранного предприятия «Терминал». Акция протеста вызва-
на тем, что администрация Октябрьского района Екатеринбурга уже 
третий месяц задерживает зарплату.
 1998 год. В 58 из 89 российских регионов прошёл марш протеста 
против развала системы образования. На митинге в Екатеринбурге 
собрались полторы-две тысячи человек из 43 муниципальных обра-
зований. Выступающие призывали выплатить им долги по заработ-
ной плате и не допустить принятия такой реформы образования, ко-
торая повлечёт сокращение финансирования отрасли из федераль-
ного бюджета на 26,2 процента, сокращение приёма на бесплатное 
обучение и перевод студенческих общежитий на самоокупаемость. 
На митинге была принята резолюция, в которой работники сферы 
образования высказали свои претензии Президенту РФ, депутатам 
Государственной думы, правительству Свердловской области. Со-
бравшиеся также потребовали отставки министра общего и профес-
сионального образования России Александра Тихонова. 
 1999 год. Администрация Екатеринбурга обязала все уличные 
кафе обзавестись биотуалетами. Продуманные предприниматели, 
чтобы избежать лишних трат, просто брали туалеты в аренду, а по-
сле проверок возвращали обратно.
 2003 год. В Москве стартовали Дни культуры Свердловской обла-
сти. В Новом манеже открылась выставка «ЕврАзия», где представ-
лены камнерезные, фарфоровые и литые работы уральских масте-
ров. 
 2003 год. Вчера демократическая общественность Свердловской 
области отметила 82-й день рождения академика Андрея Сахарова, 
установив новую мемориальную доску на стену Дворца молодёжи. 
Старую уничтожили вандалы.
 2012 год. Начальник сборочного цеха нижнетагильского Урал-
вагонзавода Игорь Холманских официально вступил в должность 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
 2014 год. Медали для выпускников школ в России заменили атте-
статами с отличием.

Подшивку листал 
Александр ПОНОМАРЁВ


КАК ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКА?

Летом в Свердловской области откроются 1 209 детских лагерей. Коли-
чество младших школьников в регионе за последний год выросло на не-
сколько тысяч, и спрос на организацию детского отдыха тоже увеличился. 
 

ЗАГОРОДНЫЕ 
 Особенности. Лагеря с проживанием, 5-разовым питанием, кружка-

ми, творческими и спортивными занятиями. Смена – 21 день. 
 Стоимость. Льготная – 3 300 руб., полная – от 13 500 до 23 500 руб.
 
САНАТОРНЫЕ 
 Особенности. Лагеря с проживанием, 5-разовым лечебным питани-

ем, санаторными процедурами, наблюдением врачей, творческими заня-
тиями. Смена – 18–24 дня.

 Стоимость. По направлению врача бесплатно, полная цена – 
от 18 000 руб.

 
ГОРОДСКИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ С ДНЕВНЫМ СНОМ
 Особенности. Нахождение в лагере с 8.00 до 18.00, трёхразовое пи-

тание. Родители приносят в школы раскладушки с матрасом и постельны-
ми принадлежностями. Детей организованно отвозят в бассейн, музеи, те-
атры. Смена – 21 рабочий день.

 Стоимость. Для льготников путёвки бесплатные, для бюджетников – 
325 руб., для остальных – 650 руб. 

 
ГОРОДСКИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ БЕЗ СНА
 Особенности. Нахождение в лагере с 8.00 до 14.00 или 15.00, двух 

разовое питание. Детей организованно отвозят в бассейн, музеи, театры. 
Смена – 21 рабочий день.

 Стоимость. Для льготников путёвки бесплатные, для бюджетников – 
285 руб., для остальных – 570 руб.

ГОРОДСКИЕ ПРИ ДЕТСКИХ КЛУБАХ
 Особенности. С 9.00 до 13.00, без питания. Творческие, спортивные 

занятия. Приглашаются ребята только с 5-го по 9-й класс. Смена – 21 ра-
бочий день.

 Стоимость. Для льготников путёвки бесплатные, для бюджетников – 
285 руб., для остальных – 570 руб.

 
ГОРОДСКИЕ ПРИ СПОРТШКОЛАХ
 Особенности. с 8.30 до 14.00 или 15.00, питание 1 раз (в кафе по со-

гласованию с родителями). Смена – 2 недели.
 Стоимость. От 7 000 руб.
 
ГОРОДСКИЕ ПРИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ
 Особенности. с 9.00 до 12.00–13.00, без питания. Занятия в хоре, 

игра на музыкальных инструментах. Работают в июне и августе. Смен нет.
 Стоимость. 250–300 руб. в день. 
 
ГОРОДСКИЕ ПРИ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
 Особенности. с 9.00 до 14.00, питание 1 раз (в кафе по согласова-

нию с родителями). Работают в июле и августе. Смен нет.
 Стоимость. 500 руб. в день.

СПРАВКА. Подробно узнать об оздоровительной кампании 2015 года 
можно на портале уральские-каникулы.рф. Записаться на получение бес-
платной путёвки в санаторий есть возможность на сайте www.gosuslugi.ru. 
Все списки школьных лагерей выставлены на сайтах муниципальных управ-
лений образования, в Екатеринбурге – по адресу www.eduekb.ru.  

