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Мексика-бум на Среднем УралеАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 1 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев и Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Мексики в России Ру-
бен Альберто Бельтран Гер-
реро подписали протокол 
о расширении сотрудниче-
ства и дали старт Дням Мек-
сики на Среднем Урале.В этом году наши стра-ны отмечают 125-летие ди-пломатических отношений. Свердловская область при-влекательна для зарубеж-ных коллег высоким уровнем развития металлургической и горной промышленности, научно-технической школы. Сейчас Мексика — на соро-ковом месте среди 124 тор-говых партнёров нашей обла-сти, и взаимный товарообо-рот в прошлом году составил 27 миллионов долларов. — В основном мы сотруд-ничаем в области поставок 

цветных и чёрных металлов, — ответил на вопрос «ОГ» о торгово-экономических от-ношениях с Мексикой Евге-ний Куйвашев. — Мы нацеле-ны также на развитие взаимо-отношений в фармацевтиче-ской промышленности, тек-стильной отрасли, нам инте-ресны IT-технологии. Рубен Бельтран посещает Средний Урал уже в десятый раз и отмечает огромный по-тенциал региона. А предста-

вители 15 компаний, при-ехавшие с ним, оценивают инвестиционный климат на-шей области как весьма бла-гоприятный.Делегация Мексики бу-дет представлена на Иннопро-ме-2015, осенью Рубен Бель-тран по приглашению губерна-тора посетит выставку воору-жения «Russia Arms Expo-2015» и международную туристскую выставку «Expotravel-2015». 

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: медицинская помощь детям
«Областная газета» проводит «Прямую ли-
нию» о медицинской помощи детям. Если у 
вас есть вопросы о работе вашей детской по-
ликлиники, участкового педиатра, дневного и 
круглосуточного стационаров, получении на-
правлений в детские больницы областного 
центра — звоните. Н
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помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области 
Светлана Викторовна 
ТАТАРЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Зульфия Гаязова

Пекка Хакала

Лариса Фечина

Фельдшер из села Уфа-Ши-
гири (Нижнесергинский 
МР), победив в областном 
конкурсе специалистов со 
средним медицинским об-
разованием, будет пред-
ставлять Урал на всерос-
сийском этапе.

  II

Московский собкор газе-
ты «Хельсингин Саномат» 
(Финляндия) специально 
для «ОГ» поделился опытом 
(и сомнениями) создания в 
мегаполисе идеальных ус-
ловий для велосипедистов.

  V

Депутат Госдумы убежде-
на, что высокие медицин-
ские технологии долж-
ны доходить и до жителей 
отдалённых населённых 
пунктов.

  III

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 О

Н
Ф

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Россия

Азов (VI) 
Алушта (I) 
Грозный (VI) 
Москва (I, III, V, VI) 
Севастополь (I) 
Томск (VI) 
Тюмень (VI) 
Электросталь (VI) 
Ялта (I) 

а также

Астраханская 
область (III) 
Воронежская 
область (III) 
Ростовская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (III) 
Азербайджан (VI) 
Великобритания 
(V, VI) 
Германия (V, VI) 
Грузия (III) 
Израиль (III) 
Иордания (VI) 
Катар (VI) 
Китай (III) 
Мексика (I) 
Польша (III) 
США (III, VI) 
Украина (III) 
Финляндия (I, V) 
Швейцария (III) 
Южная Осетия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

Иван КЛИМОВ, бывший механик Урал-
машзавода, г. Екатеринбург:

— Впервые я прочёл «Чёрное море» 
Паустовского ещё до войны. Несколько 
дней был под впечатлением. Написано так, 
словно писатель разговаривал со мной, 
мальчишкой — доверительно, не торо-
пясь. Чтобы всё было понятно. Он расска-
зывал о писателе Гарте, написавшем про 
лейтенанта Шмидта, руководителя восста-
ния на крейсере «Очаков», о кораблекру-
шениях, о моряках Одессы и Севастополя 
во время Гражданской войны…

В детстве и отрочестве, читая кни-
гу, мы редко интересуемся автором. Только спустя много лет, когда 
я подписался на шеститомник Константина Паустовского, был при-
ятно удивлён, найдя в одном из томов «Чёрное море», так очаровав-
шее меня в детстве. Прочитав все шесть томов, я был вообще окол-
дован талантом этого большого мастера.

Паустовский говорил: писателем может стать любой грамот-
ный человек; правда, хорошим писателем — не каждый. Я считал 
себя грамотным. Начал писать рассказы. Получалось плохо. Ре-
шил попросить помощи у самого Паустовского! Узнал адрес и от-
правил письмо. Не получив ответа (писателю, конечно же, писали 
многие), послал второе письмо. Опять без ответа…

В 1962 г. я отдыхал в Алуште и, вспомнив, что в конце мая Пау-
стовскому исполнится 70 лет, долго не раздумывая, послал в Москву 
поздравление. Какая же была досада, когда, вернувшись в Свердловск, 
узнал из газет, что Константин Георгиевич свой юбилей отмечал в Ялте, 
в Доме творчества. Знать бы об этом — на троллейбусе от Алушты до 
Ялты две остановки. Хоть издалека увидел бы любимого писателя.

Однако встреча с Паустовским всё же состоялась! В мае 1985-
го мне позвонил друг и сказал, что у него гостит Вадим Паустов-
ский, сын писателя. «Хочешь встретиться — приезжай!»

…За столом с кипящим электросамоваром сидели свердлов-
ские писатели Семён Шмерлинг, Юрий Левин, журналист Тодор 
Воинский — болгарин, мой друг и Вадим Паустовский, очень по-
хожий на отца. Во время беседы я спросил у него, как работал 
отец. «Мальчишкой я сам задавал этот вопрос. Отец ответил во-
просом: «Вон видишь большое дерево? Сосчитай, сколько шагов 
до него». Думая, что это зачем-то нужно, я старательно отсчитал 
шаги. «Теперь сосчитай, сколько шагов вон до той берёзы…»

— Наконец, — продолжил Вадим Константинович, — я дога-
дался, что своими вопросами отвлекаю отца от работы, и прекра-
тил спрашивать…

Сейчас, когда я пишу эти строки, подумал: Константин Георги-
евич добивался в своих произведениях потрясающих картин жиз-
ни благодаря не только таланту лирического видения мира, но и 
огромному повседневному труду.

Писателем я не стал, но, выйдя на пенсию, написал мемуары: 
о себе, родителях, прародителях. А помог мне в этом (заочно, ко-
нечно) любимый писатель Константин Паустовский.

2 июня, вторник
11:00 Бизнес-форум «Мексика — Россия, Сверд-
ловская область»
Уральская торгово-промышленная палата 
(ул. Народной Воли, 19а, 8-й этаж)
18:00 Кинопоказ «Возроди во мне жизнь» 
Дом кино (ул. Луначарского, д. 137)

3 июня, среда
11:00 Семинар по туризму 
Уральская торгово-промышленная палата 
(ул. Народной Воли, 19а, 8-й этаж)
15:00 Лекция «Традиционные мексиканские 
праздники в течение года», посол Рубен Бель-
тран
Уральский государственный экономический уни-
верситет (ул. 8 Марта, д. 62)
18:00 Кинопоказ «Как вода для шоколада» 
Дом кино (ул. Луначарского, д. 137)

4 июня, четверг
11:00 Кинопоказ «Его превосходительство» — и 
презентация на тему «Мексиканский испанский 
язык», посол Рубен Бельтран
Уральский государственный экономический уни-
верситет (ул. 8 Марта, д. 62)
12:30 Русский дизайнер А. Мамаева, мексикан-

ский ювелирный дизайнер Д. Эспиноса. Показ 
коллекции.
Уральский государственный экономический уни-
верситет (ул. 8 Марта, д. 62)
18:00 Мексика в стоп-моушен (12 короткометраж-
ных анимационных фильмов)
Дом кино (ул. Луначарского, д. 137)

5 июня, пятница
11:00 Лекция «125-летие со дня установления ди-
пломатических отношений между Мексикой и 
Россией», посол Рубен Бельтран.
Уральский федеральный университет (проспект 
Ленина, д. 51)

Параллельно проводятся:
 Неделя мексиканской кухни, до 7 июня (гости-
ница «Хайятт»)
 Выставка живописи Алексея Ефремова «Урал и 
Мексика», до 4 июня (Атриум Палас отель)
 Фотовыставка «Мексика. 100 лет», до 4 июня 
(Атриум Палас отель)
 Выставка гравюр Хосе Гуадалупе Посада, до 4 
июня (Дом актёра)

*Все мероприятия Дней Мексики проходят 
в Екатеринбурге

      ДНИ МЕКСИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ*      

Подписанный вчера Рубеном Бельтраном и Евгением 
Куйвашевым протокол предусматривает развитие экономических, 
образовательных, культурных и туристических связей

Фортепианные дуэты вернутся. Через два годаНаталья ШАДРИНА
В субботу, 30 мая, в Екате-
ринбурге завершился VII 
Международный фестиваль 
фортепианных дуэтов. Че-
тыре дня, девять исполни-
телей и три тысячи слуша-
телей. Фестиваль удался на 
славу. Напомним, что фестиваль имеет долгую историю — в 1989 году он стал первым Фе-стивалем фортепианных ду-этов в нашей стране. И с тех пор он проходил на сцене Свердловской филармонии каждые два года. Но в 2000-м организаторам из-за финан-

совых проблем пришлось взять паузу…В преддверии 80-летия Свердловской филармонии фестиваль решили возро-дить. Хотя некоторые относи-лись к этому с предубеждени-ем: а получится ли, как рань-ше, ведь и времена измени-лись, и публика другая? Свои-ми впечатлениями на эту те-му  поделилась с «ОГ» дирек-тор Уральского музыкально-го колледжа Эльвира Архан-гельская.—  Я считаю, что Сверд-ловская филармония совер-шила чудесный поступок, вернув этот фестиваль на филармоническую сцену, — 

говорит Эльвира Архангель-ская. — Я вела концертные программы на предыдущих фестивалях и знаю, что пу-блика в нашем городе всег-да любила фортепианную музыку, и сегодня она к та-кому фестивалю, безуслов-но, была готова… Одни име-на исполнителей чего стоят — Елена Эндеберя и Владис-лав Чепинога, Никита Мндо-янц и Вячеслав Грязнов… Это очень высокий исполни-тельский уровень. А о Вячес-лаве Грязнове нужно сказать отдельно — он сделал чудес-ные фортепианные транс-крипции, такой музыкаль-ный материал очень обога-

щает концертный реперту-ар программы. Недаром его переложения транскрипций сейчас играют крупнейшие музыкальные ансамбли не только в России, но и в ми-ре… Порадовала меня и ат-мосфера. Звучание форте-пианного ансамбля всегда возвращает нас к истокам, ведь сольная музыка вырос-ла именно из ансамблевого музицирования. И передать эту атмосферу у музыкан-тов и организаторов получи-лось.  У меня даже сомнений не возникает — такой фе-стиваль нашему городу, Ура-лу нужен.

 МНЕНИЕ
Александр ГАЗЕЛЕРИДИ, руководитель творческих проектов 
Свердловской филармонии:

— Что касается того, как приняли этот фестиваль зрители, то 
мы заметили: сначала они осторожно присматривались к тому, что 
происходит на сцене (в отличие от специалистов, которые сразу 
оценили уровень программы и исполнения). Но во время четвёр-
того — заключительного — концерта зал был в восторге! Только 
представьте: пианистки из Китая и Японии отплясывали под нашу 
«Калинку» — ну где такое ещё увидишь?! 

Формат фестиваля позволяет дополнять классическое исполне-
ние театрализованной формой, и это очень нравится публике. Зна-
чит, такую форму стоит использовать. И когда я провожал Вячесла-
ва Грязнова, мы договорились, что начнём как можно быстрее го-
товить следующую программу. Конечно, она должна быть в жанре 
фортепианных дуэтов, но при этом не повторять нынешнюю. Наде-
юсь, что за два года мы это сделаем и также, в мае, снова прове-
дём фестиваль.
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Предыдущий 
ректор крупнейшего 
вуза региона 
Станислав 
Набойченко 
делал ставку 
на образование. 
Его преемник 
Виктор Кокшаров 
планирует 
изменить статус 
университета, 
сделав акцент 
на 
исследовательской 
работе. 
Общественность 
взбудоражена…

д.Уфа-Шигири (I,II)

п.Таёжный (II)

Сысерть (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (V,VI)

п.Северный (II)

c.Городище (II)

c.Городище (II)
c.Городище (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

д.Городище (II)д.Городище (II)

Конец минувшей недели оказался богат на футбольные со-
бытия — от мирового до областного масштабов.
 Швейцарец Йозеф Блаттер вновь (несмотря на коррупци-
онный скандал) выиграл борьбу за пост президента ФИФА
 Президент Российского футбольного союза Николай Тол-
стых решением конференции РФС был отправлен в отставку
 Екатеринбургский «Урал», победив в Грозном, сумел избе-
жать прямого вылета из премьер-лиги и теперь готовится к 
стыковым матчам
  Подробности этих событий   VI

Фундаментальные измененияВиктор Кокшаров меняет стратегию УрФУ
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

СЁЛА-ТЁЗКИ

  КСТАТИ
   

 Второе место на конкурсе занял Игорь За-
вьялов — фельдшер «скорой помощи» По-
левской центральной горбольницы. Мужчина 
с ранних лет мечтал получить медицинское 
образование, однако путь к любимой про-
фессии оказался непредсказуемо долгим. 

