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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Маркус Микели

Анатолий Сухов

Сергей Кутепов

50-летиий дипломат и од-
нокашник Стива Джобса 
стал десятым генконсулом 
США в Екатеринбурге.

  III

Вице-спикер регионально-
го парламента отметил своё 
60-летие.

  IV

Ректор Уральского госу-
дарственного медицинско-
го университета рассказал, 
что большинство целеви-
ков в этом году поступили 
на специальности «участ-
ковый терапевт», «участко-
вый педиатр», «врач общей 
практики».
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Россия

Барнаул (VI) 
Жуковский (I) 
Ишим (VI) 
Каспийск (VI) 
Краснодар (VI) 
Махачкала (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Таганрог (V) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также

Республика Бурятия (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (III) 
Бразилия (VI) 
Вьетнам (III) 
Гана (III) 
Германия 
(VI) 
Замбия (III) 
Израиль (V) 
Иран (III) 
Казахстан (III) 
Кипр (V) 
Киргизия (III) 
Китай (III, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Молдова (VI) 
Нигерия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ. ОТКРЫТИЕ ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

В Нижнесалдинском НИИ создали двигатель, который поможет доставить в космос в два раза больше космонавтовПавел КОБЕР
Сегодня, 25 августа, в подмо-
сковном Жуковском откры-
вается 12-й Международ-
ный авиакосмический салон 
(«МАКС-2015»). Среди 760 
участников выставочной 
экспозиции — 14 предприя-
тий Свердловской области, 
в том числе нижнесалдин-
ский ФГУП «Научно-иссле-
довательский институт ма-
шиностроения» (НИИМаш), 
который продемонстрирует 
новый двигатель МВСК-02, 
разработанный для пер-
спективной транспортной 
космической многоразовой 
системы, способной достав-
лять в космос сразу шесть 
космонавтов (то есть в два 
раза больше, чем сейчас).

На «МАКСе-2015» НИИМаш представляет свою продук-цию в составе объединённой экспозиции Роскосмоса. По-мимо традиционных изделий здесь будут показаны перспек-тивные разработки нижне-салдинцев — ракетные дви-гатели малой тяги для косми-

ческих аппаратов, в том числе новый двигатель МВСК-02.— Наша головная орга-низация — РКК «Энергия» — является разработчиком перспективной транспорт-ной космической многоразо-вой системы, которая долж-на прийти на смену ныне дей-

ствующей системе на основе транспортных кораблей ти-па пилотируемого «Союза» и автоматического грузово-го «Прогресса», — сообщила «ОГ» Елена Кутуева, началь-ник отдела изобретатель-ства, патентоведения, раци-онализации и научно-техни-

ческой информации ФГУП «НИИМаш». — Для этой пер-спективной системы кор-порация заказала нам но-вый двигатель. МВСК-02 — на сто процентов продукция НИИМаша. И хотя двигатель будет работать на традици-онном для космоса двухком-

понентном топливе, там за-ложены новые технические решения, самые последние перспективные разработки.По словам Елены Кутуевой, к настоящему времени двига-тель МВСК-02 с малой тягой 25 килограммов уже создан и проходит наземные испы-тания, чтобы полностью вы-явить рабочий диапазон. Для выставочной деятельности из-готовлены два его макета.Отметим, что ФГУП «НИИМаш» является ведущим предприятием российской ра-кетно-космической отрасли в области создания и изготовле-ния ракетных двигателей ма-лой тяги для управления по-лётом космических аппаратов различного назначения.

 Участники 12-го Международного авиакосмического салона от Свердловской области
От Екатеринбурга (10 предприятий):
 Опытное конструкторское бюро «Новатор» (Екатеринбург)
 Опытное конструкторское бюро «Пеленг» (Екатеринбург)
 Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург)
 Производственное предприятие «Вектор» (Екатеринбург)
 Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург)
 Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург)
 Машиностроительная компания «Олдэнг» (Екатеринбург)
 Дочернее предприятие холдинга «Швабе» «Швабе-Медиа» (Екате-
ринбург)

 Компания «ТрансКомплект» (Екатеринбург)
 Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург)

От области (4):
 Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-
Уральский)
 Научно-исследовательский институт машиностроения (Нижняя 
Салда)
 Каменск-Уральский металлургический завод (Каменск-Уральский)
 Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда)

Евгений БИРЮКОВ, фотограф, автор книг по истории фотодела 
на Урале, научный сотрудник фотографического музея 
«Дом Метенкова»:

— Бывают кни-
ги, которые произво-
дят очень сильное впе-
чатление, и я расскажу 
об одной из них — той, 
что в прямом смыс-
ле повлияла на мою 
судьбу. 

Я начал увлекать-
ся фотографией ещё в 
60-е годы, когда учил-
ся на радиофаке УПИ. 
Многие о моём хобби 
знали, и однажды дру-
зья подарили мне боль-
шую книгу под названи-
ем «Род человеческий». 
Это было послевоенное 
издание американско-
го фотографа Эдварда 
Стайхена. Он и его компания решили собирать снимки со всей 
планеты о жизни людей после Второй мировой войны. Сначала 
у них накопилось около 10 тысяч фотографий, потом они ото-
брали 2 тысячи, и уже сам Эдвард выбрал 550, которые и пред-
ставил всем на своей выставке. В 1955 году выставка «Род чело-
веческий» состоялась в Нью-Йорке, а год спустя - это была хру-
щёвская оттепель — её привезли в Москву. Вот как раз после 
неё-то у меня оказалась эта одноимённая книга. Стайхен раз-
бил издание по главам: «детство», «мужчины и женщины», «ста-
рики» — мы увидели, как люди любят и как умирают. К каждой 
фотографии автор подобрал афоризмы, пословицы и поговор-
ки —  русские там тоже были, впрочем, как и снимки наших фо-
тографов. Издание это меня потрясло, я понял, что фотография 
может быть не просто отражением, а зеркалом человеческих су-
деб, великой силой.

Закончив институт, три года я проработал на очень секрет-
ном предприятии, но так ничего больше и не смог с собой поде-
лать — книга эта как бы «сковырнула» во мне инженера. Так я 
ушёл в фотографию, но не в художественную. Мне нужно было 
больше. Как и мастера, чьи работы были в «Роде человеческом», 
я стал социальным фотографом. Там же была поговорка, кото-
рая запомнилась на всю жизнь и стала моим профессиональным 
девизом: «хлеб ешь, а правду-матку режь». А ещё до сих пор пе-
ред глазами стоит финальная фотография: на этом снимке две 
малютки — им по пять-шесть лет — идут сквозь лесную чащу, 
словно через туннель, а впереди свет. Вот такая вера в жизнь. И 
я осознал, что любой снимок нужно делать под своим личност-
ным ракурсом.

Записала Наталья ШАДРИНА

п.Шаля (II)

Тавда (V)

Сысерть (II)

Ревда (V)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Нижние Серги (V)
с.Большебрусянское (V)

п.Лобва (II)

Кушва (II,V)

п.Красный Яр (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (I,V)

Ирбит (IV)

Верхняя Тура (II,V)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

п.Белоярский (V)

п.Баранчинский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Вчера, 24 августа, 
в Екатеринбурге под 
председательством 
митрополита 
Екатеринбургского 
и Верхотурского 
Кирилла собрались 
люди разных 
политических 
убеждений, 
национальностей 
и религиозных 
взглядов (многие 
ошибочно полагают, 
что Собор — только 
для православных)... 
Для участия 
в мероприятии 
из Москвы 
специально 
приехал протоиерей 
Всеволод 
Чаплин — по его 
словам, Собор 
должен укрепить 
российскую 
государственность

Вчера, 24 августа, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме стартовал V розыгрыш молодёжного клубного 
Кубка мира по хоккею, причём церемонии открытия одновременно состоялись на всех трёх площадках. В Екатеринбурге 
в КРК «Уралец» турнир открыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (на левом фото — крайний справа), 
а также управляющий директор МХЛ Алексей Морозов (на левом фото — крайний слева). В тагильском Ледовом дворце спорта 
имени Сотникова символическое вбрасывание произвёл председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 
(на правом фото в центре)

Всемирный русский народный собор возобновляет работу
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Сегодня в номере — совместный проект Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
и «Областной газеты» — «Всё, что вы хотели знать 
о капремонте»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

  КСТАТИ

 Шесть лет назад школу закрыли в деревне Речелга Пышминско-
го городского округа, но в отличие от школы Красного Яра ей смог-
ли найти применение. Сейчас там в постоянном режиме работает 
поселковая библиотека.
 В деревне Остров Тугулымского городского округа в здании не-
когда закрытого клуба местные жители отмечают дни рождения. 
Ключи хранятся у главы сельской управы, он выдаёт их при необ-
ходимости. 

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

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№79 - Сысертский ГО

Символы на современном гербе Сысерт-
ского городского округа уходят корня-
ми в далёкий XVIII век — к гербу Турча-
ниновых, владевших здешним заводом. 
Цапля, изображённая на этом гербе, да-
рованном заводчику в 1783 году, была 
клеймом завода.

Серебряная цапля, держащая в правой лапе камень, сим-
волизирует,  что А.Ф. Турчанинов «не проспал» свои заво-
ды, отстояв их от вторжения отрядов Белобородова в февра-
ле 1774 года. В современном гербе это символ бдительности 
и природного изобилия. Половина золотого колеса, на кото-
рое опирается цапля, указывает на механическое производ-
ство, гидроэнергетику и мельничный промысел. Нижняя, зе-
лёная часть гербового поля выгнута вверх и окаймлена тон-
кой серебряной линией — это символ горы Караульной. На 
горе стоят две серебряные сосны с золотыми шишками — 
символ здешних мачтовых лесов, прославившихся своим ка-
чеством. Шишки, выделенные отдельным цветом, означают 
обретение богатых плодов. 

Герб утверждён в 2002 году. Авторы - члены Уральской 
геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Галина СОКОЛОВА
Программы комплексно-
го развития на ближайшие 
пять лет появятся в горо-
дах присутствия УГМК. Част-
но-государственное парт-
нёрство предполагает се-
рьёзные финансовые влива-
ния в обновление ЖКХ и со-
циальную инфраструкту-
ру. В начале июля програм-
мы трёх муниципалитетов 
(Верх-Нейвинского, Киров-
града, Ревды) были утверж-
дены правительством обла-
сти и опубликованы на пор-
тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. О них 
«ОГ» расскажет в серии мате-
риалов. Самой компактной и мало-бюджетной стала программа ГО Верх-Нейвинского. В посёл-ке проживают всего 5217 чело-век. Сами жители на собрании общественного актива опре-делили проблемы посёлка, ко-торые нужно решать общими усилиями области, муниципа-литета и градообразующего предприятия ОАО «Уралэлек-тромедь». Комплексная про-грамма муниципалитета пред-полагает участие в ней средств из местной казны. Больших трат бюджет Верх-Невинского не потянул, поэтому в итоговой редакции программы было ре-шено оставить только ключе-вые направления. Проблема №1 для Верх-Нейвинского — это неэффек-тивная работа котельной и предельный износ инженер-ных сетей. Посёлок отаплива-ется котельной, которая рас-полагается на заводской тер-ритории. Объект был постро-ен в 1956 году. Тогда об эко-номии энергоресурсов ни-кто не задумывался — от за-вода к центру посёлка проло-жены многокилометровые се-ти, от которых идут ответвле-ния к улочкам частного секто-ра. Каждый год коммунальщи-ки подсчитывают убытки и, чтобы хоть как-то снизить за-траты, в мае отключают кот-лы. Посёлок на четыре меся-ца остаётся без горячей воды. 