Адреса МФЦ в Екатеринбурге, где принимают заявления на получение 
путёвки:  ул. Вайнера, дом 9а, вход БТИ, 2 этаж, окна 9–11;  ул. Мичури-
на, 207;  ул. Реактивная, д. 35;  ул. Белинского, 206.

Телефоны: (343) 311–74–00, 8 (800) 770–74–00.

По окончании митинга против развала системы 
образования в 1998 году демонстранты стройными рядами 
направились по улице Челюскинцев к Дому областного 
правительства, где передали резолюцию председателю 
правительства Свердловской области Алексею Воробьёву

В Свердловской области 
девятиклассников 
на 19 тысяч больше, 
чем 11-классников
Сегодня на Среднем Урале начинается пора 
последних звонков. В этом году 16 072 один-
надцатиклассника окончат школу и отправятся 
во взрослую жизнь.

По сравнению с прошлым годом количе-
ство выпускников уменьшилось почти на четы-
ре тысячи – сказывается низкая рождаемость 
в России, которая пришлась на 1997–1998-е 
кризисные годы. Для сравнения: девятикласс-
ников в этом году – 35 тысяч человек.

Торжественные линейки сегодня пройдут в 
176 образовательных учреждениях Екатерин-
бурга. Последние звонки прозвучат для пяти с 
половиной тысяч школьников. Весь день за ох-
раной общественного порядка будут следить 
более 500 полицейских. Перед праздником все 
образовательные учреждения проверили на 
взрывобезопасность.

Александр ПОНОМАРЁВ

КУРЬЁЗ

Неплательщица 
алиментов спряталась 
от приставов в диване
В Екатеринбурге судебные приставы в ходе 
выезда обнаружили злостную неплательщицу 
алиментов в диване, сообщили в пресс-службе 
УФССП по Свердловской области.

– Ранее судимая за кражу 35-летняя злост-
ная алиментщица во время отбывания нака-
зания была лишена родительских прав, – со-
общили в ФССП. – В связи с этим её обязали 
платить алименты в пользу двоих детей, одна-
ко она предпочла этого не делать, хотя имела 
средства – получала доход от сдачи жилья.

Когда приставы пришли осмотреть кварти-
ру, в которой проживает неплательщица, они 
не нашли никого, кроме квартирантов. Тем не 
менее именно они, вольно или невольно, вы-
дали нарушительницу представителям зако-
на: девочка, находившаяся в квартире, попро-
сила не раскладывать старый диван, так как он 
сломан. Странная просьба насторожила визи-
тёров, и они решили заглянуть внутрь дивана. 
В отсеке, куда обычно складывают подушки и 
бельё, и была обнаружена хозяйка квартиры.

– В отношении нарушительницы было воз-
буждено уголовное дело по ст.157 «Злостное 
уклонение от уплаты алиментной задолженно-
сти», – рассказали представители ФССП.

КСТАТИ. Это не единственная курьёз-
ная попытка спрятаться от приставов в не-
ожиданных местах. В феврале этого года при-
ставы буквально вытащили из холодильника 
31-летнего екатеринбуржца, пытавшегося та-
ким образом избежать принудительного при-
вода в суд.

Александр ПОЗДЕЕВ

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 19.05.2015 №183 «О внесении изменений в Порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства 
финансов Свердловской области и проектов приказов Министер-
ства финансов Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 27.12.2010 
№ 398» (номер опубликования 4608).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 15.05.2015 №27–01–33/90 «О внесении изменений в По-
ложение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 
Управления архивами Свердловской области» (номер опублико-
вания 4609).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Каждый четвёртый ребёнок – внебрачныйЗа 30 лет их число увеличилось на Среднем Урале в три разаЛариса ХАЙДАРШИНА
В прошлом году на Среднем 
Урале количество внебрач-
ных новорождённых равня-
лось 26 процентам. Таковы 
данные Управления запи-
си актов гражданского со-
стояния Свердловской об-
ласти. Это на четыре про-
цента меньше, чем в сред-
нем по России, но почти в 
два раза больше, чем в Юж-
ной Адыгее. Ещё в 70–80-х годах коли-чество внебрачных детей в регионе было 8–9 процентов, рассказала «ОГ» специалист по демографии, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической те-ории Уральского государ-ственного лесотехнического университета Оксана Черезо-ва. В это время в европейских странах вовсю шла сексуаль-ная революция и эмансипа-ция женщин – среди корен-ного населения внебрачны-ми была половина всех ново-рождённых младенцев. Кста-ти, и сегодня в Дании, Нор-вегии, Швеции, Чехии, а так-же в США вне брака рожда-ются около 50 процентов де-тей. Нашу страну эти процес-сы настигли в перестройку и 90-е годы. Именно в это вре-мя дети всё чаще стали по-являться вне законного бра-ка. Пик пришёлся на начало 2000-х, тогда внебрачными рождались 30 процентов ма-лышей.– Причина – разрушение института семьи в современ-ном обществе, – поясняет Че-резова. – А кроме того, не-обходимость установления отцовства в 90-е годы бы-ла практически нивелирова-на: вопрос о наследстве чаще всего не стоял, поскольку за-