— Я дважды поступал в медицинский 
университет и оба раза не получилось. 
Дважды поступал в областной медицинский 
колледж — тоже не получилось. В переры-
вах получил рабочую специальность и, поте-
ряв надежду, устроился на Северский труб-
ный завод, где отработал четыре года, — 
рассказал «ОГ» Игорь Михайлович. — На 
каждую смену шёл через не хочу, понимал, 
что это не моё… Пришло отчаяние, я по-
нял, что если не поступлю в медицинский, то 
жизнь станет невыносимой. При поддерж-
ке родных, будучи уже достаточно взрос-
лым — 24 года, я начал готовиться и… по-
ступил в ревдинский медколледж! Окончив 
его, пошёл на «скорую помощь» и работаю 
там вот уже 15 лет. Любовь к профессии у 
меня осталась, несмотря на то, что сейчас я 
вижу все её минусы. Плюсы оказались силь-
нее. На «скорой» очень важно уметь быстро 
принять решение и взять на себя ответствен-
ность за него, нужно огромное самооблада-
ние, иначе можно не успеть. 

 Третье место досталось Татьяне Пу-
пышевой — она с 1990 года работает фель-
дшером ФАПа в селе Большое Кошаево (МО 
Красноуфимский округ). На работу Татьяна 
Васильевна вышла сразу после окончания 
красноуфимского медтехникума — молодо-
му специалисту тут же выделили квартиру. 
Сегодня на приём к ней приходят не только 
односельчане, но и жители соседней дерев-
ни Верх-Бобровка — там уже два года нет 
своего фельдшера. Кроме того, на время от-
пуска Татьяна Васильевна подменяет колле-
гу из Нового Села. 

— ФАПы в маленьких сёлах нельзя со-
кращать. Медик там необходим: куда пой-
дут бабушки, родители с маленькими деть-
ми, а если нужна экстренная помощь — что 
делать? Как-то ночью привезли мужчину, он 
городской, на рыбалку приехал и с ночев-
кой остался — начался приступ астмы, он 
уже почти не дышал… Спасла, но даже не 
знаю, кто это был, — поделилась Татьяна 
Васильевна. — И таких случаев много — это 
работа. Конечно, бывает очень тяжело, ког-
да приедешь, а сделать уже ничего нельзя. 
В эту пятницу у меня был вызов — мужчина 
от инфаркта умер в поле. Очень тяжело го-
ворить близким, что человека больше нет. Я 
вижу, что его нет, а люди-то ещё надеются… 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Зульфия Садрыевна ГАЯЗОВА, фельдшер-заведующая ФАПом села 
Уфа-Шигири государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная рай-
онная больница». Родилась 22 сентября 1969 года в деревне Уфа-
Шигири, где и живёт по сей день. В 1988 году окончила Каменск-
Уральский медицинский колледж. Воспитала двоух сыновей.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Расположение Тавдинский 
ГО

Туринский  
ГО

Байкаловский 
МР

Алапаевское 
МО

Слободо-
Туринское МО

Основано 1867 1920 1705 1660-е гг. Начало 
XX века

Население 739 600 792 25 6
Расстояние до 
Екатеринбурга

390 280 270 180 330

Газификация нет нет нет нет нет
Инфраструктура Школа, 

детский сад, 
дом культуры, 
библиотека, 
почта, ОВП, 
пекарня, 
2  магазина

Школа, 
детский сад, по-
чта, ОВП, 
дом культуры 
хоккейный корт, 
магазины

Школа, 
детский сад, 
аптека, 
потребительское 
общество, 
магазины

нет нет

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№21 - 
ГО Верхняя Пышма
Первая эмблема появилась у Верхней Пыш-
мы в 1983 году. На ней была изображена 
символика предприятий: анод — символ 
Уралэлектромеди, колба — символ Уральско-
го завода химических реактивов, изоляторы линий электропере-
дачи — символ Среднеуральской ГРЭС. В верхней части эмбле-
мы указана дата образования города — 1854. 

Современный герб был утверждён городской думой в 2001 
году. Главной фигурой на нём стало мифическое существо — 
серебряный грифон, страж сокровищ. Этот символ взят из про-
екта городской эмблемы, созданного в 1998 году. Эта же фигу-
ра использовалась ранее на юбилейных медалях  Уралэлектро-
меди.

Грифон стоит на золотой горе, которая символизирует бо-
гатство недр Уральских гор. В лапе зверь держит известный 
символ — зеркало Венеры. Традиционно этим знаком графиче-
ски изображается медь, с добычей и обработкой которой тесно 
связана история города. Синий цвет поля в герельдике — сим-
вол достоинства и мирного труда. Золотая корона с пятью зуб-
цами обозначает принадлежность к городскому округу.

— Наш герб считается одним из самых экзотических в 
Свердловской области благодаря нашему грифону. О символике 
нашей мы рассказываем регулярно и с великим удовольствием. 
Особенно хочется рассказать о мастер-классе «В гостях у сере-
бристого грифона» — на нём мы с детьми лепим грифончиков, 
похожих на наш герб, — рассказала «ОГ» директор Верхнепыш-
минского исторического музея Анна Маракова.

Создатель герба — член Уральской геральдической ассоциа-
ции Александр Грефенштейн.

Анна ОСИПОВА
Определены победите-
ли регионального конкур-
са «Лучший специалист 
со средним медицинским 
и фармацевтическим об-
разованием». Тройку луч-
ших фельдшеров по вер-
сии свердловского мин-
здрава возглавила Зульфия 
Гаязова из села Уфа-Шиги-
ри (Нижнесергинский МР). 
Она будет представлять 
Средний Урал на всероссий-
ском этапе. Село Уфа-Шигири в окру-ге называют не иначе, как многодетным. А всё пото-му, что для нынешней сель-ской местности там непри-вычно много детей и моло-дёжи. Из 680 жителей 370 се-лянам нет и восемнадцати! И главная гордость — в Уфа-Шигири 25 многодетных се-мей. Стоит ли говорить, что у местного фельдшера Зуль-фии Гаязовой работы хоть отбавляй? В среднем она проводит около десяти при-ёмов в день, а зимой, ког-да вовсю резвится грипп и ОРВИ, бывает и по 17 паци-ентов за раз. Впрочем, сама Зульфия Садрыевна на свою работу никогда не жалуется и сложной её не считает — потому что любит. — Когда я была малень-кой, мой папа болел бронхи-альной астмой, очень тяжело было смотреть на то, как ему трудно было дышать, как он задыхался… Очень хотелось помочь. Тогда я и решила, что получу медицинское образо-вание и буду лечить людей, — рассказала «ОГ» Зульфия Садрыевна.В 1988 году она окончи-ла медицинский колледж в Каменске-Уральском, верну-лась в родное Уфа-Шигири и с тех самых пор не покида-ет фельдшерский пост. За 27 лет практики пережить при-шлось многое. Первое вре-

«В деревне люди здоровее»Лучшим фельдшером Среднего Урала стала медик из села Уфа-Шигири

мя, например, из деревни до районной больницы не бы-ло асфальтированной дороги, только грунтовка. Телефон-ной связи не было — опера-тивно на помощь не позвать. С транспортом тоже сложно-сти, как только не выкручи-вались…— 16 ноября 1988 года помню как вчера. У рожени-цы начались схватки, а ребё-нок недоношенный, женщи-на только-только в декрет ушла… Прибегают ко мне в четыре утра — рожает! — вспоминает Зульфия Садры-евна. — Уже нашли транс-порт, мы поехали, но до боль-ницы не успели… Родили по дороге. Никогда этого не за-буду! От волнения так руки тряслись, даже пуповину не сразу смогла отрезать. Но всё закончилось благополучно, родился хороший мальчик. Сейчас ему 26 лет, до сих пор общаемся.Сегодня о тех временах остались лишь воспомина-ния. Два года назад в Уфа-Шигири открыли новый мо-

дульный фельдшерско-аку-шерский пункт (см. «ОГ» за 14.08.2013). Теперь там про-сторно, всегда тепло, есть вода и всё необходимое для оказания медицинской по-мощи. Появилась и хоро-шая дорога до Михайлов-ской больницы — бригада скорой помощи, как говорит Зульфия Садрыевна, приез-жает к ним в село за 15–20 минут. —  Аптечный пункт у нас есть на ФАПе, так что лекар-ствами население обеспече-но. Кроме того, к нам посто-янно приезжают врачи из центральной районной боль-ницы, узкие специалисты ос-матривают и детей, и взрос-лых, — добавляет фельдшер. 

По словам Зульфии Гаязовой, самые распространённые у её подопечных — заболева-ния сердечно-сосудистой си-стемы, но в последнее время тенденции к росту нет — на-оборот, на сердце люди жалу-ются всё меньше. — В деревне люди всё-таки здоровее, чем в городе. У нас тут своё хозяйство, эко-логия в порядке, — отмечает Зульфия Садрыевна. Однако добавляет, что в борьбе с хро-ническими заболеваниями в последнее время очень по-могает диспансеризация на-селения. Она позволяет выя-вить и решить большинство проблем со здоровьем на ран-них стадиях. Своему медику жители 

Уфа-Шигири доверяют пол-ностью и вопреки сельской традиции самолечением не балуются — всегда идут за советом к Зульфие Садрыев-не. Тем более знают, что она никогда не откажет, даже ес-ли на дворе глубокая ночь. —  Для фельдшера, кото-рый работает на селе, глав-ное — это терпение. Терпение 

нужно очень большое, потому что у нас ненормированный рабочий день, бывает, что уже после работы приходится бе-жать куда-то к пациенту. Лю-ди в любое время могут об-ратиться за помощью, и я ни-когда не отказываю, ведь это моя работа, — говорит Зуль-фия Садрыевна.
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Настасья БОЖЕНКО
Шесть частных домов, по-
строенных в посёлке Таёж-
ный  (ГО Лесной) в нача-
ле 90-х, будут снесены из-
за опасной близости к га-
зопроводам «Нижняя Тура-
Пермь1» и «Нижняя Тура-
Пермь2». Такое решение 
принял областной суд, 
удовлетворив тем самым 
иск ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».Судебные тяжбы меж-ду «дочкой» Газпрома и жи-телями Таёжного начались в 2014 году. Тогда компания подала иски на собственни-ков семи домов и ФГУП «Ком-

бинат «Электрохимприбор», чьи склады горюче-смазоч-ных материалов также по-пали в опасную зону газо-провода — 250 метров. Ком-бинат сразу оказался в вы-игрышном положении — его склады были построе-ны раньше, чем газопровод. Первая ветка газопровода была проложена в 1967-м, а вторая в 1974 году, в то вре-мя как объекты комбина-та построены аж в 1956-м. Возникает вопрос: почему ветку прокладывали вопре-ки требованиям СНиП (Стро-ительные норма и правила) в недопустимой близости от строений? Впрочем, Газпром и Электрохимприбор отка-

зались от претензий к друг другу, поэтому дело рассма-тривать не стали.А вот собственникам жи-лых домов не так повезло. На местном уровне свои пра-ва сельчанам удалось отсто-ять — суд Лесного счёл дово-ды корпорации недостаточ-ными. Но Газпром обратил-ся в областной суд, где ча-ша весов склонилась в поль-зу компании. Избежать сно-са смог только один дом — в запретную зону у него попал один угол. Остальные жите-ли должны покинуть своё жильё в течение 10 месяцев с момента решения первого суда. Сейчас таёжнинцы пла-нируют провести оценку жи-

лья, чтобы потребовать ком-пенсацию. Между тем срок службы газопровода — 50 лет, через два года он истека-ет. Жители просили рассмо-треть возможность переноса ветки на 20–30 метров, тогда проблема бы решилась. Но на их доводы никто внима-ния не обратил.— Мы начали строить дом в 1997 году, тогда никто нас не предупредил, что есть какие-то допустимые рассто-яния, никто не предъявлял претензий, — рассказал «ОГ» один из пострадавших жите-лей Таёжного Николай Тана-чёв. — В Газпроме сказали, что это не их обязанность нас информировать, мол, вино-

вата администрация. Землю здесь нам выдавали, когда она принадлежала ещё Ниж-нетуринскому городскому округу. Представитель адми-нистрации тогда сказал, что они не могли сделать топо-съёмку и определить, где нельзя строить, потому что в ЗАТО это не разрешалось. По-этому чиновники прикинули на глаз, а мы расхлёбываем спустя столько лет.В администрации Лесно-го комментировать дела ми-нувших дней не берутся. За-мечают лишь, что все сегод-няшние обязательства перед жителями они выполнят.—   Мы пытались отстоять свою позицию в судах, но не 

смогли. Теперь муниципали-тет обязан выдать жителям компенсацию. Речь идёт о сумме в 25 миллионов рублей на всех, это очень весомо для нашего бюджета, — сказал «ОГ» глава городского округа Лесной Виктор Гришин.По словам мэра, каждая семья получит порядка че-тырёх миллионов рублей, этих денег хватит, чтобы приобрести и построить но-вое жильё в посёлке. Постра-давших это  успокаивает, но не утешает — всё равно хо-зяйство, которое они свои-ми руками поднимали почти 20 лет, придётся отстраивать с нуля...

В Таёжном снесут дома из-за близости к газопроводу

Зульфия Гаязова работает фельдшером в родном селе уже 27 лет и завоевала полное доверие 
пациентов

Можно ли получить знак «Совет 
да любовь» после смерти супруга?

Жительница посёлка Северного в Ивдельском ГО Нина Вострякова 
вместе с мужем Алексеем жили бок о бок с 1957 года. В 50-й юбилей 
свадьбы, в 2007 году, супруги даже обвенчались. В 2011 году Алексей 
Востряков скончался, и теперь вдова в память о своём муже хочет по-
лучить заслуженную награду — знак отличия «Совет да любовь».

В своём письме в редакцию «ОГ» Нина Павловна рассказала, что 
за 53 с половиной года они с мужем успели воспитать в суровых се-
верных условиях троих детей. Алексей 47 лет отработал в Полуночном 
— бурил скважины, Нина 37 лет совмещала должности заведующей 
детскими яслями и старшей медсестры. 