Частный сектор и вовсе эту ус-лугу не видит. Ранее 164 дома получали горячую воду, сейчас 140 из них от большой трубы отрезаны.
Программой предусмо-

трено строительство двух 
блочных котельных: одна 
будет обогревать и снабжать 
горячей водой посёлок, дру-
гая — завод. Первый объект 
будет готов к ноябрю.— Этой осенью мы запуска-ем автоматизированную блоч-ную котельную мощностью 20 МВт, на которую было выделе-но из областного бюджета 80 миллионов рублей, ещё пять миллионов добавил муници-палитет, — рассказывает «ОГ» глава Верх-Нейвинского Елена Плохих, — это знаковое собы-тие для нашего ЖКХ. С 2007 го-да мы ведём модернизацию го-родского хозяйства, значитель-но снизили энергопотери, но без новой котельной убытков было не избежать.Ещё одна головная боль по-селковых жителей — состоя-ние инженерных сетей. Трубы, подающие тепло, изношены здесь на 80 процентов, энер-госети полностью выработа-ли ресурс. Несовершенная си-стема газовых сетей позволя-ет пользоваться голубым то-пливом только половине жите-лей. В холодный сезон верхней-винцы постоянно жалуются на низкое давление газа. Соглас-но программе, в посёлке будут уложены два километра тепло-сетей в двухтрубном исполне-нии, заменены четыре кило-метра электропроводов, прове-дены инвентаризация газовых сетей и подготовительные ра-боты к их расширению.С помощью программы верхнейвинцы надеются также решить вопросы обеспечения жильём. За десять лет здесь не построено ни одного много-квартирного дома, а частные застройщики жалуются на от-сутствие инфраструктуры в новых микрорайонах. В бли-жайшую пятилетку будет по-строен новый дом на улице 8 Марта, капитально отремонти-рованы 10 многоквартирных домов, переселены из ветхо-

го жилья 24 семьи. Уютнее ста-нет в новых микрорайонах: там планируют построить дороги и установить уличные светиль-ники.Есть в программном доку-менте и мероприятия по обес-печению безопасности жите-лей. Они будут нелишними, так как в посёлке в последнее вре-мя наблюдается рост преступ-ности и количества ДТП. Пла-нируется внедрение аппарат-но-программного комплекса «Безопасный город». Для пре-дотвращения подтопления до-мов, находящихся в прибреж-ной зоне, будет модернизиро-вана плотина на малом пруду и очищено русло Нейвы.Получит посёлок и новый досуговый объект. По просьбе любителей зимних видов спор-та мэрия включила в програм-му лыжную базу. Её строитель-ство намечено на следующий год.Область никогда не остав-ляла без внимания Верх-Нейвинский, да и градообразу-ющее предприятие традицион-но поддерживало муниципали-тет. Теперь это сотрудничество закреплено документом.

Жители Верх-Нейвинского будут получать горячую воду круглый год
На финансирование программы  

в течение пяти лет будет направлено  
1 миллиард 395 миллионов 838 тысяч рублей.

57 536 000

147 568 000

1 190 734 000

Внебюджетные 
источники

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Школа расположена на холме, в самой 
высокой точке посёлка. Несмотря на то, что 
здание закрыто на замок, местные жители 
умудряются беспрепятственно проникать 
внутрь

Вместе со старыми книгами в кабинетах 
оставили колбы для химических опытов, 
географические карты и старые классные 
журналы. Парты в опустевшей школе уцелели 
только в двух кабинетах, остальные растащили

Елизавета МУРАШОВА
Школу посёлка Красный 
Яр Серовского городско-
го округа, закрытую в про-
шлом году, местные жители 
начали разбирать на дро-
ва: часть здания потихонь-
ку распиливают, а бывшую 
школьную библиотеку вы-
носят на растопку. Админи-
страция местного сельсове-
та помешать этому кощун-
ственному процессу, увы, не 
в силах — применение зда-
нию найти не могут, а замок 
на дверях не защищает от 
натиска вандалов. Фактически школа пу-стует уже два года, хотя офи-циально её ликвидирова-ли только в декабре 2014 го-да: тогда же сняли пожарную сигнализацию, вывезли всё ценное имущество, кабинеты опечатали, на входную дверь повесили замок. Старые учеб-ники и книжки осмотрели и оставили пылиться — как по-яснили в управлении образо-вания Серовского ГО, сегод-ня они никакой ценности не представляют, поэтому вы-возить их не стали.По словам главы Андри-ановского сельского совета Людмилы Вокуевой, в шко-ле Красного Яра числилось только три человека — ради них содержать такое большое здание было бы слишком на-кладно.— Сейчас все дети учатся в нашей школе, и единствен-ная учительница тоже у нас 

теперь работает, — поясни-ла «ОГ» директор Андрианов-ской школы Ирина Гордеева. — Раньше это была началь-ная школа, где учились дети с первого по четвёртый класс. Фактически за год до закры-тия школу посещало два ре-бёнка, а занималась с ни-ми учительница, которая од-новременно является их ма-мой. Поэтому два года назад они решили перейти на до-машнее обучение, а прошлой осенью переехали к нам в Ан-дриановичи, и уже со второй четверти дети стали учить-ся у нас. Ещё одна девочка из неблагополучной семьи, се-миклассница, сейчас живёт в Красном Яре и тоже учится в нашей школе. Вместе с деть-ми из ближайших посёлков Мирного и Еловки мы при-возим её сюда на школьном автобусе. Несмотря на то, что из-далека здание выглядит до-вольно прилично, на самом деле оно изрядно обветшало: пол, стены и печь пришли в аварийное состояние еще не-сколько лет назад. Сделать капитальный ремонт и оста-

вить в здании, например, би-блиотеку сочли экономиче-ски нецелесообразным. «Под топор» в Красном Яре попала не только шко-ла: на дрова идут и брошен-ные некогда дома. Вместе со строениями потихоньку ру-шится и сам посёлок. Сейчас здесь зарегистрировано чуть больше 100 человек. Моло-дые семьи и маленькие де-ти тут не живут, поэтому не-обходимости в содержании детского сада и школы нет. В Красном Яре нет ни произ-водства, ни инфрасртуктуры, отсутствует даже почтовое отделение. Пенсию людям привозят из соседнего села раз в месяц. Единственный магазинчик работает четы-ре раза в неделю — там мож-но купить хлеб, сахар, масло, конфеты, изредка привозят сигареты. Недавно отремон-тировали подвесной мост через реку Сосьву, но транс-порт он не выдерживает. По-этому те, кто приезжает сю-да на дачи на автобусе из Се-рова, вынуждены проходить его пешком.

Школу посёлка Красный Яр пустили на дрова

Дмитрий СИВКОВ
Шалинец Дмитрий Силин пе-
ренял навыки работы с дере-
вом от отца, и сейчас его лод-
ки пользуются спросом да-
леко за пределами не толь-
ко муниципалитета, но и ре-
гиона. Силины в Шале — это бренд. Глава семейства Вик-тор Владимирович уже много лет занимается изготовлением окон, дверей, предметов мебе-ли и других изделий из дерева. Этой же дорогой идут и сыно-вья Дмитрий и Егор. Младший, Егор, активно помогает отцу и старшему брату Дмитрию, ко-торый к 27 годам уже занял свою нишу в семейном деле — он лодочных дел мастер. Свои-ми руками Дмитрий построил более тридцати небольших су-дов, не имеющих нареканий от владельцев. — Я сварщик по основной профессии, — рассказывает Дмитрий. — Несколько лет жи-ли с семьёй и в Первоуральске, снимали квартиру. Столярни-

чать и плотничать, конечно, не прекращал, домой-то часто на-ведывался. А весной вернулись в Шалю, решили с женой, что хватит с нас городской жизни. Не знаю, пристрастятся ли ког-да-нибудь мои сыновья, вось-милетний Костя и двухлетний Матвейка, к семейному ремес-лу: старший пока всё больше за компьютером пропадает, а вот младшенький часто под нога-ми вертится то с саморезами, то с молотком.Первые плоскодонки — именно этот тип лодок рас-пространён в Шалинском рай-оне — Дмитрий делал по на-ставлениям и подсказкам свое-го отца, который имел некото-рый опыт в этом деле. Теперь сын ушёл в самостоятельное плавание. Проходит оно впол-не успешно. Это только кажет-ся, что в век современных тех-нологий и материалов такая вещь, как деревянный чёлн, востребована исключитель-но где-нибудь в захолустье. На-оборот, основной поток зака-зов идёт из городов через Ин-тернет. «География» обширна: 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Курган, Северная Осетия… были даже клиенты из Хабаровска. Прав-да, дальневосточники подвели — не забрали заказ, но нет ху-да без добра — теперь у Сили-ных появились своя лодка, а то жили по принципу «сапожник без сапог».Среди заказчиков лодоч-ные станции и частники. Кому-то нужны лодки для больших водоёмов, кому-то — для пру-диков на даче. Предваритель-но обговариваются размеры и форма судна, ширина дна (его делают из водостойкой 8-мил-лиметровой еловой фанеры). На борта тоже идёт еловая до-ска, которую закупают на мест-ных пилорамах. Любая доска в этом деле не годится, подбира-ют широкую и желательно без сучков, а у сучковатой ёлки её не так часто встретишь. Желез-ные уключины тоже приходит-ся мастерить самим, ведь лод-ка сдаётся «под ключ», часто её новые хозяева сразу же садятся за вёсла, спеша провести ходо-вые испытания.

Стандартная плоскодон-ная «классика» длиной 4 ме-тра стоит порядка 15 тысяч рублей, что сопоставимо с це-ной простенькой резиновой двухместной лодки. Так что силинский товар можно на-звать бюджетным. Не ко всем лодкам заказчики предъяв-ляют, казалось бы, непремен-ное требование плавучести. Встречаются и большие ори-гиналы, так, одному клиенту из ХМАО понадобился диван в виде плавсредства, другому — из Чебоксар — такого же вида стеллаж.Приближается осень и за-казов на лодки становиться всё меньше, а скоро и совсем не станет — спрос на них се-зонный. Но и зимой Дмитрий не будет сидеть сложа руки, на-род начнёт утепляться — пой-дут заказы на окна-двери. На-верняка лодочных дел масте-ру в заготовках для рам или ко-сяков будут видеться время от времени очертания его величе-ственных лодок, слава о кото-рых плывёт впереди них.