вещать детям нечего, населе-ние крайне обнищало. В последние семь лет си-туация улучшилась, но не на-много: вне законно оформ-ленной семьи на свет появ-ляются чуть более четверти младенцев.– Нельзя сказать, чтобы все 26 процентов внебрачных детей воспитывались толь-ко мамами, – говорит началь-ник Свердловского Управле-ния ЗАГС Татьяна Кузнецо-ва. – Количество случаев со-жительства никто не подсчи-тывает – это практически не-возможно. Однако мы ведём учёт новорождённых, поя-вившихся на свет в незареги-стрированных семьях, – ког-да заполняется графа «отец» 

в документах. Число этих не-зарегистрированных семей на Среднем Урале ежегодно растёт.Кстати, шаткие позиции института семьи подтверж-дает и количество разво-дов. К примеру, в 2014 году на Среднем Урале оформле-но 38 749 браков, на них при-шлось 22 624 развода. Выхо-дит, что развелись примерно 60 процентов семей. Большая часть разводов, 78 процентов, пришлась на пары с детьми. В итоге в прошлом году бо-лее 13 тысяч детей остались в разведённых семьях. Ещё одно веяние времени – каждая вторая пара сверд-
ловчан, решившая поже-
ниться, ожидает ребёнка. 

Всё чаще браки заключа-ются одновременно с реги-страцией ребёнка, рассказы-вают сотрудники ЗАГСов. Лю-ди живут в гражданском бра-ке, рождается малыш, они от-правляются в ЗАГС получать свидетельство о его рожде-нии. И только в этот момент задумываются о том, какую фамилию он будет носить, что написать в графе «отец», как оформить документы. В результате понимают, что не-обходимо официально заре-гистрировать свою семью. Ес-ли два десятка лет назад та-кие ситуации были редко-стью, то сегодня они стали типичными. – Тот факт, что так много детей рождается вне брака, а число разводов растёт, гово-рит о том, что многие наши со-временники стремятся к лёг-кой жизни и трудиться не же-лают – в духовном смысле то-же, – говорит семейный пси-хотерапевт Андрей Гудкин. – Но я отмечу: важна не форма, а содержание. Гражданский брак тоже может делать лю-дей счастливыми и оставаться крепким несмотря ни на что. А для ребёнка всё равно, стоят у его родителей штампы в па-спорте или нет, главное – у не-го есть полноценная семья – и мама, и папа.

Процент внебрачных 
новорождённых 

в некоторых регионах
Территория Процент

Тыва 67
Амурская область 36
Камчатский край 34
Санкт-Петербург 20
Краснодарский край 19
Воронежская область 15
Пензенская область 14
Адыгея 13

Трое ребят рождаются в законной семье, а у четвёртого 
нередко всё бывает вверх тормашками...

Рейтинг субъектов РФ по объёму доходов 
ИТ-компаний, пользующихся льготой Минкомсвязи РФ, 

за 2014 г. (по выборке из 1560 ИТ-компаний)

№ 
в рейтинге Субъекты Российской Федерации

Объём доходов 
ИТ-компаний 
за 2014 год 
(тыс. руб.)

1 Москва и Московская область 166 074 824,6

2 Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 41 369 708,7

3 Нижегородская область 10 937 224,9
4 Новосибирская область 10 380 595,0
5 Свердловская область 8 572 947,9
6 Пермский край 7 172 293,6
7 Республика Татарстан 5 178 115,4
8 Омская область 5 132 617,9
9 Ярославская область 4 463 749,8
10 Чувашская Республика 4 502 686,5
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ИТ-компании региона попали в пятёрку самых богатых в странеАлександр ПОНОМАРЁВ
Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сии посчитало, в каком из 
субъектов РФ ИТ-компании 
зарабатывают больше. Речь 
идёт только о тех компани-
ях, которые прошли аккре-
дитацию Минкомсвязи РФ 
и пользуются особой льго-
той, к примеру, понижен-
ными тарифами страховых 
взносов. Среди 70 участников рей-тинга Свердловская область оказалась в числе лидеров – 5-е место. За предыдущий год 42 уральские ИТ-компании (те, которые участвовали в мониторинге) в сумме зара-ботали более восьми милли-ардов рублей.Всего Минкомсвязи РФ проанализировало 1560 рос-сийских ИТ-компаний: имен-но столько к моменту иссле-дования (начало 2014 года) прошли аккредитацию и по-лучили льготу от ведомства. Больше всего подобных орга-низаций насчитали в Москве – 525, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 215, в Новосибирской обла-сти – 52, в Свердловской об-ласти – 42,  в Московской и Самарской областях по 41, в Республике Татарстан – 39, в Нижнем Новгороде – 37.– В России создаются бла-гоприятные условия для ИТ-отрасли. Государственную ак-кредитацию может получить любая российская организа-

ция, осуществляющая работу в области информационных технологий: это может быть разработка программ для ЭВМ, баз данных или оказание услуг по их установке или те-стированию, – рассказывает «ОГ» специалист пресс-центра Минкомсвязи РФ. – Для это-го в Минкомсвязи РФ необхо-димо направить заявление о прохождении аккредитации и справку за подписью руко-водителя организации, под-тверждающую, что компания работает в области информа-ционных технологий. Аккре-дитация гарантирует органи-зации льготы. Например, по-ниженные тарифы страхо-вых взносов (не более 14 про-центов), сниженные налоги и возможность привлекать иностранных специалистов в упрощённом порядке. За последний год ИТ-компании начали активно 