В областном министерстве соцполитики разъяснили, что по ре-
гламенту этот знак отличия могут получить супруги, постоянно про-
живающие на территории региона, непрерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет и воспитавшие одного или нескольких детей. Отказать в 
выдаче знака могут только гражданам, имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость, а также супругам, чьи дети имеют судимость.

Знак отличия учреждён в 2010 году и выдаётся с 1 января 
2011-го. Муж Нины Востряковой умер в 2011 году, то есть уже после 
того, как в области начали вручать знаки «Совет да любовь». Однако, 
оказалось, что Нина Павловна не сможет его получить. Как объясни-
ли «ОГ» в территориальном управлении социальной политики, на мо-
мент подачи заявления для получения награды оба супруга должны 
быть живы — таково положение закона.

Настасья БОЖЕНКО

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга КОШКИНА
Раньше городищами назы-
вали укреплённые поселе-
ния, защищённые от непри-
ятельских набегов земляны-
ми валами и естественными 
преградами. Пять Городищ 
Свердловской области пред-
положительно возникли на 
месте тех самых поселений. 
Тёзками активно интересу-
ются краеведы и археологи, 
но интересные артефакты 
удаётся найти не везде.— Ставлю пятёрку — за горсточку зубов древней аку-лы, — шутит учитель исто-рии Городищенской школы 
Байкаловского района Сер-гей Кошелев. В коллекции, ко-торую педагог собирал с миру по нитке — около трёх тысяч экспонатов. Самые необыч-ные, найденные в пойме реки Ница, — это голова быка, рас-стояние между кончиками ро-гов которого больше метра, ка-менные орудия древнего чело-века, средневековый топор и штык от винтовки времён Пер-вой мировой войны.Настоящее городище с зем-ляными валами было, по сло-вам Кошелева, не здесь, а на месте соседней деревни Боро-викова. Одноимённое же село 

Не город, а Городище
Городища

школу, где проходило собрание сельского актива, и расстрелял его участников. Спустя время погибшим сельчанам устано-вили памятник.Одноимённый центр Горо-
дищенского сельского посе-
ления (Туринский ГО), в со-став которого входит 9 насе-лённых пунктов, оказался са-мым молодым тёзкой. В 1920 году жители деревни Галакти-оновка решили освоить проти-воположный берег Туры. Посе-ление назвали Городищем. Об этом напоминают дома по ули-це Советской, сохранившиеся с того времени. Недавно в селе установили памятный камень в честь основания. Сегодня в Городище работают дерево-обрабатывающее предприя-тие и сельскохозяйственное — со штатом в 150 сотрудников. Все социальные объекты — на 

месте, есть даже свой корт и детская площадка. С прошлого года синони-мом туринского Городища ста-ло словосочетание «Туринская околица». Тогда на фестиваль народной культуры съехались 40 мастеров из разных уголков области.— В этом году надеемся со-брать ещё больше народных умельцев, — рассказывает ру-ководитель дома культуры Ва-лерий Маренков. 
Четвёртое по величине 

Городище находится в Ала-
паевском МО: в нём живёт все-го 25 человек.— В середине XVII века на берегу Нейвы обосновались первые поселенцы, — расска-зывает педагог Останинской школы Людмила Суховерхо-ва. — Никаких социальных объектов в деревне давно нет. 

Три юных городищенца учат-ся в соседнем селе Останино. В школу их всегда провожают взрослые: в ветреную погоду старый подвесной мост стано-вится опасным.Самое маленькое, слободо-
туринское Городище, рань-ше было крупным селом. Од-но время там даже был при-чал для катеров, курсирую-щих по Туре. Сейчас в нём оста-лось всего девять старожилов. Деревня измельчала после пе-рестройки, сказался и пожар, случившийся несколько лет назад. Пустующие дачные до-ма сгорели, а коренные жи-тели решили остаться здесь. Держат пчёл, разводят скот. За всем необходимым едут в со-седнюю деревню Решетнико-ва. В половодье туда можно до-браться только на пароме.

Четыре Городища стоят на реках. Байкаловское — на Нице, 
туринское и слободотуринское — на Туре, алапаевское — 
на Нейве. Так во время половодья выглядит центральный 
мост байкаловского Городища, связывающий его с двумя 
маленькими сёламибыло местом отдыха купцов, ехавших из Елани в Гуляеву.А ещё есть легенда, что Ер-мак проходил не по Туре, а по Нице и оставил здесь двух дру-жинников — Кузю и Ваню. От-сюда и самая популярная в се-ле фамилия — Кузевановы. — На месте не стоим. В бли-жайших планах — заасфальти-ровать последнюю в селе грун-товую дорогу, отремонтиро-вать Дом культуры и прове-сти газ, — поясняет глава Ба-женовского сельского поселе-ния Леонид Глухих. — И найти медика в пустующий ФАП: слу-жебное жильё уже давно ждёт его.В Городище Тавдинского 

ГО уникальных находок пока не было. Местный краевед Ва-лерий Ермолаев говорит, что на этой территории много ар-хеологических памятников, но изучены только единицы. Са-мое известное — Янычковское городище — в семи киломе-трах от села. В советское время археологи находили там остан-ки древних жилищ и предме-ты быта. Возможно, и в самом Городище можно найти что-то интересное.— Самым трагическим в истории села считается 1921 год, — рассказывает Валерий Ермолаев. — Отступавший под натиском Красной армии отряд мятежников захватил 
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На сысертской 
детской площадке 
провалился асфальт
Жильцы новостройки две недели ждут ре-
монта просевшего асфальтового покрытия, 
а в компании, ответственной за содержание 
придомовой территории, даже не догадыва-
лись о проблеме.

Как сообщает газета «Маяк», земля «ушла» 
из-под ног на территории новостройки полме-
сяца назад: грунт просел вместе с асфальтовым 
покрытием на четверть метра. Но оказалось, что 
в фонде жилищного сервиса «Трансгазжилсер-
вис» о провале даже не подозревали.

Инженер фонда Виктор Новосёлов сооб-
щил, что жильцы могут оставлять претензии 
по благоустройству в специальных ящиках 
либо направлять их на электронную почту ор-
ганизации, и пока никаких обращений в фонд 
не поступало, первым о проблеме сообщил 
корреспондент «ОГ».

— Скорее всего, участок асфальта просел 
из-за погодных условий. Территория была об-
устроена нашим застройщиком, направил ему 
информацию и фотографию, поскольку слу-
чай гарантийный. Постараемся устранить не-
достаток максимально быстро, не дожидаясь 
письменных претензий от самих жильцов, — 
пояснил Виктор Новосёлов.

Ольга КОШКИНА

В Полевском выбрали 
королеву красоты
В Полевском завер-
шился городской кон-
курс красоты, сообща-
ет газета «Диалог». По-
бедительницей стала 
24-летняя педагог до-
полнительного образо-
вания Анастасия Кущ.

За корону боролись 
15 девушек. В отли-
чие от екатеринбургско-
го конкурса красоты, где 
могут принимать уча-
стие только незамужние 
девушки от 17 до 25, 
конкурс красоты Полевского более демократи-
чен — здесь наравне соревнуются школьницы 
и молодые мамы. Состязание красавиц вклю-
чало в себя три этапа: «визитная карточка», 
творческий конкурс, дефиле в вечерних пла-
тьях. Победительница получила переходящую 
корону и призы от спонсоров.

Дарья БАЗУЕВА

«Мисс Полевской» 
воспитывает 
трёхлетнюю 
дочь и работает 
в техникуме 
педагогом
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III Понедельник–вторник, 1–2 июня 2015 г.регион
Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 27.05.2015 № 395-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области за 2014 год»;
l от 27.05.2015 № 396-ПП «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются субсидии из областного бюджета»;
l от 27.05.2015 № 407-ПП «Об утверждении требований к догово-
рам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвести-
ций»;
l от 27.05.2015 № 420-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-
ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
l от 27.05.2015 № 422-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП»;
l от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области».

Постановления региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 20.05.2015 г. № 60-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской 
области»;
l от 20.05.2015 г. № 61-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления ком-
мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».

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

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 22.05.2015 № 329 «О Программе модернизации и создания 
новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на 
территории Свердловской области на период до 2020 года» (но-
мер опубликования 4723);
l от 26.05.2015 № 334 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 22.02.2013 № 
91 «Об утверждении состава и Положения постоянно действующей 
Экспертной комиссии Министерства социальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4724);
l от 26.05.2015 № 336 «Об организации работы по приобретению 
и выдаче путевок на оздоровительную поездку на теплоходе» (но-
мер опубликования 4725);
l от 27.05.2015 № 338 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством социальной политики 
Свердловской области государственной функции по осуществле-
нию контроля за исполнением территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» (номер опубликования 4726).

Приказ Управления 
государственного строительного 
надзора Свердловской области
l от 26.05.2015 № 1920-А «О признании утратившими силу неко-
торых приказов Управления государственного строительного над-
зора Свердловской области» (номер опубликования 4727).
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Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 52.82 –0.15 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 57.70 –0.29 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
в последнюю неделю мая 
более всего информацион-
ных поводов для средств 
массовой информации 
вновь дала украина. Хотя 
скандал, вызванный аре-
стом 27 мая по запросу про-
куратуры сШа 14 служа-
щих Международной феде-
рации футбола (ФиФа), об-
виняемых в коррупции, то-
же оказался в центре вни-
мания мировых информа-
ционных агентств. 

спортивные игры 
и политические 
игрищаПроизведённый в Швей-царии по запросу американ-ского прокурора арест со-трудников Международной федерации футбола иллю-стрирует некоторые особен-ности современной поли-тики Соединённых Штатов Америки и, возможно, име-ет антироссийскую подоплё-ку. Комментируя его, Влади-мир Путин напомнил о бес-прецедентном давлении, ко-торое США оказывали на пре-зидента ФИФА Йозефа Блат-тера с целью запретить про-ведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России, и о том, что задержание пред-полагаемых коррупционеров произошло не на территории Соединённых Штатов. «Это ещё одна явная попытка рас-пространить свою юрисдик-цию на другие государства», — подчеркнул Президент РФ.

Несмотря на интриги, 30 мая Йозеф Блаттер был успешно переизбран на пост президента ФИФА на очеред-ной срок. Тем не менее теперь надо ожидать, что от аресто-ванных сотрудников федера-ции футбола за океаном бу-дут пытаться получить по-казания, бросающие тень на выбор России в качестве госу-дарства, принимающего у се-бя игры мирового футболь-ного чемпионата 2018 го-да (продолжение темы — на 
странице VI).

новации киевских 
властей 
в рамках военного 
обостренияВ пятницу, 29 мая, прези-дент Пётр Порошенко под-писал закон, дающий пра-во правительству Украи-ны объявлять мораторий на выплату внешних дол-гов. В том, что документ на-правлен на замораживание 

выплат именно России, ма-ло кто сомневается. Как и в том, что власти Киева не на-мерены выполнять и многие другие ранее взятые на себя обязательства.Так, на протяжении всех семи дней минувшей недели украинские силовики продол-жали нарушать минские со-глашения о прекращении ог-ня. Они не только ежеднев-но обстреливали населённые пункты Донецкой и Луган-ской областей, но и начали, как сообщил официальный представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, подтягивать на линию про-тивостояния с ополченцами новые подразделения, в том числе полностью укомплек-тованные иностранными на-ёмниками. В населённом пун-кте Верхенеторецкое, по его словам, выявлено до роты (от 60 до 100 человек) личного состава «грузинского добро-вольческого батальона», на блокпосту «Ветерок» между Горловкой и Дзержинском — 

рота военнослужащих США и Польши, а в Одесский порт до-ставлены 14 ударных беспи-лотных летательных аппара-тов с обученным персоналом — отставными военными из Израиля.А в субботу, 30 мая, инфор-мационное пространство взор-вало сообщение о назначении советника президента Украи-ны Михаила Саакашвили гла-вой государственной админи-страции Одесской области. На посту губернатора «жемчужи-ны у моря» экс-президент Гру-зии сменил Игоря Палицу — ставленника днепропетров-ского олигарха Игоря Коло-мойского, но это назначение явно выходит за рамки вну-триполитических разборок.Заметим, что вошедший в историю Грузии как «усми-ритель Аджарии» и организа-тор агрессии против Абхазии и Южной Осетии, Саакашви-ли теперь возглавил украин-ский регион, непосредствен-но граничащий с самопровоз-глашённой Приднестровской Молдавской Республикой, о фактической блокаде кото-рой власти Украины объяви-ли ещё две недели назад.Вполне возможно, что на-значая на должность одес-ского губернатора человека, имеющего опыт развязыва-ния локальной гражданской войны на постсоветском пространстве, Порошенко подаёт сигнал партнёрам по «нормандской четвёрке» о готовности разжечь у себя в стране ещё один военный конфликт.