Держится на плавуЖитель Шали наладил производство деревянных лодок

Лодку, так и не 
получившую 
хабаровскую 
прописку, Силины 
покрасили в белый 
цвет и предлагают 
молодожёнам 
для свадебных 
фотосессий 
на Шалинском 
и Сылвинском 
водохранилищах. 
Правда, лето пока 
не располагает к 
прогулкам 
на воде, 
но, говорят, 
«бабье» обещает 
порадовать

Лучшие автомойщики 

работают 

в Верхней Туре

В Ирбите прошёл XIII областной конкурс 
профессионального мастерства мойщиков 
автомобилей. 

В конкурсе приняли участие 12 команд 
из разных муниципальных образований об-
ласти: Екатеринбурга, Ирбита, Сухого Лога, 
Богдановича и других — всего более 80 че-
ловек. За каждую команду — конкурсанта 
болела группа поддержки.. На выступление 
каждого мойщика отводилось по 25 ми-
нут, попасть в руки к конкурсанту мог лю-
бой автомобиль, проезжавший мимо, но в 
основном участники мыли автомобили, на 
которых приехали сами. Жюри оценивало 
скорость и технологию мойки и внешний 
вид конкурсантов. 

— Участвуем в подобном конкурсе не 
первый раз, — говорит автомойщица Елена 
из Североуральска. — В 2013 году, когда 
соревнование проходило в Екатеринбурге, 
мы заняли первое место. Никаких особых 
секретов нет, ты просто качественно дела-
ешь свою работу. Мы, конечно, подготови-
лись и взяли свои химические средства для 
очистки. Они нужны для уничтожения сле-
дов насекомых, например.

Первое место занял автомоечный ком-
плекс ИП Мухлынин из Верхней Туры. Вто-
рое место завоевала супружеская пара из 
Режа Александр и Анна Мальцевы. Тре-
тье — мойщик Андрей Исупов из Артёмов-
ского.

Антон ГЛУХОВ

Галина СОКОЛОВА
В последние два года в об-
ласти активизировалось 
строительство небольших 
спортивных объектов, до-
ступных всем. Площадки 
для игровых видов спор-
та, скейт-парки и воркаут-
комплексы «прописались» 
практически в каждом му-
ниципалитете. Их возведе-
ние, как правило, финанси-
руется из областного бюд-
жета, но и благотворите-
ли вносят весомый вклад в 
развитие дворового спорта.В прошлом году в нашей области началась эпидемия воркаута. Вид спорта, не тре-бующий экипировки и опла-ты спортзалов, покорил и сто-личных тинейжеров, и юных жителей глубинки. В 2014 го-ду на сооружение 30 площа-док для занятий воркаутом из областного бюджета на-правлен 21 миллион рублей. Опорным городом ворка-ута стал Нижний Тагил, где благодаря фонду «Уютный го-род» появилось 28 специали-зированных площадок. Три из них соответствуют прове-дению региональных состяза-ний, а одна предназначена для занятий спортом детей-инва-лидов. «Уютный город» акку-мулирует благотворительные средства крупнейших пред-приятий Нижнего Тагила, так что можно сказать, что турни-ки и брусья тагильским ребя-там подарили заводчане.Производственники не-равнодушны к детскому спор-ту. Уралвагонзавод пода-рил тагильчанам скейт-парк. «Егоршинская строительная компания» помогла артёмов-ской молодёжи обзавестись комплексом для воркаута, та-кой же подарок жителям По-левского сделал Северский 

трубный завод. С помощью НТМК приобрела современ-ный вид баскетбольная пло-щадка Горно-металлургиче-ского колледжа имени Черепа-новых, Качканарский ГОК вло-жился в тренировочный ком-плекс спортшколы «Ритм». — При поддержке Сверд-ловской железной дороги и других благотворителей в Кушве начато строительство спортивной площадки «Ло-комотив». Здесь появятся ми-ни-футбольное поле с искус-ственным покрытием, круго-вая беговая дорожка и игро-вая площадка, — рассказыва-ет глава администрации Куш-вы Михаил Слепухин.Участвуют в преображе-нии наших городов звёзды спорта и шоу-бизнеса. По-строенная фондом Натальи Водяновой спортивно-игро-вая площадка в Нижней Сал-де стала лучшей в городском округе. На средства, собран-ные участниками горного ма-рафона «ТрансУрал-2015», бу-дут установлены уличные тренажёры на площадке воз-ле тагильского спортком-плекса «Президентский».Благодаря поддержке фонда Антона Шипулина рас-ширяются возможности для занятия спортом у воспитан-ников детдомов. — Корзуновский дет-ский дом хоть и находится в сельской местности, но име-ет крепкую базу для занятий спортом. В этом заслуга ше-фов. Наших велотуристов под-держивают олимпийский чем-пион Антон Шипулин и его единомышленники, а фонд «Свои дети» курирует прове-дение силового многоборья между детдомами, — расска-зал «ОГ» инструктор по физ-культуре детского дома-шко-лы Вячеслав Малафеев.

В муниципальные спортплощадки вложились меценаты
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В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков.

Вода затопила подполья, огороды и испортила посадки
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Посёлок Лобва подтопило

В минувшие выходные в результате обиль-
ных дождей подтопило посёлок Лобва (Ново-
лялинский ГО), стоящий на берегу одноимён-
ной реки. Были затоплены пять улиц (Луго-
вая, Героя Лаптева, Электриков, М.Горького, 
Маяковского, Мичурина) и около 60 дворо-
вых участков.

 В проведении аварийно-спасательных 
работ задействованы 120 человек, 30 единиц 
техники. На случай ухудшения обстановки 
для населения была организовано два пункта 
временного размещения населения (детский 
лагерь «Маяк» и Лобвинская городская боль-
ница). На эвакуацию согласились семь чело-
век, из них пятеро детей.

К концу выходных вода начала уходить. 
За ночь с 21 по 22 августа уровень воды в 
реке Лобва понизился на 14 см. Для монито-
ринга паводковой ситуации и оказания помо-
щи населению в посёлке Лобве продолжают 
дежурить спасатели МЧС. На откачке воды из 
подпольев работают четыре мотопомпы.

В результате ливневых дождей в выход-
ные пострадали и жители Серовского ГО. Во-
дами реки Каква были подтоплены коллек-
тивные сады, а также село Филькино.

В Нижнем Тагиле при 

обрушении перекрытий 

на стройке погиб рабочий

Вчера, 23 августа, в Нижнем Тагиле на двух 
рабочих обрушились плиты в строящемся 
доме на улице Удовенко.

Инцидент произошёл на подземном пар-
кинге здания. В результате обрушения под за-
валами погиб 21-летний бетонщик. Ещё один 
рабочий получил множественные переломы. 
Его госпитализировали в Демидовскую боль-
ницу.

Собственную проверку причин и обстоя-
тельств обрушения конструкций проводит де-
партамент государственного строительного и 
жилищного надзора Свердловской области. 
Соответствующее распоряжение отдал главе 
департамента Алексею Рассолову губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
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Павел КОБЕР
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряже-
ние об открытии в городе 
Абу-Даби первого в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах 
(ОАЭ) торгового представи-
тельства России. «ОГ» ре-
шила выяснить, что это су-
лит свердловскому бизнесу, 
который за последний год 
увеличил товарооборот с 
ОАЭ в 3,5 раза.

Самый  активный 
— УВЗВ Российско-Эмиратском деловом совете «ОГ» сообщи-ли, что компании Уральско-го региона пока проявляют сдержанность в экономиче-ском сотрудничестве с Объе-динёнными Арабскими Эми-ратами. Одно из немногих, но самое яркое исключение — 

НПК «Уралвагонзавод».Нижнетагильская корпора-ция стала постоянным участ-ником Международной вы-ставки вооружения и воен-ной техники «Интернешнл де-фенс эксгибишн» (International Defence Exhibition — IDEX), ко-торая проводится раз в два го-да в Абу-Даби. По результа-там IDEX-2015, прошедшей в феврале, обсуждается воз-можность закупки со стороны ОАЭ новейших образцов воен-ной техники Уралвагонзавода: необитаемого боевого моду-ля АУ-220М с 57-миллиметро-вой пушкой (для установки на эмиратскую боевую машину «Энигма») и модернизирован-ного танка Т-90С (в так называ-емой «пустынной» версии, то есть адаптированного к при-родно-климатическим услови-ям Аравийского полуострова).ОАЭ, в свою очередь, ста-бильно проявляют интерес к Международной выставке вооружения, военной техни-ки и боеприпасов «Раша армс экспо» («Russia Arms Expo» — 

Холод — не тёткаСредний Урал собрался поставлять в ОАЭ оборудование для охлаждения и заморозки

RAE), проходящей раз в два года в Нижнем Тагиле. Пред-ставители этой страны при-едут в «вотчину» Уралвагон-завода и в сентябре этого го-да, они уже подтвердили своё участие в RAE-2015.
Воздушный мост 
стал на одну 
«полосу» ужеНемаловажным фактором в развитии делового сотруд-ничества является транс-портная доступность. Меж-ду Свердловской областью и ОАЭ сейчас функциониру-ет прямой воздушный мост. В пресс-службе аэропорта Кольцово «ОГ» сообщили:— В настоящее время из Екатеринбурга рейсы в Объе-динённые Арабские Эмираты 

совершают две авиакомпании — «Флай Дубай» и «Уральские 
авиалинии». Они летают в Ду-бай. С 1 апреля этого года авиа-компания «Эйр Арабиа» пре-

кратила полёты из Екатерин-бурга в ОАЭ, об их возобновле-нии речь пока не идёт: заявок на слоты от этой авиакомпа-нии нам не поступало.

Но пассажиропоток неиз-бежно будет расти вслед за расширением экономических связей.
Холодные 
отношенияСегодня компании Сверд-ловской области намерены сотрудничать с ОАЭ не только в военной сфере. Так, о плани-руемом открытии представи-тельства корпорации «Ма-

як» (Екатеринбург) в Объе-динённых Арабских Эмира-тах нам рассказал её вице-президент Станислав Блохин:— У корпорации «Маяк» 25 направлений деятельности. С эмиратскими партнёрами мы ведём переговоры по двум из них — нефтяному и газовому. Речь идёт о поставках произ-

 цифры
Согласно предоставленным «ОГ» данным министерства 
международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, по итогам 2014 года ОАЭ заняли 28-е 
место в списке стран — деловых партнёров нашего субъ-
екта РФ с объёмом торгового оборота 64,5 миллиона дол-
ларов США (0,58 процента от всей внешней торговли ре-
гиона). Это почти в 3,5 раза выше показателя 2013 года. 

Практически весь объём торговли составляет экс-
порт свердловских предприятий, импорт эмиратских 
товаров — минимальный.