пользоваться возможностью аккредитации: если в 2014 го-ду аккредитованных органи-заций в 72 субъектах РФ бы-ло чуть больше полутора ты-сяч, то сегодня их почти пять тысяч. К примеру, в Свердлов-ской области льготу от Мин-комсвязи РФ на сегодняшний день имеют уже более 200 ИТ-организаций. Кто знает, ка-кое бы место в рейтинге за-нял наш регион, проведи ве-домство повторное исследо-вание.– Я искренне удивлён, что Свердловская область лишь пятая: должны были за-нять хотя бы четвёртое ме-сто после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, – говорит директор Института математики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. – А если серьёзно, то такой высо-кий результат закономерен. Уникальность ИТ-отрасли на-шего региона в том, что прак-тически все компании, кото-рые представлены на нашем рынке, здесь и создавались, а не переехали в виде фили-

алов из других городов или стран. Почему? В Свердлов-ской области весьма благо-приятные условия для разви-тия ИТ-отрасли. У нас мощная школа программирования, имеются научные центры, по-этому компаниям всегда есть откуда черпать кадры. Конеч-но, им выгодно здесь концен-трироваться. Сейчас наши студенты не стремятся куда-то уехать, потому что есть до-стойная и интересная работа.С Магазом Асановым со-лидарен Роман Шифман, ру-ководитель стратегическо-го направления крупнейшей уральской ИТ-компании «СКБ Контур», которая тоже поль-зуется государственными льготами.– Главное в ИТ – это мозги. У кого сильнее команда, тот и выбивается в лидеры рын-ка, – объясняет Роман. – Ека-теринбург – крупный студен-ческий город. Поэтому здесь прекрасная «питательная» среда для ИТ-компаний. Ведь у таких организаций сейчас идёт большая конкуренция за кадры. Например, у нас соз-дано целое подразделение, которое занимается поиском специалистов.

  КСТАТИ
Судя по исследованию Росста-
та, российским ИТ-компаниям 
действительно есть чем зама-
нивать специалистов на рабо-
ту. Среднемесячная заработ-
ная плата «айтишников» в 2014 
году достигла 83 970 рублей, 
что в 2,6 раза больше средне-
месячной заработной платы в 
целом по экономике страны.

 В ТЕМУ
В Свердловской области идёт приём научных работ на соискание 
премий губернатора в сфере информационных технологий. Кон-
курсный отбор пройдёт в трёх номинациях: «За выдающийся вклад 
в развитие научных исследований в сфере ИТ», «За лучший проект 
в сфере ИТ, разработанный и внедрённый в организациях Свердлов-
ской области» и «За продвижение новых продуктов в сфере ИТ, раз-
работанных организациями Свердловской области». Премия побе-
дителям – по 300 тысяч рублей. Работы и проекты принимаются до 
1 сентября 2015 года. Итоги конкурса подведут к концу года. Под-
робную информацию можно узнать на сайте: mtis.midural.ru или по 
телефону: (343) 312–00–15 доб. 302.

О том, что Свердловская область занимает лидирующие 
позиции в информационных технологиях говорит и тот факт, 
что именно в Екатеринбурге прошёл последний чемпионат мира 
по программированию ACM ICPC-2014
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на 53-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жиз-
ни андрей Юрьевич салов, работавший заместителем министра фи-
зической культуры, спорта и туризма свердловской области с 2001 по 
2010 год.

Андрей Юрьевич был награждён на-
грудным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», почётным зна-
ком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации», медалью «80 лет Госкомспорту 
России», знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть».

Вклад Андрея Юрьевича в развитие 
физической культуры и спорта во вре-
мя его профессиональной деятельно-
сти трудно переоценить. Многие самые 
яркие спортивные проекты в Сверд-
ловской области стали возможны благодаря ему.

На посту заместителя министра спорта Свердловской области он 
активно принимал участие в становлении и популяризации различных 
видов спорта, развитии массового спорта и спартакиадного движения.

Можно было только поражаться, как у него хватает сил и време-
ни на всё, он всегда был готов выслушать, вникнуть в проблему и по-
мочь найти пути её решения. Он всегда думал о других, помогал тем, 
кто нуждался в помощи, совете, да и просто в поддержке.

Покинув пост в министерстве, он не ушёл из спорта. Являясь чле-
ном коллегии министерства физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области, продолжал быть экспертом в во-
просах развития настольного тенниса, баскетбола, шахмат, был вице-
президентом баскетбольного клуба «Урал», директором по общим во-
просам клуба настольного тенниса «УГМК», вице-президентом про-
фессионального шахматного клуба «Малахит».

Нам ещё только предстоит поверить и осознать весь масштаб по-
стигшей нас потери…

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области выражает самые искренние соболезнова-
ния семье Андрея Юрьевича. Мы скорбим вместе с вами…

Прощание с Андреем Юрьевичем Саловым состоится сегодня, 22 
мая, в 10.00 во Дворце игровых видов спорта (ул. Ерёмина, 10).