южные границы 
укрепляем 
разными 
способамиНа минувшей неделе (с 25 по 28 мая) по распоряже-нию Верховного главноко-мандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Пути-на прошла внезапная провер-ка боевой готовности частей и соединений ВВС и ПВО Цен-трального военного округа.К проверке привлекались около 12 тысяч военнослужа-щих и более 700 единиц раз-личного вооружения и воен-ной техники, включая 250 са-молётов и вертолётов. В её рамках авиационные подраз-деления перебазировались на оперативные аэродро-мы. Экипажи более 100 са-молётов Су-25, Су-24, Су-27,  Су-34, МиГ-31 и МиГ-29 со-вершили перелёты протя-жённостью до четырёх тысяч километров. А боевые рас-чёты зенитных ракетных ча-стей, оснащённых комплекса-ми «С-300» и «Бук», — много-километровые марши на по-лигон Ашулук в Астраханской области, где успешно уничто-жили четыре ракеты-мишени — две крылатые и две балли-стические. — В ходе проверки оцени-валась возможность создания в кратчайшие сроки группи-ровки авиации и войск ПВО на Центральноазиатском стра-тегическом направлении, — сказал, подводя итоги меро-приятия, министр обороны 

РФ Сергей Шойгу,  — а также её способность отражать мас-сированные ракетно-авиаци-онные удары вероятного про-тивника.По оценке министра обо-роны, «результаты провер-ки показали возросший уро-вень готовности войск к вы-полнению задач по предна-значению».Не менее высокую оценку заслужили и завершившиеся на прошлой неделе совмест-ные российско-китайские учения «Морское взаимодей-ствие–2015». Два больших сторожевых корабля и суд-но комплексной поддерж-ки военно-морских сил Ки-тая и отряд боевых кораблей Черноморского флота Рос-сии, возглавляемый ракет-ным крейсером «Москва», несколько дней отрабатыва-ли совместное выполнение миротворческих задач в ак-ватории Средиземного моря.Впрочем, российские во-енные укрепляют южные гра-ницы страны и иными спосо-бами. Как сообщил 30 мая за-меститель министра обороны России генерал армии Дми-трий Булгаков, три батальона железнодорожных бригад За-падного, Центрального и Вос-точного военных округов с опережением графика ведут строительство двухпутной электрифицированной желез-ной дороги в обход Украины из Воронежской в Ростовскую область на участке Журавка — Миллерово. Дорога будет открыта в 2017 году.

Киев раздувает конфликт, а российские военные строят дорогу в обход Украины
 в теМУ

29 мая в Екатеринбурге прошло посвящённое 75-летию Уральского 
объединения противовоздушной обороны торжественное собрание 
военнослужащих и ветеранов военной службы. 

— лётчики, ракетчики и воины радиотехнических подразделе-
ний ВВС и ПВО Поволжья, Урала и Сибири продемонстрировали вер-
ность традициям. Они успешно выполнили все учебно-боевые за-
дачи, поставленные в ходе внезапной проверки боевой готовности 
авиации и войск противовоздушной обороны Центрального военно-
го округа 25–28 мая Верховным главнокомандующим Владимиром 
Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, — отметил по окон-
чании мероприятия командующий 2-го командования ВВС и ПВО ге-
нерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Елена АБРАМОВА
на прошлой неделе акти-
висты общественного про-
екта «честные продукты» 
провели опрос покупателей 
на выходах из супермарке-
тов в екатеринбурге. зада-
ча – понять, чем руковод-
ствуются граждане, совер-
шая покупки.На вопрос «Обращаете ли вы внимание на состав продук-та перед покупкой?» более 80 процентов респондентов да-ли положительный ответ. Меж-ду тем зачастую прочитать, что продукт содержит красители, эмульгаторы, затвердители и прочую химию, можно, только взяв в руки лупу. Более 70 процентов опро-шенных заявили, что обраща-ют внимание на дату произ-водства. Это неудивительно: кому нужен залежалый товар?Безусловно, в поле зрения покупателей попадает цена. Однако, как отмечают социо-логи, желая сократить расхо-ды семейного бюджета в усло-виях роста цен, россияне пре-жде всего ограничивают траты на новую одежду, развлечения и отдых, а расходы на продук-ты сокращают в последнюю очередь. Наибольшее значение стоимость имеет для граждан в возрасте старше 45 лет.Также, согласно результа-там опроса, для потребите-

лей важно, кто произвёл то-вар. Многие, как известно, и не только в нашем регионе, от-дают предпочтение местным производителям. Привезён-ные издалека товары не могут быть очень свежими, а если и имеют длительный срок год-ности, то, скорее всего, благо-даря консервантам.Только треть покупателей обращает внимание на такой фактор, как категория стандар-тов. ГОСТ — это совокупность требований к качеству про-дукта, установленных государ-ством. ТУ (технические усло-вия) и СТО (стандарт организа-ции) разрабатывают и утверж-дают сами компании-произ-водители. Их право — исполь-зовать ингредиенты, которые они считают нужными.— Опрос, который мы про-вели, показал, что людей дей-ствительно волнует пробле-ма качества продуктов пита-ния, — сказал корреспонден-ту «ОГ» руководитель проекта «Честные продукты» Дмитрий Чукреев. — Чего мы добиваем-ся? Хотим, чтобы производите-ли были честными по отноше-нию к покупателям: либо дела-ли по-настоящему добротный товар, либо меняли этикетки. Этого можно добиться, если бу-дет контроль не только со сто-роны ведомства, которое обя-зано этим заниматься, но и со стороны общественности.

Покупатель изучает этикетки

«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной 
отчётной информации за 2014 год. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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в 2016 году каждый юный свердловчанин в возрасте от трёх до семи лет гарантированно 
получит место в детсаду   

Татьяна БУРДАКОВА
«за нынешний год мы долж-
ны обеспечить местами в 
детсадах всех ребятишек 
в возрасте от трёх до семи 
лет. К тем должностным ли-
цам, которые допустят срыв 
сроков строительства но-
вых детсадов, будут приня-
ты самые решительные ме-
ры»,  — сказал вчера, 1 ию-
ня, губернатор евгений Куй-
вашев на заседании прези-
диума правительства сверд-
ловской области, посвящён-
ном вопросам демографиче-
ской политики.

строить, строить 
и ещё раз строитьКак напомнил глава регио-на, задачу к 2016 году обеспе-чить местами в детсадах всех дошколят в возрасте от трёх до семи лет поставил Прези-дент России Владимир Путин в «майских (2012 года) ука-зах». Средний Урал неплохими темпами движется к достиже-нию этой цели. За последние пять лет в регионе создано 64 тысячи дополнительных мест в детсадах. Это позволи-ло в три раза уменьшить оче-редь детей 3–7 лет на получе-ние места в дошкольных об-разовательных учреждени-ях. чтобы решить проблему 

полностью, нужно до кон-
ца нынешнего года создать 
ещё 17 500 мест. Восемьде-сят процентов этого количе-ства планируется получить за счёт возведения новых детса-дов, а двадцать процентов — за счёт реконструкции зда-ний, некогда бывших детсада-ми, позже перепрофилирован-ных под другие нужды и те-перь возвращённых в систему дошкольного образования.— Прошу помнить, что до конца года осталось всего семь месяцев. Мы не имеем права до-пустить никаких срывов сроков строительства и реконструк-

Решающий годГубернатор предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за срывы графиков строительства детсадов

ции, — обратился к участникам совещания Евгений Куйвашев.
Летом один 
день год 
оздоравливаетКроме того, в ходе заседа-ния обсуждалась готовность региона к летней оздорови-тельной кампании. В 2015 го-ду в Свердловской области на оздоровление детей будет израсходовано около одного миллиарда рублей. Это позво-лит организовать отдых свы-ше 330 тысяч школьников. Плюс к тому, областной бюд-жет выделит тринадцать мил-лионов рублей на компенса-цию родителям части стои-мости путёвок на отдых детей в лагерях, расположенных в других регионах России.— На Среднем Урале юных свердловчан прини-мают 72 загородных лагеря, 29 санаторно-оздоровитель-ных учреждений, 1 100 лаге-рей дневного пребывания и 4 санаторных отделения при больницах, — сообщил ми-нистр общего и профессио-нального образования Сверд-

 коММентарий
Лариса ФеЧина, депутат государственной думы:

— Тревожно выглядит ситуация роста показателей смертности. 
Как известно, на Среднем Урале есть развитая сеть высокотехноло-
гичных медицинских учреждений. В этой связи последние данные 
об увеличении смертности не совсем понятны. Стало быть, есть не-
кие проблемы, которые, возможно, связаны с темпами оптимиза-
ции медицины в отдалённых от областного центра районах. Вероят-
но, стоит обратить особое внимание на медобслуживание жителей 
небольших населённых пунктов, чтобы для них была доступна и вы-
сокотехнологичная медпомощь.

ловской области Юрий Бикту-ганов. — В организации лет-ного отдыха детей будут уча-ствовать 18 тысяч педагогов, 1 500 студентов-вожатых и 300 медицинских работников.
врачи бьют 
тревогуПо словам областного ми-нистра здравоохранения Арка-дия Белявского, после длитель-ного периода снижения смерт-ности 2014 год и первый квар-тал 2015 года испортили меди-цинскую статистику — зафик-сирован рост смертности.— За 2014 год наиболее сильно выросла смертность 

у людей в возрасте 60–69 лет — на 11,5 процента по срав-нению с уровнем более бла-гополучного в этом смысле 2013 года,  — сообщил Арка-дий Белявский.— Справед-ливости ради надо отме-тить, что увеличение смерт-ности зафиксировано по всей России.С точки зрения Евгения Куйвашева, такая статисти-ка — это сигнал врачам к то-му, что нужно внимательно проанализировать каждый случай смертности и удво-ить усилия по профилакти-ке заболеваний, приводя-щих к смерти.



IV Понедельник–вторник, 1–2 июня 2015 г.

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 Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Кировградские 
вести» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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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 Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ КЦСОН Кировского района г. Екатерин-
бурга публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская 
искра» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

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 Ленинского района г. Екатеринбурга» 
публикует отчет о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным учреж-
дением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
извещает о проведении торгов по продаже  

земельного участка с улучшениями 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, 
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре про-
ведения настоящих торгов просим сообщать в Депар-
тамент по управлению имуществом и корпоративным 
отношениям ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 22 
июня 2015 г. в 14.00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): 

- земельный участок, площадь: 10800 кв. м;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 

155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 801 000 (Один миллион 

восемьсот одна тысяча) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем Претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 18 мая по 18 
июня 2015 г. с 10 до 16 часов местного времени по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, кабинет 
5. Дополнительную информацию о предмете и порядке 
проведения торгов, типовую форму договора о задатке, 
проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки 
можно запросить по телефону (343) 359-74-63.

документы / информация



V Понедельник–вторник, 1–2 июня 2015 г.ОБЩЕСТВО

 СПРАВКА «ОГ»

Национальный исследовательский университет (НИУ) 
— высшее учебное заведение, которое, кроме образо-
вательной, эффективно ведёт научную работу. НИУ не 
только генерирует знания, но и обеспечивает перевод 
технологий в экономику, проводит широкий спектр 
фундаментальных и прикладных исследований. Как 
и другие вузы, имеет высокоэффективные системы 
подготовки магистров и кадров высшей квалифика-
ции, программ переподготовки и повышения квали-
фикации. НИУ — интегрированный научно-образова-
тельный центр, осуществляющий проведение иссле-
дований по общему научному направлению и подго-
товку кадров для высокотехнологичных секторов эко-
номики.

Минобрнауки РФ заявляет, что государство забо-
тится о поддержке НИУ, чтобы вывести на мировой 
уровень образовательные организации, способные 
взять на себя ответственность за сохранение и разви-
тие кадрового потенциала науки, высоких технологий 
и профессионального образования, развитие и ком-
мерциализацию в стране высоких технологий.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
июня

Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ 
В ОТДЕЛ «ОБЩЕСТВО» 

Редакции 
«Областной газеты» 

Обращаться по тел.: 8-906-801-04-52,  262-69-06.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

ПРОФЕССИИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ШИРОКОГО СПРОСА НА РЫНКЕ ТРУДА

В 1978 году председатель Совета министров СССР Алексей Косы-
гин подписал Постановление № 428 о создании в Свердловске пер-
вого в стране Инженерно-педагогического института (СИПИ). Зада-
чей нового вуза была подготовка преподавателей для профессио-
нально-технических учебных заведений.

Проект создания СИПИ курировал бывший председатель КГБ 
Александр Шелепин, который с 1975 года был заместителем пред-
седателя Государственного комитета СССР по профессионально-
техническому образованию.

Институт получил в своё распоряжение здание недалеко от 
главной проходной Уралмашзавода. Были основаны два факультета 
— машиностроительный и электроэнергетический. СИПИ стал 15-м 
по счёту вузом Свердловска.

Первый набор студентов состоялся в 1979 году. В институт 
было принято 300 человек. Через пять лет — в 1984 году — дипло-
мы получили 232…

Первым ректором СИПИ (в 1978–1985 годах) был Василий Ва-
сильевич Блюхер — сын легендарного героя Гражданской войны, а 
вторым (в 1985–1992) — Евгений Ткаченко, который потом четыре 
года (1992–1996) возглавлял Министерство образования Россий-
ской Федерации в правительстве Виктора Черномырдина.