водимых нами гидравлических приводов для штангового сква-жинного насоса и газового обо-рудования, способного выраба-тывать холод, что очень акту-ально для этой жаркой страны. Мы уже провели в ОАЭ несколь-ко презентаций, но для заклю-чения договоров от нас ждут открытия там офиса, что и бу-дет сделано. Считаю очень пра-вильным решение об откры-тии торгпредства России в ОАЭ, это нам сильно поможет в раз-витии связей с деловыми кру-гами этой страны.Развивает сотрудниче-ство с эмиратской сторо-ной и Уральский электрохи-
мический комбинат (УЭХК, (г. Новоуральск) который вхо-дит в состав топливной компа-нии Росатома «ТВЭЛ». На про-шлой неделе комбинат по-сетила делегация корпора-ции Emirates Nuclear Energy Corpation  (ENEC) из ОАЭ. Основ-ной целью визита было про-ведение аудита на определе-ние степени соответствия пред-приятия ряду международных стандартов. Посещение состо-ялось в рамках контракта, за-ключённого между ENEC и рос-сийским АО «Техснабэкспорт». Исполнителем по этому кон-тракту является УЭХК, который выполняет заказ по обогаще-нию урана. Как сообщила пресс-служба комбината, представи-тели ENEC были впечатлены высоким уровнем технологии и организации разделительного производства комбината.

Вчера, 24 августа, отметил своё 60-летие вице-спикер региональ-
ного парламента Анатолий СУХоВ. 

Начав свой трудо-
вой путь помощником 
составителя поездов, он 
проработал на Сверд-
ловской железной до-
роге около 30 лет. Став 
одним из руководите-
лей крупнейшей в Ев-
ропе станции «Сверд-
ловск-Сортировочный», 
внёс серьёзный вклад 
в устранение послед-
ствий взрыва на Сорти-
ровке, произошедшего в 
1988 году. Заслуженный 
авторитет среди желез-
нодорожников позво-
лил Анатолию Петрови-
чу быть избранным первым заместителем председателя крупней-
шего в России профсоюза (1,5 миллиона членов) — Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ). Парламентскую карьеру Анатолий 
СУХОВ начал в 2010 году с избрания депутатом Областной думы.

от имени бывших коллег-железнодорожников юбиляра по-
здравляет заместитель председателя дорожной территориальной 
организации роСПрофЖеЛа на СвЖД игорь БыкоВ:

— Уважаемый Анатолий Петрович! Позвольте поздравить вас 
как наставника, у которого мне посчастливилось многому научить-
ся в годы совместной работы! Ваше внимательное отношение к лю-
дям и умение наиболее эффективно организовать работу на любом 
участке меня всегда восхищало. Я помню, как в середине 80-х го-
дов мы по вашей инициативе 1 мая установили рекорд, разобрав* 
за день 79 поездов, что почти в два раза больше обычного тем-
па современной работы на железной дороге. рекорд этот не побит 
до сегодняшнего дня. Многие ваши рационализаторские предложе-
ния по совершенствованию технологии работы в нашей отрасли ис-
пользуются до сих пор.

Ваше умение находить наиболее эффективный алгоритм ре-
шения проблем проявлялось и позже — уже в профсоюзной де-
ятельности. Вы первым в России создали кооперативное движе-
ние внутри отраслевого профсоюза, которое сейчас существует 
на всех железнодорожных предприятиях страны. Кроме того, вы 
многое сделали для создания систем реабилитации локомотив-
ных бригад, оздоровления работников железнодорожного транс-
порта, летнего отдыха детей на Черноморском побережье. Соз-
данная вами система оздоровления и укрепления семей железно-
дорожников «Спорт поколений» уже приобрела общероссийские 
масштабы.

Анатолий Петрович! Хочу пожелать вам ещё многие-многие 
годы сохранять тот колоссальный запас сил и мудрости, который в 
течение всей жизни позволяет вам с достоинством проходить через 
все испытания и плодотворно работать на благо нашей Родины!

Своего коллегу по Законодательному собранию Свердловской 
области поздравляет депутат галина АртемьеВА:

— Уважаемый Анатолий Петрович! Я считаю, что избиратели в 
ходе выборов 2010 и 2011 годов правильно сделали, проголосовав 
за вас (Анатолий Сухов баллотировался по краснотурьинскому од-
номандатному избирательному округу. — Прим. «ОГ»). У вас за пле-
чами есть очень большой опыт профсоюзной деятельности. Это 
значит, что вы умеете с вниманием относиться к заботам уральцев. 
Я искренне поздравляю вас, Анатолий Петрович, с юбилеем! 60 лет 
— это совсем немного, поэтому желаю, чтобы у вас впереди было 
большое будущее, в том числе политическое!

* разобрать поезд на жаргоне железнодорожников — расцепить состав на вагоны.

6С Днём роЖДения!

  мир: контекСт и Акценты

Татьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбург прибыл и 
приступил к работе новый 
генконсул США Маркус Ро-
берт Джон Микели.Пятидесятилетний Микели приехал в Екатеринбург вместе с семьёй — женой (она, кста-ти, украинка) и двумя деть-ми. Дипломат имеет три выс-ших образования. Одно из них — историческое — он получил в Рид-колледже (который из-
вестен тем, что в нём один се-
местр обучался Стив Джобс. — Прим. «ОГ»). Микели также является магистром по стра-тегическим исследованиям и магистром по международ-ным делам.

Для Маркуса Микели ны-нешняя командировка в ино-странное представительство США  — уже восьмая. До это-го он дважды выезжал на про-должительную работу в Мо-скву (в 1992–1994 и в 2002–2004 годах), а также служил в 

дипломатических ведомствах разных стран Восточной Ев-ропы: в Польше (1994–1996), на Украине (1996–1999), в Боснии и Герцеговине (2000–2001), Черногории (2007–2009) и Молдавии (2009–2012).

В последнее время Мике-ли работал в Вашингтоне — он был директором по Цен-тральной и Восточной Евро-пе Совета национальной без-опасности. Предшественник Мике-ли — Отто Ханс ван Маерс-

сен, проработавший в Екате-ринбурге с 2013 по 2015 год — будет преподавать в од-ном из американских универ-ситетов. В дипломатических кругах считается, что это по-нижение.

Генконсулом США в Екатеринбурге  стал однокашник Стива Джобса
W
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 ДоСье «ог»
Американское консульство в 
Екатеринбурге было открыто в 
1994 году. Маркус Микели стал 
его юбилейным — десятым по 
счёту — руководителем. Обыч-
но консулы работают по два 
года. Больше этого срока (по три 
года) отработали только двое: 
Джон Степанчук (2005–2008) и 
Дэвид Рейнерт (2010–2013).

 комментАрий

«Строительный олимп» 
штурмуют  
уже 80 участников
оргкомитет первого регионального градо-
строительного конкурса достижений и инно-
ваций в сфере недвижимости «Строитель-
ный олимп» сообщил о продлении срока при-
ёма заявок до 30 августа. В борьбу за зва-
ние лучших среди жилых и нежилых объектов 
строительства в регионе уже включились 80 
участников, из которых большинство — из го-
родов области.

— Конкурс независимый, его учредили 
представители шести профессиональных со-
обществ, среди которых Уральская палата не-
движимости и Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей, — ска-
зал президент саморегулируемой организации 
«Гильдия строителей Урала» Сергей Лекомцев. 
— Администрация города Екатеринбург и пра-
вительство Свердловской области поддержали 
инициативу уральских строителей и вошли в 
состав жюри. Состязание среди своих не носит 
коммерческий характер, на кону — професси-
ональное признание коллег. 

В конкурсе участвуют объекты, которые 
введены в эксплуатацию в течение послед-
них трёх лет. Победители будут определены в 
семи номинациях: шести «командных» и од-
ной личной.

— На территории Свердловской области 
уже есть три профессиональных архитектур-
ных конкурса: «Белая башня», Евразийская 
премия и «Рука мастера», — отметил заме-
ститель министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области-глав-
ный архитектор Свердловской области Вла-
димир Вениаминов. —  У каждого из них есть 
своя специфика. Для «Строительного Олим-
па» архитектурная составляющая — лишь 
один из критериев оценки. Этот конкурс по-
зволяет оценить не только красоту, но каче-
ство жилья — вот что важно.

Итоги подведут 24 сентября.
Анастасия БАйрАкоВСкАя

Арестован 
краснотурьинский 
депутат
Вчера, 24 августа, суд арестовал на два ме-
сяца депутата думы городского округа крас-
нотурьинск, руководителя ооо «грузовой 
Двор» Юрия Дубовицкого.

Как сообщает сайт Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области, Дубовиц-
кий причастен к хищению глинозёма с терри-
тории Богословского алюминиевого завода в 
составе организованной преступной группы 
из восьми человек и отмыванию более  
125 млн рублей.

татьяна БУрДАкоВА

Александр ПирогоВ,  политолог, член российской 
ассоциации по связям с общественностью:

— Назначение Микели — результат стандарт-
ной ротации руководителей, принятой в дипкор-
пусе всего мира. Я думаю, что в связи с этим со-
бытием не стоит ждать каких-то изменений в де-
ятельности екатеринбургского генконсульства. Ди-
пломаты всех стран без исключения не свободны в 
выборе той или иной стратегии поведения. Каждый 
их шаг согласован с руководством (в данном слу-

чае речь идёт о Госдепартаменте США в Вашинг-
тоне. — Прим. «ОГ»). Фактически сотрудники ген-
консульства США в Екатеринбурге являются «за-
ложниками» сложившихся к сегодняшнему дню 
политических взаимоотношений России и Амери-
ки. Причём дипломаты ни в коей мере не могут по-
влиять на характер этих контактов, поскольку вы-
полняют задачи в сугубо прагматичной сфере, за-
нимаются организацией повседневной работы ген-
консульства.

маркус микели находится  
на дипломатической службе 
с 26 лет
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оборудование по производству промышленного холода нужно, например, для таких проектов, как «Скай Дубай» —  
гигантский горнолыжный комплекс под крышей в одном из торговых центров оАЭ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Все последние дни продол-
жается медленное сниже-
ние курса российской на-
циональной валюты по от-
ношению к доллару США. К 
концу недели доллар сто-
ил 68 рублей 12 копеек, а 
на вчерашних торгах на фи-
нансовых биржах не толь-
ко превысил достигнутый в 
феврале годовой минимум 
(69 рублей 66 копеек), но и 
пробил психологический 
рубеж в 70 рублей. Падает, 
однако, не только рубль, но 
и большинство других ва-
лют мира. Медиамагнат Ру-
перт Мердок сказал, что 
мир находится на грани но-
вого глобального кризиса.