В 13.00 на Северном кладбище города Екатеринбурга начнутся по-
хороны.

Министерство физической культуры, спорта  
и молодёжной политики свердловской области

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными батали-
ями, многое знаем про ре-
зультаты и чемпионов… Но 
иногда у болельщиков воз-
никают вопросы о тонко-
стях спорта. О спортивной 
гимнастике рассказывает 
чемпион Европы 2013 го-
да в личном многоборье и 
чемпион Европы 2014 го-
да в командном первенстве 
екатеринбуржец 
Давид  БЕЛЯВСКИЙ.

— Давид, какой должна 
быть форма гимнаста, ре-
гламентируется ли она? 

—  Костюм состоит из 
купальника, трико и шорт 
— это у мужчин. В купаль-
нике гимнаст выступает на 
всех снарядах. Для упраж-
нений на коне, кольцах, па-
раллельных брусьях и пере-
кладине дополнительно на-
девается трико, а в двух ви-
дах (вольные упражнения 
и прыжок) — шорты. Внеш-
ний вид строго регламен-
тирован, никаких отступле-
ний от нормы не допуска-
ется. У девушек все упраж-
нения выполняются в ку- 
пальниках. 

«Снаряд бить нельзя. Хотя иногда очень хочется»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В среду вечером на новост-
ных лентах появилось сооб-
щение, что выступающий 
в Высшей хоккейной лиге 
нижнетагильский «Спутник» 
стал фарм-клубом команды 
Континентальной хоккейной 
лиги «Автомобилист». Вче-
ра на сайте «Спутника» поя-
вилось заявление директора 
клуба Тахира Даукаева под 
заголовком «Мы не фарм-
клуб!». О чём же всё-таки до-
говорились «Автомобилист» 
и «Спутник»? За разъясне-
нием мы обратились к гене-
ральному менеджеру екате-
ринбуржцев Олегу ГРОССУ.

— Олег Иаганесович, раз 
возникло какое-то недопо-
нимание, объясните, каков 
же статус «Спутника» по за-
ключённому между двумя 
ведущими свердловскими 
клубами договору?

— Юридически «Автомо-
билист» и «Спутник» — это 
два разных клуба, и назы-
вать «Спутник» нашим фарм-
клубом неправильно и некор-
ректно. К сожалению, в систе-
ме «Автомобилиста» нет фарм-
клуба, отчасти им можно счи-
тать нашу молодёжную коман-
ду «Авто». Со «Спутником» мы 
подписали договор о совмест-
ном сотрудничестве на обою-
довыгодных условиях. Регла-
мент определяет статус «Спут-
ника» как «клуб Высшей лиги, 
который имеет договор о со-
трудничестве с клубом КХЛ». 
Поверьте, мне бы очень хоте-
лось иметь в системе «Автомо-
билиста» фарм-клуб. Но к на-
шему общему сожалению, у нас 
пока нет такой возможности.

— В чём состоит суть со-
глашения?

— Оно предусматривает пе-
ремещение  между командами 
игроков, имеющих двухсторон-
ние контракты с «Автомоби-
листом». При этом «Спутник» к 
нам перемещать никого из сво-
их хоккеистов не может. Мы бу-
дем давать возможность своим 
игрокам проявить себя, поддер-
жать игровую форму, а они нам 
в этом будут помогать, предо-
ставляя игровое время и уча-
стие в тренировочном процессе.

— По количеству пере-
мещаемых игроков ограни-
чения есть?

— Регламент разрешает 
до десяти человек. Мы подпи-
сали договор на пять игроков 
1994 года рождения и старше 
плюс три человека 1995 года 
рождения и младше.

— Кто будет платить зар-
плату командированным в 
«Спутник» игрокам?

— Зарплату будем платить 
мы. В двухстороннем контракте 
прописано — сколько хоккеист 
получает, играя в  главной ко-
манде, и сколько — в команде 
ВХЛ или МХЛ. А игроков с двух-
сторонними контрактами у нас 
сейчас порядка 60 процентов.

— Почему раньше не 
удавалось договориться о 
таком сотрудничестве со 
«Спутником»?

— Не знаю, почему не смог-
ли договориться раньше, я же 
тогда не работал в клубе. Но 
объясню, как мы договорились 
сейчас.  Два главных д тренера 
команд — Андрей Владими-
рович Разин и Владимир Ва-
сильевич Голубович — дого-
ворились между собой о прин-
ципах сотрудничества, а потом 
мы с директором «Спутника» 
Тахиром Мидхатовичем Дау-
каевым закрепили эти догово-

«Лосей» скрестили 
с «бобрами»
Два хоккейных клуба области подписали договор о сотрудничестве

рённости на бумаге. Не будет 
такого, что схватили игрока и 
отправили в «ссылку». Обяза-
тельно каждую кандидатуру 
будут два главных тренера об-
суждать.   

— В недавнем интервью 
нашей газете, где вы впервые 
заявили о желании сотрудни-
чать со «Спутником», вы ска-
зали, что «Липецк», с кото-
рым у «Автомобилиста» был 
договор в прошлом сезоне, 
вас не устраивает. Вы имели в 
виду только географический 
принцип или что-что ещё?