Сегодня вуз называется Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет.  В его составе 10 инсти-
тутов, факультет повышения квалификации, докторантура, аспи-
рантура и шесть филиалов в городах Свердловской области и за её 
пределами. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Наименование профессии
 (должности)

Заявлено 
вакансий

Спрос 
на рабочую 

силу

Признано 
безработными

Подсобный рабочий 41 469 39 641 1 828
Инженер-технолог 15 622 15 395 227
Уборщик производственных и служебных помещений 10 039 8 059 1 980
Водитель автомобиля 9 934 7 067 2 867
Грузчик 6 433 5 639 794
Каменщик 4 468 4 142 326
Кондуктор 4 215 4 085 130
Бетонщик 3 726 3 659 67
Повар 5 677 3 468 2 209
Рабочий по благоустройству населенных пунктов 3 580 3 465 115

Наименование профессии
 (должности)

Заявлено вакансий Избыточное 
предложение

Признано 
безработными

Техник 326 -3 131 3 457
Экономист 377 -2 796 3 173
Инженер 1 066 -1 412 2 478
Бухгалтер 1 540 -1 144 2 684
Менеджер 1 452 -899 2 351
Юрисконсульт 408 -829 1 237
Слесарь по ремонту автомобилей 639 -598 1 237
Портной 37 -546 583

От редакции: Вчера в Екате-
ринбурге открылась междуна-
родная велоконференция «Горо-
да для людей», в которой при-
няли участие представители 
муниципальных властей Лон-
дона, Лейпцига и Оулу (Финлян-
дия). Эксперты на своих приме-
рах учили уральскую столицу 
правильно «крутить педали», 
в один голос убеждая, что Ека-
теринбург без велоинфстра-
структуры далеко не 
уедет, и 22 км велодорожек — 
это очень мало для европейско-
го города. У нас на этот счёт 
есть особое мнение жителя го-
рода Хельсинки, опытного ве-
лолюбителя. — Моя профессия позво-ляет бывать в разных городах, и вот что я могу сказать: нигде сейчас нет идеальных условий для велосипедистов, но есть разумные решения городских властей и политиков.Практически в каждом го-роде Финляндии есть специ-альные веломаршруты, кото-рые связывают муниципаль-ный центр с микрорайонами и пригородными селениями. Но вся эта инфраструктура и на-ша привязанность к двухколёс-ному транспорту возникла да-леко не сразу. Первая причи-на — в 90-е годы в мире поя-вились современные, удобные в техническом плане велоси-педы, и мы массово полюбили экологичный и лёгкий транс-порт. Вторая причина — по-литическая. Как раз в те годы стремительно набирала силы партия зелёных, которая и се-годня имеет большой полити-ческий вес, в том числе в мест-ном самоуправлении. Одна из главных её задач — сохранение экологии. Все эти велодорож-ки — это в чистом виде город-ские проекты, которые зрели не один год. То есть все наши 317 муниципальных районов собирают местный налог, за-тем парламент решает, сколь-ко и на что выделить средств. И если электорат требует — с ним обязаны считаться. Так, например, у нас возник самый дорогой веломаршрут — в цен-тре Хельсинки в 2012 году пе-рестроили 1,3 километра быв-шей железной дороги. Проект обошёлся в 3,6 миллиона евро — были споры, в итоге горожа-не очень им довольны. Но! Это не в ущерб другим социальным проектам! Если в городе есть проблемы с качеством дорог или дорожными пробками, то тратить большие деньги на ве-ломаршруты — неразумно.Я был в Екатеринбурге па-ру дней назад — у вас широ-кие проспекты, где не соста-вит труда выделить отдельные полосы. Этого недостаточно: нужна чёткая система платных парковок для автомобилей и продуманная система штра-фов, которые пойдут на те же удобства для велосипедистов. И самое главное — это, конеч-но, культура, которая должна воспитываться с самой школы: велосипедист — это не пеше-ход, велосипед — это серьёз-ный элемент дорожной систе-мы и управлять им нужно по правилам. Признаюсь вам, с этими правилами везде беда: например, в Хельсинки вы мо-жете выпить в баре пива и тут же сесть «за штурвал» (будете мешать прохожим — быстро получите урок «финского ма-та»). А вот в Москве, где тоже нет единого кодекса для вело-сипедистов и ездить на работу мне приходится крайне осто-рожно, с алкоголем очень стро-го: за руль — только трезвым.…Ещё есть такой стерео-тип: Хельсинки называют од-ной из велосипедных столиц Европы. Но я вас уверяю — только на сезон с мая по сен-тябрь. Как и у вас. В нашей ре-дакции, например, из двухсот сотрудников только одна де-вушка ездит на работу на ве-лосипеде каждый день — и ле-том, и зимой. Большинство го-рожан предпочитают уже с ок-тября спрятать велосипеды подальше — очень холодно.

Пекка ХАКАЛА, московский собкор газеты «Хельсингин Саномат» (г. Хельсинки)А зачем вам велосипеды в минус 30?

В минувшие выходные военные медики совместно с вертолётчиками Центрального 
военного округа провели учения, в ходе которых был испытан новейший реанимационный 
модуль вертолёта Ми-8МТ, сообщили «Областной газете» в пресс-службе стратегического 
командования.
Учения состоялись в военном секторе аэродрома совместного использования Кольцово. 
Медики отработали нормативы по установке и пуску реанимационной аппаратуры в 
транспортно-пассажирском отсеке вертолёта Ми-8МТ. После этого на борт машины был 
загружен условно тяжелораненый. На пострадавшем были отработаны реанимационные 
мероприятия — искусственная вентиляция лёгких, стимуляция сердечной деятельности и 
другие манипуляции.
В состав вертолётного модуля входят аппарат искусственного дыхания, дефибриллятор, 
аспираторы, аппаратура для мониторинга, шприц-дозаторы, комплекс шин.
— Благодаря вертолётному модулю значительно сокращается время по доставке 
пострадавших в профильные лечебные учреждения, — рассказал начальник медицинской 
службы ЦВО полковник Анатолий Калмыков.
До конца года, отмечают в штабе ЦВО, планируется поступление подобных медицинских 
самолётных модулей для применения на Ил-76.

Александр ПОЗДЕЕВ

Роспотребнадзор 

ответит на вопросы 

свердловчан о качестве 

детских товаров

В честь Дня защиты детей Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
проводит «Горячую линию» по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров: одеж-
ды, обуви, игрушек, школьных принадлежно-
стей.

Задать свои вопросы можно c 1 по 5 
июня (полный список городов и номера теле-
фонов можно найти на сайте oblgazeta.ru)

 
«Горячая линия» в Екатеринбурге

пер. Отдельный, 3, (343) 374–14–55 
(пн-пт 09:00–17:00 (обед с 12:00 до 13:00));
ул. Московская, 49, (343) 272–00–07 
(пн-пт 09:00–17:00 (обед с 12:00 до 13:00)), 
mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 
(skype: consultant.dlya.potrebiteley).

Анна ЗИНОВЬЕВА

Анна ЗИНОВЬЕВА
Вчера в Екатеринбурге в 
ЦПКиО им. Маяковского от-
крылся комплекс кордо-
дромов — площадок для 
испытания и соревнований 
кордоавиамоделей. На Ура-
ле этот комплекс возроди-
ли через семь лет после за-
крытия, сообщил «Област-
ной газете» Владимир Ко-
ровин, председатель Фе-
дерации авиамодельно-
го спорта Свердловской об-
ласти, заслуженный тре-
нер СССР по авиамодельно-
му спорту.— Прежде чем снесли кор-додром, в течение несколь-ких лет мы не раз обращались к главе города. Тем не менее один из лучших кордодромов был разрушен, — вспоминает Коровин. — Когда наше обра-щение дошло до Президента РФ, он поручил руководству об-ласти восстановить комплекс.По словам Коровина, за эти семь лет количество клу-бов и кружков, занимающихся 

авиамоделированием, умень-шилось в области в три раза (с 90 до 30-ти), из них 10 нахо-дится в Екатеринбурге. Всего в клубах сейчас задействова-но примерно 300 школьников.На кордодромах в ЦПКиО смогут заниматься юные авиамоделисты из домов творчества. Для тех, кто не посещает кружки и, напри-мер, собирает модели самолё-тов дома с папой или дедуш-кой, посещение кордодро-ма — по согласованию (через Дом творчества по месту жи-тельства или через Федера-цию авиамодельного спорта).— Авиамодельные круж-ки — это больше, чем про-сто хобби. Они являются ори-ентиром в жизни, — считает Владимир Коровин. — Дети у нас научатся и гвоздь вби-вать, и двигатели собирать. Сейчас очень важно переори-ентировать молодёжь на тех-нические специальности, по-тому что наша промышлен-ность задыхается от нехватки грамотных специалистов.

ИСТОЧНИК: Департамент по труду и занятости населения Свердловской области. Приведены данные за 2014 год

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В Екатеринбурге возродили комплекс кордодромов      ФОТОФАКТ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Весной ректор УрФУ Вик-
тор Кокшаров заявил, что к 
2020 году самый крупный 
вуз Среднего Урала должен 
приобрести статус нацио-
нального исследовательско-
го университета (НИУ). Но-
вый уровень позволит полу-
чить дополнительную под-
держку из государственного 
бюджета, развивать новые 
технологии, расширить пол-
номочия и в конечном ито-
ге стать конкурентоспособ-
ным среди других передо-
вых высших учебных заве-
дений мира. Однако конкурс 
на НИУ в России выигрыва-
ют только те университеты, 
в которых 90 процентов пре-
подавателей занимаются на-
укой, и потому в УрФУ объя-
вили: готовьтесь к сокраще-
ниям. Первые национальные ис-следовательские университе-ты появились в России в 2008 году — так назвали Москов-ский институт стали и спла-вов (МИСиС) и Московский институт физических иссле-дований (МИФИ). В следую-щем году Министерство об-разования и науки РФ прове-ло конкурс на этот статус и из 110 вузов России назвало исследовательскими ещё 12 университетов. В 2010 году был второй конкурс — из 128 университетов и академий отобрали 15. Таким образом, с тех пор в стране действуют 29 научно-исследовательских университетов. Одновремен-но в число девяти новых фе-деральных университетов во-шёл УрФУ, появившийся пу-тём объединения госунивер-ситета и государственного техуниверситета в Екатерин-бурге.Многие полагали, что на этом реформирование высшей школы в стране закончилось. 

Но оказалось не так. Дальше началась гонка за получение дополнительного госфинанси-рования на развитие. И опыт показал, что в приоритетном положении находятся вузы, получившие статус исследова-тельского университета. Руко-водство УрФУ тогда решило: чтобы не остаться на задвор-ках, получить возможность развития, надо претендовать на большее. Следующий кон-курс на звание исследователь-ского университета — в 2020 году. И к этому времени надо обогнать конкурентов. Как?Надо увеличить долю на-уки — это логично. Но вме-сто того чтобы развивать ис-следовательское направление, здесь решили… сократить чис-ло преподавателей. Арифмети-ка такова: от общего числа со-трудников вузов вычитаем тех, кто преподаёт (то есть тех, кто мало занимается наукой), и ав-томатом число научных деяте-лей увеличивается.По кафедрам поползли слу-хи — в первую очередь будут сокращать пенсионеров. Во вторую — тех, кто только ра-ботает со студентами, а док-торскую защитить не может. А про тех, кто не успевает защи-тить кандидатскую, даже и ре-чи не идёт. В выходные не со-гласные с политикой руковод-ства университета препода-ватели и студенты вышли на центральную улицу Екатерин-бурга с пикетом.— Сокращение доли обра-зовательного блока влечёт за собой и сокращение ставок, — таков официальный ответ рек-тора УрФУ Виктора Кокшаро-ва СМИ Екатеринбурга (вчера получить информацию ни от ректора, ни от пресс-службы вуза, ни от наблюдательного совета УрФУ нам так и не уда-лось). — Нам нужно уже в этом году довести соотношение сту-дентов к одному преподавате-лю до показателя 10,7. Сегодня 

Фундаментальные измененияЧтобы получить статус исследовательского, Уральскому федеральному университету предстоит пойти на серьёзные сокращения

этот показатель равняется все-го лишь девяти. Это означает, что в целом количество ставок профессорско-преподаватель-ского состава (ППС) в универ-ситете сегодня надо сократить на 19 процентов. Но мы не со-кращаем людей, мы сокраща-ем ставки.По информации профсо-юза работников высшей шко-лы «Университетская солидар-ность», в УрФУ под сокращение может попасть третья часть ППС — более 700 человек.Уже в этом учебном году в университете с трудом состав-ляли расписание,  на условиях анонимности рассказали «ОГ» в вузе. Заниматься рутинной преподавательской работой мало кто желает. Она не при-носит ни прибыли, ни славы. Официально ассистент кафе-дры на ставку в 900 аудитор-ных часов в год получает 10 тысяч рублей в месяц, доцент — 20 тысяч, профессор, конеч-но, побольше — 38 тысяч руб-лей. Но профессора вовсе не заинтересованы в том, чтобы лекция за лекцией начитывать пары и «сеять разумное, до-брое, вечное». Виктор Кокша-ров говорит:— Для того чтобы сотруд-нику сохранить статус ППС, достаточно работать на 0,125 

ставки. Остальную нагрузку он может посвятить другим ви-дам деятельности. Например, прикладным разработкам и фундаментальным исследова-ниям, за что, конечно же, бу-дет получать деньги. Таким об-разом, нагрузка для каждого преподавателя начнёт больше смещаться в сторону научных исследований.Если сотрудники будут преподавать на одну десятую ставки в год, то кто же будет учить студентов? И каково бу-дет качество этого образова-ния?— О качестве образо-вания уже несколько лет в УрФУ никто не печётся, — грустно вздыхают сотрудники университета. — От контроль-ных нам велели отказаться, мы проводим их уже за счёт свое-го личного времени и по соб-ственной инициативе. Мно-гие стали работать формаль-но. На каждого работающего со студентами преподавате-ля находится двое проверяю-щих — специально создан ин-спекционный отдел. Админи-стративный штат за послед-ние четыре-пять лет раздулся примерно вдвое. Однако руководство УрФУ обещает: административно-управленческий персонал то-

же сократят — не менее, чем на 10 процентов. Удивляет — преподавателей сократят поч-ти на 20 процентов, а управ-ленцев — всего на 10. — Уже сегодня УрФУ — лидер среди университе-тов России по публикаци-ям, индексируемым поис-ковой платформой Web of Science. По уровню научного потенциала университет за-нимает третье место в стра-не по версии «Электронно-го каталога высокотехноло-гичного оборудования и объ-ектов научного потенциала РФ», — гордо отчитываются в УрФУ. Да только если препо-давать вскоре станет некому, то через несколько лет отку-да возьмутся эти славные го-ловы, чтобы проводить ис-следования и создавать но-вый научный потенциал?
«ОГ» предлагает руко-

водству вуза ответить на 
наши вопросы на страни-
цах газеты и внести ясность 
в сложившуюся ситуацию.