Нефть 
продолжает 
дешеветьПонятно, что на соотноше-ние курсов валют влияет мно-жество факторов. Когда мы го-ворим о российском рубле, то 

первое, на что следует обра-тить внимание — текущая ко-тировка цен на энергоносите-ли. Если дорожает нефть, то дорожает и рубль, а дешеве-ет нефть — значит, и рубль де-шевеет. Это подтвердил и гла-ва правительства России Дми-трий Медведев, заявивший 22 августа, что нынешнее ос-лабление рубля связано с па-дением цен на нефть, «коти-ровки которой проходят одну из самых низших точек за по-следние 30–40 лет». Действительно, вчера впервые с 2009 года нефть марки «Брент» торговалась на мировых биржах по це-не ниже 45 долларов за бар-рель. Причин, по которым де-шевеет чёрное золото, анали-тики называют немало. Это и ожидание увеличения добы-чи и поставок нефти со сторо-ны освобождаемого от меж-дународных экономических санкций Ирана, и рост запа-сов углеводородов в США, и трудности, переживаемые экономикой Китая — одного 

из крупнейших потребителей углеводородного сырья.
Цепная реакция 
девальвацийНо дешевел на минувшей неделе не только рубль. Объ-явленная 11 августа прави-тельством КНР девальвация юаня вызвала волну сниже-ний курсов валют целого ря-да развивающихся стран, ока-завшихся в невыгодном поло-жении, так как конкуренто-способность их продукции по сравнению с произведёнными в Китае товарами снизилась, а прибыль от продаваемого в КНР сырья уменьшилась.Так, власти Вьетнама для защиты своих экспортё-ров уже в третий раз с нача-ла 2015 года девальвировали на 4,5 процента свои донги, а власти Казахстана отправили в свободное плавание тенге, курс которого упал сразу поч-ти на четверть.Агентство «Блумберг» про-гнозирует, что снижение кур-

са рубля и тенге непременно скажется на валютах ещё че-тырёх государств, связанных с Россией и Казахстаном тес-ными торговыми отношени-ями, — Туркмении, Таджики-стана, Киргизии и Армении. Падение стоимости туркмен-ского маната, таджикского со-мони, киргизского сома и ар-мянского драма может соста-вить от 15 до 20 процентов. А девальвация китайского юаня сильно влияет на курсы валют африканских государств, экс-портирующих нефть и метал-лы, — Нигерии, Ганы и Зам-бии, которые также могут в ближайшее время снизиться на 20 процентов. Вот и египет-скому фунту предрекают паде-ние на 22 процента в течение года. Впрочем, речь не только об Африке. Турецкая лира уже сегодня демонстрирует одну из худших динамик в мире по отношению к американско-му доллару, а малайзийский ринггит 20 августа обновил свой минимум к валюте США за последние 17 лет.

Доллар 
укрепляется,  
но у Америки 
тоже проблемыПадение мировых цен на нефть бьёт и по американ-ской экономике. Ведь рост курса доллара по отношению к валютам других стран огра-ничивает её экспортные воз-можности. Так, 21 августа аме-риканский индекс широко-го рынка S&P 500 впервые с 1 февраля текущего года ока-зался ниже психологического уровня в 2 000 пунктов, а на Нью-Йоркской фондовой бир-же впервые с декабря 2011 го-да основной показатель де-ловой активности — индекс «Доу Джонс» — понизился на 3,13 процента. За минувшую неделю самые состоятельные люди мира (а это в большин-стве своём американцы) по-теряли 182 миллиарда долла-ров! При этом курс евро по от-ношению к доллару тоже по-степенно снижается.

Так же плавно снижается пока и курс украинской грив-ны по отношению к мировым валютам. От резкого обвала её удерживают кредиты МВФ и Европейского банка рекон-струкции и развития, объё-мы которых уже сравнялись с объёмом ВВП страны. При-мечательно, что в конце про-шлой недели по инициати-ве украинской стороны про-шла встреча руководите-лей «Газпрома» и «Нафтога-за Украины» Алексея Милле-ра и Андрея Коболева. Укра-инская государственная ком-пания обратилась к россий-ской с просьбой выделить ей миллиард долларов в каче-стве аванса за прокачку рос-сийского газа в страны Евро-пы. На эти деньги «Нафтогаз» хочет закачать в свои подзем-ные газохранилища россий-ский газ в объёмах, необходи-мых Украине на предстоящую зиму. Удалось ли партнёрам договориться на этой встре-че, пока не сообщается.  

За минувшую неделю самые состоятельные люди мира потеряли 182 миллиарда долларов

29,613 млн15,074 млн 28,05 млн
18,603 млн

64,534 млн

2008 2009 2010* 2011* 2012 2013 2014

* объёмы торговли с ОАЭ упали почти до нуля — 
более точных данных нет

Объём торгового оборота 

Свердловской области 

с ОАЭ (в долларах США)

источник: областное министерство международных  
и внешнеэкономических связей

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 70.75 +2.63 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 81.15 +4.48 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮтА (по курсу цБ россии)



IV Вторник, 25 августа 2015 г.

www.oblgazeta.ruрегион
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 19.08.2015 № 741‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Свердловской области на долго‑
срочный период»;
l от 19.08.2015 № 750‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 01.12.2008 № 
1280‑ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения реестра юри‑
дических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым 
в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февра‑
ля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридиче‑
ских и физических лиц, осуществляющих производство сель‑
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй‑
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов‑
ской области» предоставлены отдельные меры государствен‑
ной поддержки»;
l от 19.08.2015 № 751‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 
352‑ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства, животноводства и развития мясного 
скотоводства»;
l от 19.08.2015 № 752‑ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на поддержку технической и тех‑
нологической модернизации, инновационного развития сель‑
скохозяйственного производства, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 
298‑ПП»;
l от 19.08.2015 № 757‑ПП «Об изменении и установлении гра‑
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в части кварталов 33,64, 
76,77 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх‑Исетского лесничества, в части квартала 39 Подволошин‑
ского участка Подволошинского участкового лесничества, в части 
квартала 10 Мариинского участка Мариинского участкового лес‑
ничества Билимбаевского лесничества Свердловской области».

19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

l от 12.08.2015 № 485 «Об утверждении Административного ре‑
гламента по предоставлению территориальными отраслевыми ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской 
области  управлениями социальной политики Министерства со‑
циальной политики Свердловской области государственной услу‑
ги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попе‑
чительства на совершение сделки по распоряжению недвижимым 
имуществом, принадлежащим подопечному» (номер опубликова‑
ния 5606);
l от 17.08.2015 № 491 «О внесении изменений в приказ Министер‑
ства социальной политики Свердловской области от 08.04.2015 № 
144 «Об использовании в 2015 году средств областного бюджета на 
организацию работы социальных пунктов проката» (номер опубли‑
кования 5607).

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

      докуМенты

Объявление
10 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут в зале  

заседаний Уставного Суда Свердловской области  
по адресу: город екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 

состоится открытое заседание Уставного суда  
Свердловской области 

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области 
статьи 48 правил землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13 ноября 2007 года № 68/48, в части определения террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки 5 и 
более этажей) для территории, находящейся в границах улиц 
Блюхера — Сахалинской — Камчатской — Владивостокской 
города Екатеринбурга, в связи с запросом граждан В.М. Медве-
девских, Т.Ф. Парфеновой, О.С. Амбаровой, К.Ю. Ломовцевой, 
Л.В. Лариной, О.В. Лариной, Б.А. Мамедова, А.Н. Истомина, 
И.А. Мадатова и О.А. Вороновой.

Секретариат Уставного Суда  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОн «Доверие» Режевского района» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В минувший уик-энд, 21–
23 августа, в Ирбите состо-
ялась традиционная меж-
региональная ярмарка. По-
торговать сюда приехали 
ремесленники из 15 регио-
нов страны. Уникальные то-
вары ручной работы, зре-
лищные рыцарские турни-
ры, состязания в силовом 
экстриме, мотошоу, улич-
ные спектакли и, главное, 
огромная толпа желающих 
потратить деньги и посмо-
треть на происходящее.Помню, как в девяностых на рынок России хлынули ки-тайские товары. После совет-ского дефицита и полного ос-воения каждым мастерства рукоделия, казалось, что фа-бричное производство луч-ше в разы. В эти выходные я наблюдала обратную карти-ну. Люди соскучились по уни-кальным товарам, сделанным своими руками. Торговые ря-ды старинных ремёсел «Горо-да мастеров» растянулись на несколько улиц: куклы, бере-стяные и деревянные подел-ки, народные инструменты, украшения из натуральных камней, глиняная посуда, ва-ленки, унты, кружева, расши-тые льняные рубахи и сара-фаны, подносы с тагильской росписью, башкирский мёд, камчатская рыба, ирбитское молоко, блины из русской пе-чи — всё, чего не купишь в супермаркете, здесь было в центре внимания. А лотки с китайским ширпотребом… остались на задворках. Тор-говые точки ремесленникам муниципалитет предоставил бесплатно, а торговать дру-гими товарами можно было 

только за денежку — порядка четырёх тысяч за место.Весь город погрузился в праздник. По историческим местам Ирбита организовали бесплатные автобусные экс-курсии с рассказами гидов, а для пешеходов разработали маршруты, раздавали путево-дители. Зрелищными момента-ми праздника стали рыцар-ский турнир на мотоциклах «Урал», мото- и файер-шоу, рок-концерт с участием мест-ных групп «Просто Горыныч» и «Agama». Традиционно на ярмарке установили рекорд — 18 мотоциклов «Урал» в сцепке «мотозмея»! Три дня все культурные центры горо-да работали, но всё же приме-чательна была ярмарка улич-ными выступлениями мест-ных театров в рамках фести-валя «Ирбея».Гостей ярмарки было око-ло 25 тысяч, и стало понятно, что Ирбитская ярмарка дорос-ла и до своей, хоть какой-то, парковки. Организаторы под-готовили 300 автомест, но их оказалось явно не достаточно. Автомобили заняли обочины, дворы и даже газоны в округе.
Возрождение 
ярмарки себя 
оправдываетПочти триста лет назад была учреждена эта ярмар-ка, а 240 лет назад Ирбитской слободе присвоили статус го-рода. Конечно, во многом бла-годаря именно ярмарке, сое-динившей Сибирь и Европу, ставшей второй после Ниже-городской. Тогда здесь появи-лись купцы третьей гильдии, муниципальное управление, и главой города стал верхотур-ский дворянин Иван Фефилов. 

Китайский ширпотреб  оказался на задворкахЧисло участников Ирбитской ярмарки за 13 лет выросло в 7,5 раза

Вид на ярмарку-2015 из здания ирбитского пассажа, который был открыт в 1864 году: торговые ряды растянулись 
на несколько улицВ 1922 году Ирбитская ярмар-ка прошла в Екатеринбурге, а в 1930 году вместе со свёрты-ванием НЭПа её не стало.Возродилась ярмарка лишь в 2002 году, но уже как дань традиции — для при-влечения туристов. И слов-но триста лет назад, сегод-ня бренд Ирбитской ярмарки даёт городу экономический толчок к развитию. В 2003 го-ду приглашение оргкомите-

та приняли 100 представи-телей 23 городов восьми ре-гионов страны. Через десять лет на ярмарку съехались 400 участников, в прошлом году — 517, а в 2015-м — 749, 420 из них — ремесленники. Обо-
рот в 2014 году составил 35 
миллионов рублей, данных 
по этому году пока нет, но 
поскольку число участни-
ков заметно больше, мож-
но предположить, что циф-

ра дотянется до 50 миллио-
нов. Для небольшого города (население — порядка 40 ты-сяч) — цифра солидная.— Ярмарка из года в год прирастает как поставщика-ми, так и посетителями. А это — свидетельство того, что она не только популярна у на-рода, но и хорошо организо-вана, — отметил руководи-тель администрации губер-натора Сергей Пересторонин.