— География — это очень 
важно. Нужна оперативность. 
Вот смотрите: мы отправили ту-
да пять человек на стажировку, 
и вдруг игрок основной коман-
ды получает травму, и нам сроч-
но нужно кого-то вернуть. От-
куда это будет быстрее — из Та-

гила или из Липецка? Но и по-
литический момент здесь тоже 
присутствует —  лучше, когда 
сотрудничают команды из од-
ного региона. Да и нельзя ска-
зать, что «Липецк» в прошлом 
сезоне выполнял договорённо-
сти — хотел ставил игроков в 
состав, хотел — не ставил. Суть 
в том, прежде всего, чтобы два 
тренера между собой нашли 
общий язык и выжали каждый 
для себя из этого сотрудниче-
ства максимальную пользу.  

Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Мужские команды пре-
мьер-лиги начали решаю-
щее сражение за медали 
клубного чемпионата Рос-
сии по настольному тенни-
су. Суперфинал националь-
ного турнира проходит в 
посёлке Балтым. Верхне-
пышминский клуб  «УГМК» 
стартовал с победы, а его 
«младший брат» — «Элем» 
— из борьбы за медали уже 
выбыл.

Сюжет теннисного чем-
пионата весьма витиеват, ес-
ли не сказать загадочен. При 
этом строится он по класси-
ческим законам литератур-

ного произведения. И только 
вдумчивое «прочтение» мо-
жет раскрыть все его хитро-
сплетения.

Клубный чемпионат Рос-
сии стартовал семь меся-
цев назад. В борьбу вступи-
ли двенадцать мужских ко-
манд премьер-лиги. Сре-
ди них, как принято, были 
главные и второстепенные 
персонажи. Уже тогда, в ок-
тябре, пристальное внима-
ние было приковано к пяти-
кратным (и действующим) 
чемпионам страны из орен-
бургского клуба «Факел Газ-
прома». Кроме них, на веду-
щие роли обоснованно пре-
тендовали и представители 
«УГМК» — команда из Верх-
ней Пышмы ранее дважды 

выигрывала национальное 
первенство.

Теннисное действо после-
довательно развивалось в че-
тырёх турах регулярного чем-
пионата. И верхнепышмин-
ский клуб прошёл эту дистан-
цию без единой потери в оч-
ках. Поражений теннисисты 
не потерпели, ничьих в этом 
виде спорта не бывает. Куль-
минацией стал решающий, 
апрельский тур «регулярки». 
«Факел Газпрома» выставил 
резервный состав, потерял 
очки, откатился со второй 
строчки на третью, пропу-
стив вперёд команду «Спарта 
& К» из Видного. «УГМК» же 
выиграл «регулярку», за что 
получил весьма ценный бо-
нус — проведение суперфи-

нала на своей площадке. Тут-
то и начинается самое «вкус-
ное».

— Регулярный чемпио-
нат — это уже история, — от-
мечает главный тренер клуба 
настольного тенниса «УГМК» 
Татьяна Кутергина. — И оч-
ки, набранные на том этапе, 
в суперфинале не учитыва-
ются — борьба развернётся 
заново. За возможность выи-
грать чемпионат «Факел Газ-
прома» будет цепляться все-
ми силами.

Оренбуржцы, к слову, на-
чали выступление в суперфи-
нале раньше, чем «УГМК». Та-
кова уж расплата за утрачен-
ные в последнем туре «ре-
гулярки» позиции. По сюже-
ту, третья и четвёртая ко-

манды вынуждены начинать 
«поход» с дальних рубежей, 
а именно — с четвертьфи-
налов. Впрочем, эту стадию 
«Факел Газпрома» уже мино-
вал (наверное, едва заметив). 
Верхнепышминский «Элем» 
обыгран с сухим счётом — 
4:0. Справедливости ради от-
метим, что за местную коман-
ду играют только юноши и 
молодёжь.

«УГМК» же подключился 
к борьбе только вчера, но сра-
зу — с полуфинала. И сопер-
ником нашей команды была 
краснодарская «Кубань-Се-
дин». «УГМК», как и «Факел 
Газпрома» днём ранее, также 
не испытал трудностей. Алек-
сандр Шибаев, Жоао Монтей-
ро, Юн Мизутани принесли 

команде победу. Всё тот же 
«сухарь» — 4:0, и уже в пят-
ницу — второй полуфинал с 
«Кубанью». Высока вероят-
ность, что «УГМК» без осо-
бых проблем оформит выход 
в финал. Об этом же сегодня 
после игры сказал один из на-
ставников краснодарцев. «Ку-
бань», со слов тренера, выше 
чем на третье место просто и 
не замахивается. 

Интересно, что на всех 
этапах участники чемпио-
ната проводят по два мат-
ча. Каждый матч, в свою оче-
редь, продолжается до четы-
рёх побед одного клуба. За-
мысловатую формулу выве-
ли в этом сезоне, и оценить её 
пока сложно…

Стартовал финал самого загадочного турнира

— В американском 
фильме «Бунтарка» про 
спортивную гимнастику 
спортсменке снизили оцен-
ку из-за того, что у неё во 
время выступления вы-
скочила из-под купальни-
ка бретелька от лифчика. 
Такое в реальности может 
быть?