В Нижнем Тагиле 

задержали 19 тонн 

опасного американского 

арахиса

В Нижнем Тагиле специалисты Россельхоз-
надзора задержали 19 тонн сырого арахиса, 
привезённого из Соединённых Штатов Аме-
рики (Golden peanut company).

Как сообщили в пресс-службе надзорного 
ведомства, в партии орехов обнаружено пре-
вышение содержания кадмия (0, 13 мг/кг при 
норме не более 0,1 мг/кг). Соединения кад-
мия ядовиты. Кроме того, это вещество явля-
ется канцерогеном.

Опасный арахис был уничтожен на поли-
гоне твёрдых бытовых отходов.

Александр ПОЗДЕЕВ

Байкера Хирурга 

оштрафуют 

в Екатеринбурге 

за езду без шлема

Госавтоинспекция Екате-
ринбурга инициировала 
административное раз-
бирательство в отноше-
нии известного байкера 
Александра Залдостано-
ва, более известного под 
прозвищем Хирург.

Сейчас решается вопрос о том, будет ли 
административное дело рассматриваться в 
присутствии фигуранта или без него.

По информации свердловских полицей-
ских, Хирургу вменяется нарушение правил 
применения ремней безопасности и мотоци-
клетных шлемов. Согласно статье 12.6 Кодек-
са об административных правонарушениях, 
байкеру грозит штраф до 1 тысячи рублей. 
Ранее он объяснял отсутствие шлема «стилем 
вождения».

— По месту жительства Александра Зал-
достанова направлено уведомление о необхо-
димости явиться в Екатеринбург, — поясни-
ли в ОблГИБДД. — Между тем это не являет-
ся обязательным условием: если он не явит-
ся, дело будет рассмотрено в его отсутствие, 
а протокол будет направлен в управление 
ГИБДД по месту жительства фигуранта.

Напомним, в начале мая участники рос-
сийского байкерского клуба «Ночные вол-
ки» (первый официально зарегистрирован-
ный клуб в СССР, существующий и поныне) в 
рамках мотопробега, посвящённого 70-летию 
Победы, побывали в Екатеринбурге. Предста-
вители общественности обратили внимание 
на то, что лидер байкеров Александр Хирург 
Залдостанов ехал без шлема, и направили за-
прос в ГИБДД.
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За всю историю существования этот вуз не раз менял 
названия и статус: УПИ, УГТУ, УГТУ-УПИ, УрФУ... 

Уже скоро екатеринбургский кордодром проведёт первые 
соревнования: 2 июля пройдёт юношеское первенство России, 
после — чемпионат России по авиамодельному спорту
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Два представителя 
клуба КХЛ признаны 
лучшими в… ВХЛ
В Геленджике состоялась церемония закрытия 
пятого сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — 
второго по силе отечественного дивизиона, на 
которой были названы лауреаты года.  Нижне-
тагильский «Спутник» на этот раз остался без 
призов. Зато две награды получили предста-
вители… екатеринбургского «Автомобилиста», 
который играет в Континентальной хоккейной 
лиге: Андрей Разин признан лучшим тренером 
ВХЛ, а Николай Тимашов — лучшим новичком.

Парадокс этого события только кажущий-
ся: и Разин, и Тимашов перешли в «Автомо-
билист» лишь в мае этого года, а весь сезон 
2014/2015 они провели в ижевской «Ижстали», 
играющей в ВХЛ. Мягко говоря, небогатая ко-
манда из столицы Удмуртии показала под ру-
ководством 41-летнего Андрея Ра зина лучший 
результат в своей истории, заняв второе место 
в регулярном чемпионате и дойдя до финала 
Кубка Братины. 21-летний Николай Тимашов, 
бывший одним из лидеров ижевчан, провёл в 
прошедшем сезоне 60 матчей и забил 12 шайб.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Не вылетели. Но и не осталисьФутболистам екатеринбургского «Урала» на этой неделе предстоят стыковые матчи с «Томью»за право выступать в премьер-лиге. Первая игра уже завтра – в Томске, ответная – 7 июняЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В последнем туре чемпиона-
та России по футболу среди 
команд премьер-лиги екате-
ринбургскому «Уралу» необ-
ходимо было, как Гарри Ка-
спарову в матче за мировую 
шахматную корону 1987 го-
да против Анатолия Карпо-
ва, выигрывать «на заказ». С 
той лишь разницей, что Ка-
спаров играл тогда белыми 
фигурами, что можно при-
равнять к игре на своём по-
ле, а «шмели» играли в го-
стях, то есть, выражаясь 
шахматным языком, чёрны-
ми фигурами. Любой другой 
результат, кроме победного, 
мог при определённых рас-
кладах стать для «Урала» ро-
ковым. Именно поэтому бри-
гада журналистов «ОГ» от-
правилась в Грозный, чтобы 
увидеть этот исторический 
матч своими глазами. На борту чартера Екате-ринбург – Грозный не ока-залось среди пассажиров не только дисквалифицирован-ных футболистов «Урала» – Николая Заболотного, Фёдо-ра Смолова и Пабло Фонтанел-ло, но и приболевшего главно-го тренера команды Алексан-дра Тарханова (Александр Фё-дорович, к слову, и для «Тере-ка» человек не чужой: он тре-нировал эту команду в послед-нем чемпионате СССР).Не позавидуешь исполня-ющему обязанности главно-го тренера «шмелей» Юрию Матвееву, которому предсто-яло решить несколько прин-ципиальных кадровых вопро-сов, и прежде всего, кого же от-рядить в решающем матче на «пост №1» – опытного Игоря Кота или молодого Дмитрия Арапова, который лишь в пре-дыдущем туре после удаления Николая Заболотного сыграл впервые в жизни в премьер-лиге. Матвеев рискнул, дове-

рил Арапову и, как оказалось, не прогадал.Описывать в подробностях во вторник события матча, со-стоявшегося в субботу, навер-
ное, уже не стоит – кто хотел, тот посмотрел или трансля-цию матча, или нарезку луч-ших моментов, или, на ху-дой конец, репортаж в интер-

нете («ОГ», кстати, – впер-
вые в своей истории – ве-
ла онлайн-трансляцию этой 
встречи; сейчас мы плани-
руем сделать такие трансля-
ции нормой). Поэтому огра-ничимся лишь общими впе-чатлениями – как это выгляде-ло с трибуны «Ахмат-Арены».А впечатления на протя-жении большей части перво-го тайма были, мягко говоря, не особо оптимистичными. Да, наша команда самоотвержен-но защищалась, но по тому, что происходило на поле, ну-левая ничья казалась недости-жимым пределом мечтаний. А после того как Роман Емелья-нов срезал мяч в свои ворота, стало совсем грустно.Два года, забитые «Ура-лом» до перерыва, из логики игры не вытекали абсолют-но. Но за то и любят футбол, что он не поддаётся законам логики. 

Хочу возразить коллегам, которые предположили, что «Терек» в этом матче… как бы это помягче выразиться… не был мотивирован. Не отдам на отсечение голову, но если это так, то во втором тайме хозя-ева действовали слишком ри-скованно для команды, кото-рая смирилась с поражением. Отчаянный штурм ворот Дми-трия Арапова продолжался почти весь второй тайм, а ведь играли обе команды в услови-ях, когда, по меткому выраже-нию экс-наставника «Урала» Александра Побегалова, жа-ра была такая, что не то, что в футбол играть, пиво на трибу-не пить и то тяжело. По такой погоде обычно лениво ката-ют мяч в середине поля. Кста-ти, может быть, и совпадение, но два гола из трёх у «Урала» забили южане, всё-таки более привычные к такой погоде, – ростовчанин Владимир Хо-

зин и уроженец Орджоникид-зе (ныне – Владикавказ) Спар-так Гогниев.Но лишь гол вышедшего на замену Сергея Серченко-ва окончательно остудил со-перника. Автор третьего го-ла в ворота «Терека» по доро-ге в аэропорт восторженно де-лился найденной в интерне-те личной статистикой – один удар в створ по воротам, один удар в створ ворот, один гол: 100-процентная реализация.Победа над «Тереком» поз-волила «Уралу» выполнить программу-минимум – занять 13-е место и избежать прямо-го вылета из премьер-лиги. «Шмелям» предстоят стыко-вые матчи за право остаться в премьер-лиге. Наш соперник – томская «Томь», которая заня-ла в чемпионате ФНЛ (втором по силе отечественном диви-зионе) 4-е место.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ХОЗИН, защитник «Урала», автор победного гола:
– Очень тяжело было. Дома мы тренировались при температуре 

плюс 15 градусов, а здесь – плюс 32! В тени! Но нам нужна была толь-
ко победа, поэтому старались из последних сил; задача была – макси-
мально надёжно сыграть в обороне и провести по возможности контра-
таку. Что касается моего гола, то Асеведо сделал хорошую передачу, я 
подработал мяч грудью, увидел, что отдавать некому, и решил бить сам. 

Сергей СЕРЧЕНКОВ, автор первого личного гола в премьер-лиге:
– Эмоции переполняют! Перед выходом на поле, конечно, волно-

вался, но совсем чуть-чуть. Тренер сказал, выпуская на замену, чтобы я 
много бегал, вступал в борьбу, помогал защитникам и забил гол (улы-
бается). Всё получилось, Сапета сделал хорошую передачу, которую 
надо было в одно касание замкнуть. Мяч был на уровне груди, головой 
или ногой неудобно было играть, поэтому забил столь оригинальным 
способом (животом. – Прим. «ОГ»).

Григорий ИВАНОВ, президент ФК «Урал»:
– Понятно, что сейчас все говорят, что верили в победу, но скажите 

честно – была тревога за результат матча с «Тереком»?
– Конечно. Тем более в такую погоду предстояло играть. Не знаю, 

почему назначили играть в субботу в 13.30. Было очень тревожно, я 
сильно переживал. Надо отдать ребятам должное, они молодцы, по-
казали характер. Вот посмотрите: Спартак Гогниев долго не играл (по-
следний матч он провёл 5 апреля. – Прим. «ОГ»), видно было, что ему 
тяжело, но он боролся и забил во многом решающий гол. АЛ
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 ЦИФРЫ
Смета РФС в 2014 году соста-
вила 2,9 миллиарда руб лей, 
при этом дефицит бюджета 
РФС – 180,4 миллиона рублей, 
а кредиторская задолжен-
ность – 836 миллионов (…).
Иван ПЕРОНКО, представитель 

контрольно-ревизионной 
комиссии РФС

Футбол – без ТолстыхЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Лихая нынче концовка у 
футбольного сезона… Аж 
дух захватывает! Дело тут, 
конечно, не только в тур-
нирной, соревновательной 
борьбе. За считанные ча-
сы до первого дня лета пол-
номочия руководителя Рос-
сийского футбольного сою-
за (РФС) досрочно утратил 
59-летний Николай Тол-
стых.Ещё в пятницу он голо-совал от нашей страны на выборах президента ФИФА. Днём позже следил за раз-вязкой чемпионата России в матчах последнего тура. А в воскресенье, 31 мая, участ-ники конференции РФС в Москве решили: прекратить полномочия Николая Тол-стых в должности президен-та РФС. Досрочно. За досрочное прекраще-ние полномочий руководите-ля РФС высказались 235 че-ловек (для свержения, к сло-ву, хватало 225), против – 196, воздержались – 22. Цифры – не статистики ради. Они до-казывают, что отставки пре-зидента желали, скажем мяг-ко, далеко не все, кто имел право голоса. Это даже уди-вительно. Ведь при Толстых 
РФС оказался на грани бан-
кротства (см. врезку «Циф-ры»)…В лето российский футбол вступил без Толстых. Избран-ный 3 сентября 2012 года на 

внеочередной конференции, он не отработал положенные четыре года. Трое его пред-шественников, кстати, тоже. При разных обстоятельствах. Уже третий раз управление нашим футболом берёт на се-бя первый вице-президент РФС 88-летний Никита Си-монян, в качестве «временно-го». А кто будет постоянным, узнаем не ранее, чем через 60 дней. Таков порядок, офици-ально принятый в РФС.

В хоккее на траве 
у Екатеринбурга будет 
максимум бронза
В чемпионате России по хоккею на траве состо-
ялись игры 12-го тура. Екатеринбургский «Ди-
намо-Строитель» очками в нём не разжился.

Обе встречи очередного тура наши хоккеи-
сты провели на домашнем стадионе. Но фактор 
своего поля не стал ключевым в играх с «Дина-
мо-Электросталью». В первом матче с гостями 
из Подмосковья, как мы уже сообщали, хозяева 
уступили – 1:3. Во втором счёт оказался ещё бо-
лее крупным и не в их пользу – 1:4. Результатив-
ным ударом в атаке у екатеринбургских динамов-
цев отметился защитник Евгений Вахмистров.

Поражения не изменили турнирного поло-
жения нашей команды. Она, имея 24 очков, по-
прежнему занимает третье место среди шести 
участников. До второй строки, на которой с 43 
очками закрепилось как раз подмосковное «Ди-
намо», уже не дотянуться. А вот за бронзу пред-
стоит сражаться. За четыре матча до финиша 
чемпионата столичный клуб «Измайлово» от-
стаёт от «Динамо-Строителя» на четыре очка.

Следующий (13-й) тур состоится 5-6 июня. 
Екатеринбуржцы играют в Азове с местной 
«Таной» (11 очков, 5-е место).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

M
SP

O
R

TN
EW

S.
R

U

Глава европейской 
федерации заявил, 
что екатеринбургский 
чемпионат войдёт 
в историю
Вице-президент Олимпийского комитета Рос-
сии, председатель попечительского совета 
российской Федерации настольного тенниса 
Игорь Левитин в субботу, 30 мая, встретился 
с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, чтобы обсудить подготов-
ку к чемпионату Европы по настольному тен-
нису, который пройдёт в нашем регионе с 24 
сентября по 4 октября 2015 года. Во встре-
че также принял участие президент Европей-
ского союза настольного тенниса (ЕТТУ) Ро-
нальд Крамер.