Мероприятие прохо-дит при поддержке прави-тельства Свердловской об-ласти, Восточного управ-ленческого округа, Муни-ципального образования город Ирбит и Уральской т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й палаты. Можно сказать, власть своими руками вер-нула ярмарке и имя, и попу-лярность.
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руководитель комитета 

по транспорту 

екатеринбурга  

уволился, не отработав  

и года

руководитель комитета по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения, развитию 
улично-дорожной сети администрации ека-
теринбурга дмитрий Логинов написал за-
явление об уходе по собственному жела-
нию.

— Насколько мне известно, он приглашён 
в Москву руководить подразделением сто‑
личного метрополитена, — прокомментиро‑
вал отставку руководитель пресс‑службы ад‑
министрации столицы Урала денис Сухору‑
ков. — Исполнять обязанности руководителя 
будет его первый заместитель Сергей Яске‑
вич.

Отметим, дмитрий Логинов возглавлял 
транспортный комитет с декабря прошлого 
года. На эту должность он пришёл с поста со‑
ветника генерального директора ОАО «Сверд‑
ловская пригородная компания». 

Александр ПоЗдееВ
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Определён перечень рыбопромысловых участковСтанислав БОГОМОЛОВ
Согласно приказу Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 
рыбопромысловые участ-
ки формируются в опреде-
лённых границах различных 
вод ных объектов для про-
мышленного и прибрежно-
го рыболовства (в том чис-
ле для поддержания тради-
ционного образа жизни и хо-
зяйствования коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка), а также для организации 
любительской и спортивной 
рыбалки.На региональном уровне для этого департаментом по охране, контролю и регулиро-

ванию численности животно-го мира области сформирова-на комиссия, в которую вхо-дят представители министер-ства агропромышленного ком-плекса и продовольствия и ми-нистерства природных ресур-сов и экологии, Уральского фи-лиала ФГБНУ «Госрыбцентр» (Уральский НИИ водных био-ресурсов и аквакультуры), Рос-рыболовства, муниципальных образований и управленческих округов области, обществен-ных организаций, например, областного Союза рыболовов и охотников.Комиссия определила пере-чень и координаты 216 рыбо-промысловых участков на озё-рах, 486 – на прудах и водохра-нилищах, 73 – на торфяных раз-

резах и карьерах, 216 – на реках, и они закреплены приказом де-партамента по охране животно-го мира области № 200 от 7 ав-густа 2015 года (полный текст на сайте pravo.gov66.ru). Пере-чень рыбопромысловых участ-ков составляется с 2008 года и регулярно пересматривается по мере необходимости.В прошлом году промыш-ленным способом было вылов-лено немногим более 100 тонн рыбы. В 2015 году департамен-том по охране животного ми-ра области заключён 141 дого-вор пользования водными био-ресурсами для промышленно-го рыболовства с юридически-ми лицами и индивидуальны-ми предпринимателями.С промысловой рыбал-

кой всё ясно. Но многих ры-баков-любителей интересу-ет вопрос – могут ли и они ло-вить рыбу сетью? Одни счита-ют, что действующими прави-лами это разрешается, другие, преимущественно инспекто-ра рыбнадзора, что, конечно, нет. Как разъяснили в Ураль-ском НИИ водных биоресур-сов и аквакультуры, в соответ-ствии с действующими «Пра-вилами рыболовства для За-падно-Сибирского рыбохозяй-ственного бассейна» при люби-тельской и спортивной рыбал-ке «запрещается добыча (вы-лов) вод ных биоресурсов сет-ными орудиями добычи (вы-лова), за исключением став-ных сетей длиной не более 37,5 м на одного гражданина, с раз-

мером (шагом) ячеи не менее 26 мм или бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не ме-нее: крыло – 30 мм, привод – 24 мм, мотня – 22 мм, – на ры-бопромысловых участках, пре-доставленных для любитель-ского и спортивного рыболов-ства, расположенных на терри-тории Свердловской области в труднодоступных, не осваива-емых водных объектах рыбо-хозяйственного значения в За-падном, Восточном и Северном управленческих округах, а так-же в пойменных водных объек-тах рыбохозяйственного зна-чения рек Тура, Ница».При этом запрещено ис-пользовать сети из лески (мо-нонити). Применение сетей и бредней с более мелкой яче-

ей, из мононити, в большем, чем разрешённое количество, размере, в районах, не указан-ных в правилах, является бра-коньерством.В настоящее время разра-батываются новые правила любительского рыболовства. В них намечено ужесточение применения рыболовами-лю-бителями сетей. Будет уточне-но понятие «труднодоступные районы». Основное отличие от предыдущего варианта «Пра-вил рыболовства…» в отноше-нии применения сетей в люби-тельском рыболовстве будет в том, что для использования се-тей и бредней рыболов-люби-тель должен будет получить именное разрешение.
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60 свердловчан вылетели 

в Бурятию на пожары

На тушение лесных пожаров в Республике Буря-
тия отправились 15 инструкторов, 18 парашюти-
стов и 27 десантников Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов – всего 60 специалистов. 

Все они сотрудники Алапаевского, Тавдин-
ского и Сосьвинского авиаотделений – имен-
но оттуда проще и быстрее добраться до оча-
гов возгорания. Как рассказали «ОГ» в Ураль-
ской ба зе авиаохра ны ле сов, в Бурятию направ-
лена почти половина состава парашютно-де-
сантной службы, причём выбраны наиболее 
опытные специалисты. К счастью, ситуация в 
Свердловской области позволяет пойти на такие 
меры - по данным сводки за 23 августа, на Сред-
нем Урале не зафиксировано ни одного лесно-
го пожара. Тушить тайгу свердловским пожар-
ным предстоит на авиатехнике Бурятии. Плани-
руется, что командировка продлится не более 30 
дней (в зависимости от погоды срок может со-
кратиться).

Напомним, в Бурятии с 19 июня действует 
режим ЧС, лесные пожары распространились на 
115 тысяч гектаров.

Анна ОСИПОВА

46,3 процента рыбы 

в магазинах 

области – брак

Специалисты Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области проверили 
рыбную продукцию. Из 7,3 тонны продукта 
пришлось забраковать 3,4 тонны (46,3 про-
цента). По сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года (25, 4 процента бра-
ка) количество некачественной рыбы увели-
чилось в 1,8 раза.

Санитарные врачи исследовали заморо-
женную рыбу и рыбные консервы. Они оце-
нивали внешний вид, вкус, запах, конси-
стенцию товара, массовую долю поваренной 
соли, белка и ледяной глазури, проверяли 
бактериологические показатели и наличие 
живых личинок паразитов. Личинки были 
обнаружены в минтае без головы производ-
ства Петропавловска-Камчатского рыбокон-
сервного завода и сельди тихоокеанской не-
разделанной ОАО «Океанрыбфлот». В неко-
торых экземплярах рыбы содержались бак-
терии группы кишечных инфекций, стафи-
лококки и дрожжи.

На сайте Роспотребнадзора опублико-
вали список магазинов, продающих некаче-
ственную рыбную продукцию:

 рыбные консервы: «Макарова» (Тавда), 
«Восток» (Нижнесергинский район, с. Перво-
майское), ИП Сафин, торговый отдел в магази-
не «Гранд» (Кушва), «Лента» (Нижний Тагил);

 мороженая рыба, в которой содержа-
ние ледяной глазури превышает норму: ми-
нимаркет «Еловский» (Тавда), торговый па-
вильон в ТК «Феникс» (Нижний Тагил), 
«Райт» (Верхняя Тура), «Заречный» (Верх-
няя Тура), «Океан» (пгт. Баранчинский), 
«Уральский» (Кушва), торговые сети «Мега-
март», «Монетка», «Ашан», «Верный»;

 мороженая рыба с нарушением ми-
кробиологических показателей: «Алексе-
евский» (Каменск-Уральский), «Заречный» 
(Верхняя Тура), «Кристалл» (Кушва), тор-
говая компания «Олимп» (Екатеринбург), 
«Океан» (пгт. Баранчинский), «Сиафуд» 
(Екатеринбург);

 мороженая рыба с нарушением пара-
зитологических показателей: магазин 
№ 1 (Серовский район, п. Ларьковка), «Кри-
сталл» (Кушва);

 нарушения условий хранения рыбной 
продукции: магазин №10 (с. Большебрусян-
ское), «Продукты» в универмаге (п. Бело-
ярский), магазин № 48 (Белоярский район, 
с. Камышево), ИП Михайлов (Богданович), 
«Пятёрочка» (Екатеринбург), «Минимаркт» 
(Екатеринбург).

Алёна ХАЗИНУРОВА

Зарплата уральских 

бюджетников ниже 

плановой

Свердловскcтат назвал четыре категории 
свердловских бюджетников, зарплата которых 
ниже показателей, установленных «майскими 
указами» Президента РФ в 2012 году.

Средняя зарплата педработников дошколь-
ных образовательных учреждений составила 
30 473 рубля, или 91,4 процента, к средней зар-
плате в сфере общего образования по региону 
(по плану в 2015 году должно быть 100 процен-
тов). Средний доход педработников учреждений 
дополнительного образования сегодня равен 
32 074 рублям, или 80,5 процента, к средней 
зарплате учителей (в плане – 85 процентов). 
Соцработники получают 20 055 рублей – 65,8 
процента к средней зарплате по области (в пла-
не – 68,5 процента). Научным сотрудникам пла-
тят 40 919 рублей, или 134,3 процента, к средне-
областному уровню (в плане – 143 процента).

У пяти целевых категорий работников в пер-
вом квартале зарплата не только не выросла, но 
и уменьшилась. Наибольший спад – у сотрудни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений допобразования детей.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Почти половина первокурсников медуниверситета – целевикиТатьяна СОКОЛОВА
Подведены итоги целевого 
набора в крупнейший меди-
цинский вуз Урала – Ураль-
ский государственный ме-
дицинский университет. В 
этом году количество сту-
дентов-целевиков увеличи-
лось до 380. Всего на пер-
вый курс УГМУ поступили 
811 человек. По словам губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, увеличение целевых бюджетных мест – это ещё один шаг в рамках ре-ализации программы «Здоро-вье уральцев», а именно обе-спечение всех населённых пунктов области квалифици-рованными кадрами. Ведь це-левой набор студентов позво-ляет не только подготовить специалиста, но и закрепить его за конкретным медучреж-дением.