— Я не помню, чтобы та-
кое происходило — купаль-
ники подгоняются так, что-

бы нигде ничего не вы-
скочило. 

— Про спортивную гим-
настику вообще очень 
много фильмов и даже се-
риалы есть. Вы их смотри-
те?

— Я знаю, что фильмов 
много, но я, если честно,  кро-
ме «Бунтарки» больше ниче-
го не смотрел. Как-то неин-
тересно. Но отношусь к этим 

фильмам всё равно хорошо, 
поскольку они популяризи-
руют наш спорт.

— Как гимнасты прово-
дят день перед выступлени-
ем? 

—  Все — по-разному, кто 
как настраивается. Трени-
ровки накануне соревнова-
ний проходят без большой 
нагрузки, на них нужно при-
вести все мышцы в тонус и 

повторить элементы, кото-
рые не очень хорошо полу-
чались в предыдущие дни. 
Но главное — не перетрени-
роваться, силы поберечь.

— У гимнастов есть 
какие-то ограничения в еде?

— У всех организм разный. 
У меня, например, нет ника-
ких ограничений, я могу есть 
всё. Основные ограничения 
касаются не еды, а привычек. 
Никаких вредных пристра-
стий и — в обязательном по-
рядке — хороший сон. 

— Гимнастика — это по-
стоянные травмы, выматы-
вающие тренировки, боль…

— Мой первый тренер из 
Воткинска Сергей Николаевич 
Закиров, когда я ему жаловал-
ся, что у меня что-то болит, го-
ворил: раз болит — значит, ты 
живой. Боль — неотъемлемая 
часть нашего вида спорта. Ча-
ще всего болят кисти, плечи, 
спина и голеностопы. 

— Какой снаряд лично у 
вас самый любимый, какой 
— самый трудный? Как во-
обще гимнасты относятся 
к снарядам? «Художницы», 
например, верят, что если 
плохо сказать про какой-то 
из них, то будут неудачи…

—  Я многоборец, поэтому 
выступаю во всех шести дис-
циплинах. Труднее всего мне 
даётся перекладина, я долго 
осваиваю на ней новые эле-
менты. На остальных снаря-
дах это проходит гораздо бы-
стрее. А про приметы… Нам 
тренеры тоже говорят, что 
нужно любить снаряд и нель-
зя его бить. Хотя… Знаете, как 
иногда хочется! Когда ничего 
не получается. Но мы стара-
емся не делать этого. В кон-
це концов, в чём снаряд-то 
виноват? А ещё мы иногда… 
разговариваем со снаряда-
ми. Чтобы помогали нам. 

— Часто во время высту-
плений мы видим, как тре-
неры стоят рядом со спор-
тсменом. Они как-то могут 
помочь? Или просто стра-
хуют? 

— Страхуют, но говорить 
им запрещено. И помогать, ко-
нечно, тоже. 

— Что в гимнастике са-
мое тяжёлое?

— Для меня — однообраз-
ность. Сборы, которые длятся 
месяцами, тренировки, где до 
иcступления делаешь одно и 
то же... Устаю от этого. 

— у вас на руке — 
татуировка… что она 
обозначает? и нет ли у 
гимнастов ограничений на 
татуировки, пирсинг?
— Ограничений нет. Если 
спортсмену не мешает, то 
— пожалуйста. У меня, кста-
ти, ещё и серьга в ухе (смеёт
ся). Насчёт татуировки — это 
мой жизненный девиз. Прав-
да, не люблю про неё рас-
сказывать. Просто это дей-
ствительно важная для ме-
ня фраза. Хотите — найди-
те сами.
(На руке у Давида написа
но латинское изречение 
«Desipere in Loco» — 
«Безумствуй, где это 
уместно». 

екатеринбургская 
дзюдоистка поменяла 
серебро на золото
в оренбурге прошёл кубок европы по дзюдо. 
Золото турнира в своей весовой категории за-
воевала екатеринбурженка анна дмитриева.

На континентальных соревнованиях наша 
спортсменка провела четыре поединка. Два из 
них — с иностранками и ещё столько же — про-
тив соотечественниц. В финальной схватке дзю-
доистка одолела россиянку Айгуль Таштимирову.

При этом участвовала свердловчанка в но-
вой для себя весовой категории — 52 кг. Го-
дом ранее на Кубке Европы в том же Оренбур-
ге Дмитриева стала второй. Но тогда Анна со-
ревновалась по весовой категории на четыре 
килограмма легче. Нынешняя победа даёт ей 
право выступить на Всемирной универсиаде 
(2–14 июля, Южная Корея).

евгений невольниченко
 

 справка «ог»
Фарм-клуб — команда, являющаяся резервной для 
главной команды, которая используется для обкатки 
молодых игроков и для получения спортсменами игро-
вой практики. Выступает в более слабой лиге. В разных 
странах и видах спорта существует различное понима-
ние этого термина.
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Вышли из сундука

новое название  
Центральному стадиону 
даст фифа
как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора свердловской об-
ласти, на время проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года екатеринбург-
ский Центральный стадион получит другое 
название.