Встреча состоялась на площадке «Екате-
ринбург-ЭКСПО», где и пройдёт чемпионат. 

– Схема размещения инфраструктуры на 
объекте уже согласована с Европейским сою-
зом настольного тенниса, объект будет соот-
ветствовать всем техническим требованиям 
данной организации, – подчеркнул губерна-
тор. – На данный момент выполнено 30 про-
центов подготовительных работ. А их основ-
ная часть начнётся в июле - после заверше-
ния промышленной выставки «Иннопром».  

Игорь Левитин осмотрел место будущего 
чемпионата и дал площадке высокую оценку:

–  Проведение спортивного мероприя-
тия в выставочном центре – это очень удач-
ный ход, который придумали ваши власти, – 
сказал он екатеринбургским журналистам. – 
Здесь есть все условия для проведения со-
ревнований, начиная от высоких потолков и 
заканчивая инфраструктурой.

Президент ЕТТУ Рональд Крамер также 
остался доволен увиденным. Кроме того, он 
отметил любопытный факт: чемпионат Евро-
пы по настольному теннису в Екатеринбурге 
войдёт в историю тем, что это будет послед-
ний чемпионат, в котором одновременно со-
стоятся личные и индивидуальные зачёты.

Напомним, что соглашение между Феде-
рацией настольного тенниса России и ЕТТУ о 
проведении чемпионата континента в Екате-
ринбурге было подписано в Баку в феврале 
этого года. В соревнованиях примут участие 
около 600 спортсменов из 57 государств.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 30 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Терек» (Грозный)

1 3
30 мая. Грозный. 11 274 зрителя
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На трибунах присутствует 
глава Чечни 

Рамзан Кадыров

Нападающий 
Спартак Гогниев 
забивает свой 
второй гол в сезоне

Защитник 
Владимир Хозин 
забивает свой 
третий мяч в чемпионате

Защитник 
Александр Сапета 
получает жёлтую 
карточку за грубую игру

Серченков получает 
жёлтую карточку за 
грубую игру против 
защитника «Терека» Ризвана 
Уциева
Серченков забивает гол 
в первой же игре 
за основу в этом сезоне

Защитник «Урала» 
Роман Емельянов 
неудачно прерывает 

прострел и отправляет мяч 
в свои ворота.

Эпизод получил 
продолжение. 
Уциев в ответ 
«оттолкнул соперника 

ногой лёжа на земле 
в заключительной фазе 
жёсткого столкновения»

83

ГДЕ «ОГ» – 
ТАМ ПОБЕДА. 
В сезоне 
2014/2015  
корреспонденты 
«ОГ» четырежды 
выезжали 
с «Уралом» 
в другие города – 
трижды 
в Тюмень 
и сейчас 
вот в Грозный. 
Итог такого 
«сотрудничества» 
для «Урала» 
оказался крайне 
выгодным – 
3 победы 
и ничья 

Техничный, 
мобильный, 
выносливый — 
такие качества 
отличали 
Николая Толстых 
в его бытность 
полузащитником 
московского 
«Динамо» 
(1974–1983). 
Вне футбольного 
поля, на посту 
президента РФС, 
их оказалось 
недостаточно

Коррупция – только повод, футбольная Европа просто хочет денегЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На конгрессе Международ-
ной федерации футбола 
(ФИФА), который прошёл 
в минувшую пятницу в Цю-
рихе, европейским странам 
не удалось свергнуть прези-
дента организации Йозефа 
Блаттера. 79-летний швей-
царец, который возглавил 
ФИФА в 1998 году, выиграл 
первый тур выборов с раз-
громным счётом 133:73, по-
сле чего единственный оп-
понент - принц Иордании 
Али бин аль-Хусейн – снял 
свою кандидатуру. Но вой-
на на этом не закончит-
ся, поскольку в её основе 
– неразрешимый финан-
совый конфликт: Блаттер 
тратит деньги, которые за-
рабатывает ФИФА, на весь 
мир, а Европа хочет заби-
рать львиную долю финан-
сов себе.Нынешние выборы про-ходили на фоне грандиозно-го коррупционного сканда-ла, который разгорелся за два дня до начала конгрес-са. В среду швейцарская по-лиция по запросу США задер-жала семерых представите-лей руководства ФИФА по об-винению в коррупции. Задер-жанные футбольные функци-онеры обвиняются в отмыва-нии денег и мошеничестве, а также в продаже прав на про-ведение ряда соревнований, в том числе чемпионатов ми-ра по футболу. Всего список обвинений содержит 47 пун-ктов. Обвинительная сторона утверждает, что общая сумма взяток за последние 19 лет превышает 10 миллиардов долларов.Многие (в том числе СМИ) считают, что эта атака не столько против самого Блат-тера, сколько против России – мол, Европа (а конкретно – Британия) хочет забрать у нас чемпионат мира 2018 го-да. Но, по нашему мнению, это атака именно на Блаттера, а точнее – на те правила, кото-рые он установил в ФИФА. Блаттер с самого начала своего президентства высту-пает за то, что футбол должен развиваться во всём мире. Он 

начал активно выводить фут-бол за пределы двух глав-ных мест его «жительства» – Европы и Южной Америки – и продвигать его в страны Азии и Африки. Вспомните, как иронично воспринима-лась идея проведения чемпи-оната мира, например, в ЮАР? Сейчас Блаттер шагнул ещё дальше – на очереди Россия и Катар. Также Блаттер не идёт на уступки Европе в вопросе увеличения квоты, о чём его регулярно просит УЕФА: се-годня на чемпионат мира мо-гут поехать только 14 евро-пейских команд.Европейские федерации считают, что в их «дискрими-нации» виноват президент ФИФА, хотя все важные ре-шения принимает не лично Йозеф Блаттер. На конгрес-се ФИФА у каждой страны (их сейчас 209), независимо от её размеров и численности на-селения, – один голос. То есть одинаково равнозначно мне-ние США и, скажем, Южно-го Судана (в этом году пред-ставитель этой страны впер-вые участвовал в голосова-нии). Демократия в чистом виде. И вот парадокс – Евро-па, которая с пеной у рта вы-ступает за демократию вез-де и во всём, вдруг оказалась недовольна. То есть её устра-ивает только такая демокра-тия, при которой она остаёт-ся в выигрыше?Также многие европей-ские страны недовольны тем, что огромная прибыль, кото-рую получает ФИФА от про-ведения чемпионатов ми-ра по футболу, уходит в раз-ные страны соразмерно спор-

тивным результатам. Европа 
считает, что именно её  ко-
манды «делают кассу», и по-
этому они при прочих рав-
ных должны получать боль-
ше, чем другие (хотя, на-
пример,  южноамериканцы 
вряд ли с этим согласятся). 
Кстати: доход ФИФА стал ра-
сти именно тогда, когда ор-
ганизацию возглавил Блат-
тер, начавший активно рас-ширять географию. Именно постоянная ротация конти-нентов и развитие футболь-ной инфраструктуры в стра-нах, прежде всего Азии, и при-вели к увеличению прибыли, чему все очень радовались. Если вновь вернуться к евро-центризму, то не исчезнет ли финансовый дождь, обиль-ность которого сейчас обеспе-чивают прежде всего страны Тихоокеанского региона?Но если с Европой всё по-нятно, то остаётся открытым вопрос, зачем в эту ситуацию вдруг вмешивается США? Прежде всего, четверо из се-мерых задержанных – граж-дане США, а отмывания де-нег, о котором сообщается в 

обвинении, проводились как раз через американские бан-ки. Сказать бы им спасибо, но слишком уж «вовремя» всё это случилось. Можно только домысливать, каковы истин-ные мотивы действий аме-риканцев: действительно бо-рются с коррупцией? Или ре-шили помочь Европе? Или – конкретно – Великобрита-нии: сделать так, чтобы ЧМ-2018 не состоялся в России?Насчёт «помощи» Европе, правда, возникает серьёзный вопрос. Если это была зара-нее спланированная совмест-ная акция по cнятию Блатте-ра, то почему тогда Европа так слабо на неё отреагирова-ла? Она явно оказалась не го-това к такому «подарку» и не сумела из него выжать ров-ным счётом ничего.Ну а насчёт отмены ЧМ в России – в данный момент это практически невозмож-но. Решение принято, за него проголосовали. Осталось все-го три года, работа идёт пол-ным ходом, и переносить чем-пионат в другую страну доро-го и хлопотно. И искренне хо-чет этого, кажется, только Ве-ликобритания, которая при-зывает бойкотировать ЧМ-2018. А вот, например, Герма-ния эту идея не поддержала. Для России победа Блат-тера – это в любом случае огромный плюс, потому что для нас всё остаётся как пре-жде: прежде всего – в отноше-нии домашнего чемпионата мира, матчи которого, напом-ним, примет и Екатеринбург. …А Европа, конечно, не успокоится. Но это уже дру-гая история.
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 КСТАТИ
Этот случай помнят многие болельщики… Летние Олимпийские 
игры 1972 года. Мужской баскетбол. Финальная встреча между 
сборными США и СССР. США ведут 50:49, раздаётся финальная си-
рена, американские баскетболисты и болельщики празднуют побе-
ду… Вдруг на поле появляется хронометрист, который указывает 
главному судье, что произошла ошибка, и сирена прозвучала рань-
ше положенного. Есть ещё три секунды, и их необходимо доиграть. 
Казалось бы, что могут изменить эти секунды? Но этого советским 
баскетболистам хватило, чтобы сделать точный пас, совершить бро-
сок и забрать золото у сборной США. Американцы до сих пор не при-
знали того поражения и так и не забрали свои серебряные медали. А 
тем хронометристом был… Йозеф Блаттер.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения европейских 
футбольных чиновников, стала поддержка Блаттером 
проведения чемпионата мира-2018 в России

 КОММЕНТАРИЙ
Григорий ИВАНОВ, президент ФК «Урал»:

– У Николая Александровича вся жизнь – борьба. 
Он не хочет и не умеет договариваться. На таком посту 
надо нести в наш футбол какое-то объединение. А он 
переругался со всеми! С министерством спорта, круп-
ными бизнесменами, которые помогали всегда россий-
скому футболу. Это одно из его самых больших упуще-
ний. И как он хотел выводить футбол из экономическо-
го кризиса, непонятно. Только собирать деньги с клу-
бов? Но так тоже не может быть. У нас клубы перифе-
рийные влачат жалкое существование. А в заслугу ему 
можно поставить то, что он всегда боролся. Постарался 
как-то урезать аппетиты футбольных агентов. Он сде-
лал открытым голосование в исполком РФС. 

По окончании встречи Евгений Куйвашев и Игорь Левитин 
сыграли партию в настольный теннис
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Гол Гогниева (справа) был признан лучшим в туре
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правительство 
свердловской области 

региональная энергетическая 
комиссия  

свердловской области

Постановление
от 20.05.2015 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. 

№ 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,  

водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления  
коммунальных услуг по холодному  и горячему водоснабжению

на общедомовые нужды на территории Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг», указом Губернатора Свердловской области  от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентя-
бря 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-
358), от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
№ 349-350), от 17 февраля 2014 года № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24 ноября 2014 года № 562-УГ («Областная газе-
та», 2014, 26 ноября, № 218) и от 12 мая 2015 года № 206-УГ («Областная 
газета», 2015, 16 мая, № 84), и письмом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2015 г. 
№ 7288-АЧ/04 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 30 августа,  № 341-342) с изменениями, внесенными по-
становлениями РЭК Свердловской области от 13.12.2012 г. № 205-ПК («Областная 
газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) и от 22.05.2013 г. № 36-ПК («Областная газета», 
2013, 30 мая, № 237-238), изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов 
учета:

1.1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории 
Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург») 
с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 01 июня 2015 года по 30 июня 
2015 года (прилагаются).

1.1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории 
Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург») с 
учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 01 июля 2015 года  по 31 декабря 
2015 года (прилагаются).» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                      В.В. Гришанов.

№ 
п/п

по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению

1 2 3

1. Многоквартирные или жилые дома с централизованным  
холодным и горячим водоснабжением:

1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
5,33 4,41

1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
4,24 3,10

1.3. с ванной без душа
4,18 2,81

1.4. с душами (без ванн)
3,91 2,69

1.5. без ванн и душа
3,57 1,71

2. Многоквартирные или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением:

2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
3,80 0

2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,55 0

2.3. с душами (без ванн)
3,50 0

2.4. без ванн и душа
3,31 0

2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением
4,79 0

2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
4,54 0

2.7. без ванн и душа с газоснабжением
4,00 0

2.8. с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 
4,30 0

2.9. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями  
на твердом топливе

4,05 0
2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

4,20 0

2.11. с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими 
водонагревателями 

7,27 0

2.12. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электриче-
скими водонагревателями 

5,78 0

2.13. с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водона-
гревателями 

5,29 0
2.14. без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями

4,69 0

2.15. с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими 
водонагревателями 

8,26 0

2.16. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электриче-
скими водонагревателями 

6,28 0
2.17. без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 

5,39 0
2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении

8,75 0

3. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  

3.1. с общими душевыми
2,80 1,84

3.2. с душевыми по секциям
3,19 1,84

3.3. с душевыми в жилых комнатах
3,41 2,11

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3,80 2,59

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
4,02 2,87

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,30 1,98

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,58 2,27

3.8. без ванн и душевых
2,58 1,04

4. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным водоснабжением:  

4.1. с общими душевыми
2,12 0

4.2. с душевыми по секциям
2,81 0

4.3. с душевыми в жилых комнатах
2,61 0

4.4. без ванн и душевых
1,35 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением
и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятель-
ного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению):
5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,33 4,41
5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,24 3,10
5.3. с ванной без душа

4,18 2,81
5.4. с душами (без ванн)

3,91 2,69
5.5. без ванн и душа

3,57 1,71

6.