– Сегодня в области осо-бенно не хватает медиков пер-вичного звена, поэтому посту-пившие по целевому направле-нию выпускники школ в боль-шинстве своём будут получать специальности «участковый терапевт», «участковый педи-атр», «врач общей практики», – рассказал «ОГ» Сергей Куте-пов, ректор Уральского госу-дарственного медицинского университета.В этом году количество целевых мест увеличилось за счёт средств федерально-го бюджета – их теперь 250, в то время как в прошлом го-ду было всего 173. Распреде-лились места следующим об-разом: 180 человек поступи-ли на лечебно-профилактиче-ский факультет, 60 – на педиа-трический, семь – на стомато-логический и три – на фарма-цевтический.Количество целевиков, ко-торые будут учиться за счёт 

средств областного бюджета, осталось неизменным – 130 че-ловек (90 поступили на лечеб-но-профилактический факуль-тет и 40 – на педиатрический).Согласно контрактам, все студенты, обучающиеся на це-левых местах, после оконча-ния вуза должны вернуть-ся на малую родину и присту-пить к работе в направивших их государственных и муни-ципальных учреждениях здра-воохранения. Тем, кто учил-ся за счёт средств областно-го бюджета, предстоит отра-ботать в медицинском учреж-дении пять лет, за счёт феде-рального – три года. При не-исполнении контракта моло-дой специалист обязан возме-стить денежные средства: в первом случае – сумму, потра-ченную на его обучение обла-стью (это около 100 тысяч ру-блей в год), во втором – сум-му различных компенсацион-ных выплат (стипендия, опла-

та общежития и др.), которые производились из средств фе-дерального бюджета. Это срав-нительно небольшие деньги, поэтому некоторые целевики готовы их выплатить, лишь бы не отрабатывать три года. – Для невозвращения, то есть несоблюдения контракта, могут быть и уважительные причины: семейные обстоя-тельства (например, супруг работает в другом городе), со-стояние здоровья – эти вопро-сы решаем в индивидуальном порядке. Конечно, стараем-ся и муниципалитеты не оби-деть: если по каким-то причи-нам специалист не может вер-нуться, то посылаем другого, – прокомментировала Татья-на Шулепова, начальник отде-ла государственной службы и кадровой политики министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области.По её словам, сегодня боль-шинство студентов всё-таки 

ориентированы на возвраще-ние в свои населённые пун-кты и отработку в течение по-ложенного срока. Из целеви-
ков, закончивших обучение 
в 2014 году, всего один чело-
век, согласно судебному ре-
шению, обязан будет выпла-
тить области сумму, равно-
ценную той, что была потра-
чена на его обучение. По 2015 году пока данных нет. Для многих абитуриен-тов из области целевой набор в вузы – единственная воз-можность бесплатно получить высшее образование, а так-же работу сразу после оконча-ния учёбы, потому как обыч-ный конкурс на бюджет очень большой.– В 2005 году, когда я посту-пала в нашу медакадемию (ны-не – университет), без целево-го направления мне бы не хва-тило двух баллов до бесплат-ного образования, а на плат-ное я, скорее всего, не пошла 

бы. А это значит, что сегодня у меня не было бы интересной стабильной работы и хорошей зарплаты. После учёбы я вер-нулась в свой родной город – Ревду – и работаю врачом-эпи-демиологом, – рассказала «ОГ» Надежда Борисова, бывший целевик УГМУ.В число студентов, зачис-ленных в этом году в рамках целевого набора в медицин-ский университет, вошли жи-тели из 59 населённых пун-ктов Свердловской области. До начала занятий учебному за-ведению, региональному мин-здраву, а также медучреждени-ям, которые направляли аби-туриентов, предстоит решить ещё одну проблему – нехватку мест в общежитии для студен-тов, которые будут обучать-ся за счёт средств областного бюджета. Такая ситуация воз-никла из-за увеличения коли-чества целевиков.
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Незрячие под парусамиТатьяна СОКОЛОВА
Подходит к концу очередная 
экспедиция «Паруса духа» – 
путешествие по морю на ях-
те с участием инвалидов. Экспедиции «Паруса духа» проводятся каждое лето на-чиная с 2011 года. Нынче пу-тешественники отправились в плавание по Средиземному морю и посетили с гуманитар-ной миссией Турцию, Север-ный Кипр и Израиль. Основ-ная цель – развитие междуна-родного инклюзивного взаи-модействия. На яхте постоян-но присутствовало 3–4 инва-лида и столько же здоровых людей, в том числе – профес-сиональных яхтсменов. Кро-ме того, плавание стало под-готовкой к кругосветному пу-тешествию на яхте с участи-ем инвалидов, старт которо-му, скорее всего, будет дан уже в этом году.Активным участником проекта «Паруса духа» уже не первый год является Михаил Войцеховский – незрячий мас-сажист из Екатеринбурга. Его морская экспедиция длилась с 4 по 21 августа (официально всё путешествие длится месяц – с 28 июля по 28 августа). – Организаторы специаль-но для всех желающих опре-делили сроки участия в экспе-диции, потому как на яхте од-новременно могут плыть все-го семь человек, а хочется, что-бы как можно больше инвали-дов могли поучаствовать, ис-

пытать себя, побывать в дру-гих странах, – рассказал «ОГ» Михаил Войцеховский.Путешественники были готовы к непогоде, к борьбе со стихией, но… почти всё вре-мя на море был штиль. Прав-да, при высокой температуре и влажности такая погода то-же становится нелёгким испы-танием. В плавании участвовали в основном  незрячие и слабови-дящие из разных городов Рос-сии (Екатеринбург, Москва, Та-ганрог, Санкт-Петербург), а также из других стран, напри-мер, Латвии и Франции. У ор-ганизаторов были попытки привлечь и общество глухоне-мых, но пока безуспешно. Что касается инвалидов-колясоч-ников, то яхта просто не при-способлена к длительному пу-тешествию человека на крес-ле-коляске, хотя, по словам Михаила, в Турции и Израиле они устраивали непродолжи-тельные морские прогулки и для таких людей. Доброжелательность и от-крытость по отношению к лю-дям с особенностями здоровья – это то, что больше всего за-помнилось Михаилу после об-щения с жителями стран, куда путешественники заходили во время плавания. Даже в слож-ных ситуациях, например, при прохождении таможни в Тур-ции (местные таможенники не говорят на английском), всег-да находились люди, готовые помочь.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на Патриаршем под-
ворье в столице Средне-
го Урала под председатель-
ством митрополита Екате-
ринбургского и Верхотур-
ского Кирилла собрались 
представители самых раз-
ных слоёв населения – от 
индивидуальных предпри-
нимателей до ректоров ву-
зов. Региональное отделе-
ние Всемирного русского 
народного собора (ВРНС) 
впервые за последние годы 
собрало этих людей вме-
сте – вне зависимости от их 
вероисповедания, нацио-
нальности и политических 
убеждений.– Главное, что объединя-ет участников Собора – лю-бовь к Родине и желание по-мочь ей в непростое время, – заявил председатель Синои-дального отдела по взаимо-отношениям церкви и обще-ства протоиерей Всеволод Чаплин. Он специально при-был из Москвы для участия в мероприятии. – Попытки от-делить Церковь от общества напрасны. Жизнь церковная и общественная неделимы – православные есть во всех со-циальных слоях.Отделение ВРНС в Екате-ринбурге было образовано ещё в 2007 году. Тогда под его эгидой в уральской столице прошли несколько мероприя-тий  на тему о гибели царской семьи. Но с тех пор ничего значимого екатеринбургский Собор не проводил. И вот, спу-стя время, руководство епар-хии вдруг собирает уважае-мых и известных на Среднем Урале людей. В актовом зале 

Патриаршего подворья – рек-торы высших учебных заве-дений, мэры крупных горо-дов, уважаемые врачи, худож-ники, представители круп-ных промышленных пред-приятий, политики. Цели и задачи звучат вполне здра-во: содействовать социаль-но-экономическому разви-тию региона, укреплению на-ционального единства стра-ны… Но почему именно сегод-ня? Всё это было актуально и вчера, и год назад, но Собор в Екатеринбурге не проявлял никакой активности. На этот закономерный вопрос отве-тили сами миряне.  – Я только что вернул-ся с Валаама, – рассказал де-путат гордумы Екатеринбур-га Виктор Тестов. – И там, на обычной службе, был прият-но поражён словами батюш-ки на проповеди. Он говорил об Украине, о необходимости мира там и абсурдности бра-тоубийственной войны…– Родина в опасности, и мы должны объединить-ся, чтобы спасти её, – просто, но откровенно сказал совет-ник генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» Алек-

сей Рябцев. На выступления уральцев ответил Всеволод Чаплин:– Нас ждут непростые времена в ближайшие годы и даже десятилетия, и нам важно не повторить ошибок 1917 года. Тогда, сто лет на-зад, власть не имела народ-ной поддержки, и это оказа-лось причиной трагических событий в масштабе всей страны… Победить Россию, обескровить и поставить на колени удастся, лишь разде-лив её при помощи социаль-ной или межнациональной розни. Не повторить ошибок вековой давности можно, ес-ли наш народ самоорганизу-ется – начиная с самых малых сёл – в стремлении противо-стоять этому разделению. Ес-ли мы сможем самооргани-зоваться вне зависимости от национальности, вероиспо-ведания, социального стату-са, то враги России получат отпор, и страна выстоит.Роль объединения уже взяла на себя Церковь – на-чиная с местных приходов. Именно об этом и говорил Тестов, рассказывая о про-поведи батюшки на Валаа-

ме. Другое дело, что в оди-ночку Церкви не справить-ся. Вот она и действует со-вместно с другими социаль-ными институтами – неда-ром членами Собора явля-ются представители разных религий и национальностей. Вчера участники Собора вы-брали заместителя предсе-дателя Екатеринбургского отделения – им стал депутат Госдумы РФ Александр Пе-тров. А также определились с датой большого форума – он пройдёт в ноябре этого года с участием уже тысяч уральцев.
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Участники экспедиции «Паруса духа» в этом году побывали 
в Турции, Израиле и на Северном Кипре

Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл (справа) 
и Всеволод Чаплин 
считают, что Собор 
должен укрепить 
российскую 
государственность

Не только для православныхВсемирный русский народный собор в Екатеринбурге возобновляет работу

 СПРАВКА «ОГ»

Всемирный русский народный собор был создан в мае 
1993 года. С 1991-го русские стали разделённым наро-
дом, и инициативу его объединения  независимо от стра-
ны проживания и политических взглядов взяла на себя 
Русская православная церковь. С 1 февраля 2009 года 
главой Собора является святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Заместители – председатель прав-
ления Союза писателей России Валерий Ганичев и пред-
седатель отдела Московского патриархата по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Ча-
плин. С 21 июля 2005 года ВРНС имеет консультативный 
статус при ООН. Фактически ВРНС – гражданский форум.
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2016-й может стать 

Годом российского кино

Проект указа Президента Владимира Путина 
«О проведении в Российской Федерации Года 
российского кино» уже размещён на сайте 
раскрытия информации. Разработчиком до-
кумента выступило Министерство культуры 
России.

О том, что следующий год в России сно-
ва может быть посвящён одной из культур-
ных сфер нашей жизни (нынче у нас – Год ли-
тературы), стало известно ещё 28 июля, ког-
да Минкульт опубликовал предварительный 
план реализации мероприятий на 2016 год. 
Теперь же появилась информация о том, что 
проект по Году российского кино уже прошёл 
общественное обсуждение и антикоррупцион-
ную экспертизу. 