Временное название спортивной арены 
должно быть кратким, легко произносимым 
для иностранцев, подчеркивать его геогра-
фическую принадлежность и одновремен-
но вписываться в единую стилистику наиме-
нований спортивных сооружений в тех го-
родах, которым предстоит принимать матчи 
чемпионата.

В настоящий момент в ФиФА направле-
ны предложения о временных названиях аре-
ны. Предлагается на время игр назвать ека-
теринбургский стадион либо «Екатеринбург-
Стадион» (Ekaterinburg-Stadium), либо «Урал 
Арена» (Ural Arena). Эти названия стали наи-
более популярными и по итогам проведённых 
фокус-групп среди жителей столицы Урала, 
об этом сообщил заместитель главы админи-
страции Екатеринбурга Сергей Тушин.

— В опросе участвовали мужчины и жен-
щины от 20 до 40 лет. Самым популярным на-
званием оказался «Екатеринбург-Стадион», 
— сказал Сергей Тушин.

— Мне нравится название «Урал Арена», 
думаю, это совпадает с мнением большин-
ства болельщиков нашей свердловской фут-
больной команды, потому что отражает её на-
звание, — отметил председатель Союза бо-
лельщиков Урала Владимир Перетягин.

Практика временного переименования 
спортивных площадок к крупным междуна-
родным событиям, в том числе чемпионатам 
мира, широко распространена, — утвержда-
ется в пресс-релизе. — Название «Централь-
ный стадион», которое значится во всех доку-
ментах и к которому за десятилетия привык-
ли жители Среднего Урала, останется офици-
альным и неизменным. Решение о временном 
названии Центрального стадиона будет при-
нято ФиФА.

евгений ячМенЁв

«ночь перед рождеством»
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Наталья ШАДРИНА

В большом калейдоскопе 
спектаклей, представленных 
на фестивале «Браво!», наря-
ду с профессиональными те-
атрами за награды борются 
и студенты Екатеринбургско-
го театрального института. 
Им по итогам фестиваля вру-
чают специальную премию 
«Надежда «Браво!». Нынче 
жюри отобрало две работы.

Начало постановки «Ночь 
перед Рождеством» озадачи-
вает: спектакль студентов 4-го 
курса специализации «Артист 
театра кукол», а на сцене — ни 
кукол, ни ширм… Молодые ак-
тёры поют, танцуют. И толь-
ко потом колядующие в своих 
мешках находят сундучок, отку-
да появятся и пан Голова, и чёрт 
с Солохой, и Оксана с Вакулой… 

— Мы хотели, чтобы актё-
ры синтезировали живую игру 
и кукольные сцены — и это у 
них получилось,  — объясняет 
режиссёр спектакля, заслужен-
ная артистка РФ и руководи-
тель курса Наталья Гаранина.

Совсем другой по настро-
ению получилась постановка 
«Дульсинея Тобосская»  сту-
дентов 4-го курса специали-
зации «Артист драматическо-
го театра и кино». В отличие 
от одноимённого советского 
фильма 1980 года с Натальей 
Гундаревой в главной роли, 
это не мюзикл. Но тоже очень 
смешной.  Одна только глав-
ная героиня в исполнении Та-
тьяны Потеряевой чего стоит! 
Порой кажется, что перед на-
ми молодая Инна Чурикова — 
настолько внешне и актёрской 
манерой они похожи.

«автомобилист» решил отказаться от сотрудничества с Хк «липецк», чьим 
талисманом является «шмель». посмотрим, насколько плодотворным будет союз 
екатеринбургских «лосей» с тагильскими «бобрами»
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 Мнение
наталья реШетникова, за-
служенный работник культу-
ры рф, член жюри фестиваля 
«Браво!»:

— Кукольный спектакль 
оставил двоякое впечатление. 
Здесь масса прекрасных нахо-
док. Мне очень понравилось ве-
дение кукол четырьмя актёра-
ми, изумительно получилась ца-
рица, которая тоже, по большо-
му счёту, кукла, только состав-
ленная из разных частей чело-
веческого тела: голова актрисы 
высоко, дальше идёт тело, где 
декольте — это две головы ак-
трис, склоняющихся друг к дру-
гу — смешно, выразительно. и 
потом, первый раз вижу, чтобы 
в театральном институте было 
столько кукол и такого класса! и 
в опытных руках они бы зажили 
невероятной жизнью, а в данном 
случае ребятам пока этого опыта 
не хватает. А так как это уже вы-
пускники, мы судим спектакль, 
что называется, по гамбургско-
му счёту. Я бы выделила работу 
актёра, играющего чёрта, и ис-
полнительницу роли Оксаны, но 
вот уникального дарования, ма-
стерства не заметила ни у одно-
го артиста.

А что касается «Дульсинеи 
Тобосской»... Как достижение 
однозначно могу назвать роль 
самой Дульсинеи. Татьяна Поте-
ряева не такая красотка, как Гун-
дарева, и поэтому легко веришь, 
что она крестьянка. и вот в этой  
простодушной крестьянке по 
ходу спектакля просыпается 
настоящая женщина… Неж-
ная, умеющая любить. Эта сту-
дентка — уже сегодня актриса. 
Причём, я думаю, что она хоро-
ша будет и в кинематографе.