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизован-
ным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснаб-

жением (в случае самостоятельного производства исполнителем в много-
квартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

6.1. с общими душевыми
2,80 1,84

6.2. с душевыми по секциям
3,19 1,84

6.3. с душевыми в жилых комнатах
3,41 2,11

6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3,80 2,59

6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
4,02 2,87

6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,30 1,98

К постановлению
РЭК Свердловской области

от 20.05.2015 № 60-ПК
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному  

и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды 
на территории Свердловской области (кроме муниципального образования 
«город Екатеринбург») с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период  

с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  
водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека

6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,58 2,27

6.8. без ванн и душевых
2,58 1,04

7. Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным  
водоснабжением при наличии водопроводного ввода:

1,82 0

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, 

куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих  
в состав общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п

Отношение К/Sои,
где:
К- численность жителей, 
проживающих в многоквар-
тирных домах, чел.;
Sои – общая площадь по-
мещений, входящих в состав 
общего имущества в много-
квартирных домах, кв.м

по холодному  
водоснабжению

по горячему 
водоснабжению

1. до 0,10 0,010 0,010
2. от 0,11 до 0,15 0,015 0,015
3. от 0,16 до 0,20 0,020 0,020
4. от 0,21 до 0,25 0,025 0,025
5. от 0,26 до 0,30 0,030 0,030
6. от 0,31 до 0,35 0,035 0,035
7. от 0,36 до 0,40 0,040 0,040
8. от 0,41 до 0,45 0,045 0,045
9. от 0,46 до 0,50 0,050 0,050
10. от 0,51 до 0,60 0,059 0,059
11. от 0,61 до 0,70 и более 0,069 0,069

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению в жилых помещениях  

и на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муни-
ципального образования «город Екатеринбург»)   

с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 01 июля  
2015 года по 31 декабря 2015 года

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  

куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, 

куб. метр в месяц на 1 человека

1 2 3

1.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением:
1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,82 4,81
1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,63 3,38
1.3. с ванной без душа

4,56 3,07
1.4. с душами (без ванн)

4,26 2,93
1.5. без ванн и душа

3,90 1,87

2.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением:
2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

4,15 0
2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

3,88 0
2.3. с душами (без ванн)

3,82 0
2.4. без ванн и душа

3,61 0
2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

5,23 0
2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

4,96 0
2.7. без ванн и душа с газоснабжением

4,36 0

2.8.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом 

топливе 
4,69 0

2.9.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом 

топливе
4,42 0

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 
4,58 0

2.11.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или  

электрическими водонагревателями 
7,93 0

2.12.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или 

электрическими водонагревателями 
6,31 0

2.13.
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими  

водонагревателями 
5,77 0

2.14.
без ванн с емкостными газовыми или электрическими  

водонагревателями
5,12 0

2.15.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми  

или электрическими водонагревателями 
9,01 0

2.16.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или 

электрическими водонагревателями 
6,85 0

2.17.
без ванн с проточными газовыми или электрическими  

водонагревателями 
5,88 0

2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
9,55 0

3.
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  

3.1. с общими душевыми
3,06 2,01

3.2. с душевыми по секциям
3,48 2,01

3.3. с душевыми в жилых комнатах
3,72 2,30

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
4,14 2,83

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
4,39 3,13

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,60 2,16

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,90 2,48

3.8. без ванн и душевых
2,81 1,14

4.
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 

с централизованным холодным водоснабжением:  
4.1. с общими душевыми

2,31 0
4.2. с душевыми по секциям

3,07 0
4.3. с душевыми в жилых комнатах

2,85 0
4.4. без ванн и душевых

1,47 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением 
и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае  

самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном 
доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
5,82 4,81

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
4,63 3,38

5.3. с ванной без душа
4,56 3,07

5.4. с душами (без ванн)
4,26 2,93

5.5. без ванн и душа
3,90 1,87

6.

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным водоснабжением  

и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае  
самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном 

доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):
6.1. с общими душевыми

3,06 2,01
6.2. с душевыми по секциям

3,48 2,01
6.3. с душевыми в жилых комнатах

3,72 2,30
6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

4,14 2,83
6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

4,39 3,13
6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

3,60 2,16
6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

3,90 2,48
6.8. без ванн и душевых

2,81 1,14

7.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
1,99 0

№ п/п

Отношение К/Sои,
где:
К- численность жи-
телей, проживающих 
в многоквартирных 
домах, чел.;
Sои - общая площадь 
помещений, входящих 
в состав общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах, кв.м

по холодному  
водоснабжению

по горячему  
водоснабжению

1. до 0,10 0,011 0,011
2. от 0,11 до 0,15 0,016 0,016
3. от 0,16 до 0,20 0,022 0,022
4. от 0,21 до 0,25 0,027 0,027
5. от 0,26 до 0,30 0,032 0,032
6. от 0,31 до 0,35 0,038 0,038
7. от 0,36 до 0,40 0,043 0,043
8. от 0,41 до 0,45 0,049 0,049
9. от 0,46 до 0,50 0,054 0,054
10. от 0,51 до 0,60 0,065 0,065

11.
от 0,61 до 0,70 и 

более
0,076 0,076

правительство 
свердловской области 

региональная энергетическая 
комиссия  

свердловской области

Постановление
от 20.05.2015 г. № 61-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов  

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды на территории муниципального образования  

«город Екатеринбург»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг», указом Губернатора Свердловской области  от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,   19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 
года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17 февраля 2014 
года № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), от 24 ноября 2014 года № 
562-УГ («Областная газета», 2014,    26 ноября, № 218) и от 12 мая 2015 года № 206-УГ 
(«Областная газета», 2015,  16 мая, № 84), и письмом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2015 № 7288-
АЧ/04 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-

ской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 августа, № 343-344) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 13.12.2012 
г. № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) и от 22.05.2013 г.  
№ 38-ПК («Областная газета», 2013, 30 мая, № 237-238), изменение, дополнив пункт 
1 подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов 
учета:

1.1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» с учетом повышающего коэффициента 
1,1 на период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года (прилагаются).

1.1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» с учетом повышающего коэффициента 1,2 на 
период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (прилагаются).» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     В.В. Гришанов.

К постановлению
РЭК Свердловской области

от 20.05.2015 № 61-ПК

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды  

на территории муниципального образования «город Екатеринбург»  с учетом 
повышающего коэффициента 1,1 на период с 01 июня 2015 года 

по 30 июня 2015 года

№ п/п по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению

Примечание:
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в 

жилых помещениях, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего постановления, подлежат примене-
нию при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего постановления, подлежат применению 
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

№ п/п по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  
водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека

1 2 3

1.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением:
1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,33 4,41
1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,24 3,10
1.3. с ванной без душа

4,18 2,81
1.4. с душами (без ванн)

3,91 2,69
1.5. без ванн и душа

3,57 1,71

2.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением:
2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

3,80 0
2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

3,55 0
2.3. с душами (без ванн)

3,50 0
2.4. без ванн и душа

3,31 0
2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

4,79 0
2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

4,54 0
2.7. без ванн и душа с газоснабжением

4,00 0
2.8. с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 

4,30 0

2.9.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом 

топливе
4,05 0

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 
4,20 0

2.11.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или  

электрическими водонагревателями 
7,27 0

2.12.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или  

электрическими водонагревателями 
5,78 0

2.13.
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими  

водонагревателями 
5,29 0

2.14. без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
4,69 0

2.15.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми  

или электрическими водонагревателями 
8,26 0

2.16.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми 

или электрическими водонагревателями 
6,28 0

2.17. без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 
5,39 0

2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
8,75 0

3.
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  

3.1. с общими душевыми
2,80 1,84

3.2. с душевыми по секциям
3,19 1,84

3.3. с душевыми в жилых комнатах
3,41 2,11

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3,80 2,59

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
4,02 2,87

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,30 1,98

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,58 2,27

3.8. без ванн и душевых
2,58 1,04

4.
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 

с централизованным холодным водоснабжением:  
4.1. с общими душевыми

2,12 0
4.2. с душевыми по секциям

2,81 0
4.3. с душевыми в жилых комнатах

2,61 0
4.4. без ванн и душевых

1,35 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением
и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае  

самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
5,33 4,41

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
4,24 3,10

5.3. с ванной без душа
4,18 2,81

5.4. с душами (без ванн)
3,91 2,69

5.5. без ванн и душа
3,57 1,71

6.

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным 

горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства  
исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги  

по горячему водоснабжению): 
6.1. с общими душевыми

2,80 1,84
6.2. с душевыми по секциям

3,19 1,84
6.3. с душевыми в жилых комнатах

3,41 2,11
6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

3,80 2,59
6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

4,02 2,87
6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

3,30 1,98
6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

3,58 2,27
6.8. без ванн и душевых

2,58 1,04

7.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным  

водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
1,82 0

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, 

куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п

Отношение К/Sои,
где:
К- численность 
жителей, 
проживающих в 
многоквартирных 
домах, чел.;
Sои - общая площадь 
помещений, 
входящих в состав 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, кв.м

по холодному 
водоснабжению

по горячему водоснабжению

1. до 0,10 0,010 0,010
2. от 0,11 до 0,15 0,015 0,015
3. от 0,16 до 0,20 0,020 0,020
4. от 0,21 до 0,25 0,025 0,025
5. от 0,26 до 0,30 0,030 0,030
6. от 0,31 до 0,35 0,035 0,035
7. от 0,36 до 0,40 0,040 0,040
8. от 0,41 до 0,45 0,045 0,045
9. от 0,46 до 0,50 0,050 0,050

10. от 0,51 до 0,60 0,059 0,059
11. от 0,61 до 0,70 и более 0,069 0,069

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
 с учетом повышающего коэффициента 1,2 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№ п/п по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  
водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека

1.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением: 
1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,82 4,81
1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,63 3,38
1.3. с ванной без душа

4,56 3,07
1.4. с душами (без ванн)

4,26 2,93
1.5. без ванн и душа

3,90 1,87

2.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением:
2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

4,15 0
2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

3,88 0
2.3. с душами (без ванн)

3,82 0
2.4. без ванн и душа

3,61 0
2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

5,23 0
2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

4,96 0
2.7. без ванн и душа с газоснабжением

4,36 0
2.8. с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 

4,69 0

2.9.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями  

на твердом топливе
4,42 0

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 
4,58 0

2.11.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или  

электрическими водонагревателями 
7,93 0

2.12.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми  

или электрическими водонагревателями 
6,31 0

2.13.
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими  

водонагревателями 
5,77 0

2.14.
без ванн с емкостными газовыми или электрическими  

водонагревателями
5,12 0

2.15.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми  

или электрическими водонагревателями 
9,01 0

2.16.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми  

или электрическими водонагревателями 
6,85 0

2.17.
без ванн с проточными газовыми или электрическими  

водонагревателями 
5,88 0

2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
9,55 0

3.
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  

3.1. с общими душевыми
3,06 2,01

3.2. с душевыми по секциям
3,48 2,01

3.3. с душевыми в жилых комнатах
3,72 2,30

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
4,14 2,83

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
4,39 3,13

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,60 2,16

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,90 2,48

3.8. без ванн и душевых
2,81 1,14

4.
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 

с централизованным холодным водоснабжением:  
4.1. с общими душевыми

2,31 0
4.2. с душевыми по секциям

3,07 0
4.3. с душевыми в жилых комнатах

2,85 0
4.4. без ванн и душевых

1,47 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным  
водоснабжением  нецентрализованным горячим водоснабжением  

(в случае самостоятельного производства исполнителем  
в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
5,82 4,81

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
4,63 3,38

5.3. с ванной без душа
4,56 3,07

5.4. с душами (без ванн)
4,26 2,93

5.5. без ванн и душа
3,90 1,87

6.

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным 

горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства 
исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги  

по горячему водоснабжению):
6.1. с общими душевыми

3,06 2,01
6.2. с душевыми по секциям

3,48 2,01
6.3. с душевыми в жилых комнатах

3,72 2,30
6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

4,14 2,83
6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

4,39 3,13
6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

3,60 2,16
6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

3,90 2,48
6.8. без ванн и душевых

2,81 1,14

7.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным  

водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
1,99 0

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, 

куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п

Отношение К/Sои,
где:

К- численность жи-
телей, проживающих 
в многоквартирных 

домах, чел.;
Sои - общая пло-
щадь помещений, 
входящих в состав 
общего имущества 
в многоквартирных 

домах, кв.м

по холодному  
водоснабжению

по горячему  
водоснабжению

1. до 0,10 0,011 0,011
2. от 0,11 до 0,15 0,016 0,016
3. от 0,16 до 0,20 0,022 0,022
4. от 0,21 до 0,25 0,027 0,027
5. от 0,26 до 0,30 0,032 0,032
6. от 0,31 до 0,35 0,038 0,038
7. от 0,36 до 0,40 0,043 0,043
8. от 0,41 до 0,45 0,049 0,049
9. от 0,46 до 0,50 0,054 0,054

10. от 0,51 до 0,60 0,065 0,065

11.
от 0,61 до 0,70 и 

более
0,076 0,076

Примечание:
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в 

жилых помещениях, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего постановления, подлежат при-
менению при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего постановления, подлежат применению 
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

1 2 3