В Министерстве культуры подчёркивают, 
что проведение Года российского кино станет 
логичным продолжением государственной 
политики по популяризации, повышению ка-
чества и общественного значения ещё одной 
из важнейших гуманитарных отраслей. Так-
же в пояснительной записке к проекту указа 
говорится, что «развиваясь в русле общего-
сударственной культурной политики, россий-
ский кинематограф всё более целенаправлен-
но следует её главным приоритетам, трансли-
рует их в общественное сознание».

В документе приведён комплекс содер-
жательных шагов, направленных на развитие 
оте чественного кинематографа и укрепления 
его на международной арене. Вот первые из 
названных мер: 

 увеличение производства националь-
ных фильмов (в том числе фильмов-событий 
для массовой зрительской аудитории);

 модернизация ведущих киностудий 
страны; 

 развитие кинематографии и расшире-
ние системы кинопоказа в российских реги-
онах; 

 продвижение российских фильмов за 
рубежом; 

 создание с участием государств – чле-
нов БРИКС Евразийской киноакадемии и Ев-
разийского кинофестиваля; 

 принятие законодательных инициатив, 
направленных на реализацию протекционист-
ских мер в интересах отечественного кинема-
тографа.

Наталья ШАДРИНА











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. 6 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Анжи» (Махачкала)

1 1
22 августа. Каспийск. 12 000 зрителей
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Подберёзкин получил 
жёлтую карточку 
за грубость – 
полузащитник 
сфолил на чужой 
половине поля, 
чтобы прервать атаку хозяев

Асеведо вывел на удар 
Ерохина – игрок 
сборной России 
забил третий мяч 
в сезоне и стал 
лидером команды 
по этому показателю

Емельянов удостоился 
«горчичника»: 
его фол позволил 
сорвать опасный выпад южан

Сапета получил 
красную карточку 
через четыре минуты 
после появления 
на поле – он лишил хозяев 
явной возможности забить 
гол. Это первое удаление 
уральцев в сезоне

Страндберг дебютировал 
за «шмелей» – арендованный 
у ЦСКА нападающий только 
накануне встречи пополнил 
новую команду

Боли опасно пробил 
в первом же эпизоде: 
удару француза слегка 
не хватило точности

Песьяков дважды спас 
махачкалинцев – 
после серии ударов 
Бурмистрова и Ерохина

Леонардо хитро подал 
от углового флага – 
бразилец пытался 
закрутить мяч в ворота

Боли и Леонардо вновь 
весьма опасны – в первом 
случае уральцев выручил 
Жевнов, а во втором мяч 
пролетел над перекладиной

Пенальти забил полузащитник 
Леонардо. И это 
первый гол легионера 
в новом сезоне. 

Гости же второй раз 
пропустили с пенальти – 
в шести встречах нынешнего 
чемпионата

Боли вышел один на один 
с Жевновым – нападающий 
смазал удар только из-за 
того, что дёрнул мышцу 
бедра мгновением ранее
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  ФОТОФАКТ  МНЕНИЕ

Владимир МАКЕРАНЕЦ, председатель Уральского отделения Со-
юза кинематографистов РФ:

– Конечно, если следующий год действительно станет посвя-
щён российскому кино, это будет просто замечательно. А почему 
нет? Кино тоже нужно уделять достойное внимание. Я и сам уз-
нал об этом только пару дней назад, поэтому какого-то конкрет-
ного плана мероприятий, естественно, у нас ещё нет. Он появит-
ся, когда проект утвердят окончательно. А пока одно могу ска-
зать: нам бы нашу киностудию возродить.

«Ероха, ты… только забей!»Как привлечь внимание трибун, зарубежного клуба и наставника сборной России по футболуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Возможный новичок лис-
сабонского «Спортинга». 
Игрок, призванный в сбор-
ную. Лучший в сезоне бом-
бардир «Урала». Все эти со-
бытия ведут к полузащит-
нику «шмелей» Александру 
ЕРОХИНУ. О последних – и не 
только – переплетениях фут-
больной карьеры игрок рас-
сказал в интервью «ОГ».

– Ты наверняка смотрел 
игру московского ЦСКА и 
«Спортинга»… Понимаешь, 
каким будет первый вопрос?– Про то, что я могу перейти в «Спортинг»? Проявлять инте-рес может любая команда. Не факт, что было предложение. Трансферное окно не закрыто. Но о дальнейших шагах можно говорить только по факту. Смотрел первую игру ЦСКА и «Спортинга». Высокие ско-рости, мастерство. Матч Лиги чемпионов. Это то, к чему на-до стремиться. Многие хотят играть в Европе, в том числе и в «Спортинге». Клуб с именем.

– Неспроста же тебя сва-
тают в Португалию. У твое-
го агента есть опыт трудо-
устройства футболистов в 
этой стране… У тебя была 
возможность перебраться в 
«Пасуш де Феррейра» до пе-
рехода в «Урал». – Есть такое… В молдав-ском «Шерифе», куда я уехал из школы московского «Локомо-тива», все заключали контрак-ты с одним агентом. Он ещё со-трудничал с Даном Петреску – знаменитым игроком, а теперь уже тренером, работавшим в России с «Кубанью» и москов-ским «Динамо». Сейчас у меня другой агент. У него команда в Португалии. Он привозит мо-лодых ребят, чтобы они на бо-лее серьёзном уровне прошли «обкатку»… Что касается «Па-суш», да, было такое. Но тогда сразу несколько факторов не сложилось. В этот момент я и оказался в «Урале».

– Теперь можешь стать 
первым за долгое время рос-
сийским игроком, уехавшим 
из нашей команды за рубеж. 
Вспоминается ещё турецкий 
и корейский этапы карьеры 
Юрия Матвеева, который ны-
не уже в тренерском штабе 
«Урала». – Если появится возмож-ность уехать, думаю, все будут только «за». Но пока не стоит говорить, что я покину «Урал». Все эти разговоры возникают в каждое трансферное окно. И они только мешают сосредото-читься на тренировках, матчах. 
На поле одиннадцать футбо-
листов. Переоценивать кого-
то, в том числе меня, не стоит.

– Ну не скажи. Игрок ты 
во всех смыслах примеча-
тельный. Например, – самый 
высокий в команде. Если ве-
рить клубному сайту, 195 
сантиметров.– 193 на самом деле… Я только в 15–16 лет вытянулся, когда уехал в «Локомотив». А в родном Барнауле ничем не вы-делялся. Смотрел детские ви-деозаписи – шкет, как и все. 

– Ты, по данным некото-
рых источников, один из са-
мых фолящих игроков чем-
пионата, хотя грубым тебя не 
назовёшь.

– Не знал, что есть такая статистика… Бывает же мно-го тактических фолов. Иногда, чтобы срывать атаки соперни-ков, приходится нарушать пра-вила. В том сезоне я из-за дис-квалификации только один матч пропустил. В этом, прав-да, уже три жёлтые карточки получил.
– Не в обиду: бывает, с 

мячом ты в отдельных эпи-
зодах… не лучшим образом 
справляешься. Но вот что ни 
гол, то красавец!– Ну, случается. И то, и дру-гое. Не у всех технические эле-менты получаются идеально. Премьер-лига всё-таки доволь-но быстрый чемпионат. Ино-гда удаётся забивать краси-во. Как «Зениту» или «Локомо-тиву»… Я в Барнауле трениро-вался у Смертина-старшего, от-ца нашего футболиста Алексея Смертина, который и в сборной России играл, и за границей. Он упор делал именно на технику – обработку мяча, финты.

– Можно одним из самых 
памятных твоих голов счи-
тать тот, что ты забил в евро-
кубках за «Шериф» киевско-
му «Динамо»?– Красивым его точно не назовёшь! Курьёзный. Вра-тарь просто выбивал мяч. И по-

пал в меня! Мяч отлетел в воро-та. Тренер на установке перед игрой подсказал: вратаря на-до прессинговать, может допу-стить ляп.
– Слышал на трибунах 

историю. Якобы перед игрой 
с «Зенитом» к тебе подошёл 
болельщик и попросил: «Еро-
ха, ты… только забей!». – Может, и было такое. По-чаще стали в последнее время подходить. Сфотографировать-ся, руку пожать… В мои обязан-ности входит забивать голы. Нас не так много в группе ата-ки. Но каждый может забить.

Наша беседа состоялась в 
минувший четверг, а в конце не-
дели произошли события, ко-
торые потребовали вчера сно-
ва связаться с Александром и 
задать ещё два вопроса.

– У тебя была пара встреч 
за вторую сборную. Теперь 
поступил вызов в основную 
команду. 23 года российских 
игроков нашего клуба не 
приглашали в сборную. – Да, в 2011 году я провёл два матча против олимпийской команды Белоруссии. В сбор-ной своя атмосфера. И даже во второй команде были игроки, которых привлекали к работе в первой. По нынешнему вызо-ву пока нечего сказать. Узнал об этом чуть раньше, чем поя-вился список «сборников», от главного тренера «Урала». Ста-раюсь сохранять холодную го-лову и не поддаваться эмоциям. – Ты заметил, что в «Ура-
ле» не так много игроков ата-
ки, и на следующий день при-
шло подкрепление. Странд-
берг как раз тот, кто нужен 
команде? – Он толком не трениро-вался с нами. Ему нужно адап-тироваться. Футболист хоро-ший – игрок молодёжной сбор-ной Швеции. Атлетичный, есть у него и голевое чутьё. Рассчи-тываем, что будет забивным нападающим.

Александр 
ЕРОХИН 

 родился 
13 октября 
1989 года 
в Барнауле 

 играл 
в молодёжной 
команде 
московского 
«Локомотива», 
молдавском 
«Шерифе», 
«Краснодаре», 
хабаровской 
«СКА-Энергии» 

 в «Урале» – 
с июля 2013 года 
(58 матчей, 11 
голов)

 трёхкратный 
чемпион 
Молдавии, 
столько же раз 
завоёвывал 
Кубок этой страны. 
Победитель Кубка 
Содружества-2009

Лучшего бомбардира «Урала» Александра Ерохина (слева) 
интервьюирует вратарь областной сборной журналистов Евгений 
Невольниченко. Собеседники оказались одинакового роста – 193 см

В субботу на площади 1905 года в Екатеринбурге прошёл 
большой концерт звёзд уральского рока:  выступили 
«Чичерина», «Сансара», «Смысловые галлюцинации» (на фото 
сверху – лидер группы Сергей Бобунец), Глеб Самойлов и 
Настя Полева. 

Концерт прошёл под аккомпанемент дождя: впрочем, 
несмотря на это, на площади 1905 года было не протолкнуться: 
горожане были готовы слушать звёзд уральского рока при 
любой погоде, поэтому пускали друг друга под зонтики и 
танцевали, чтобы не замёрзнуть. Главным минусом концерта 
стала в итоге не погода, а организация: на саму площадь людей 
стали пускать за пять минут до предполагаемого начала и 
через один (довольно неудобный) вход. Из-за давки начало 
концерта отложили на полчаса. 

Впрочем, под конец вечера об этих минусах все 
благополучно забыли – музыканты действительно смогли 
зажечь толпу. И действительно порадовало высокое качество 
звука – это большая редкость для крупных концертов на 
больших площадках под открытым небом
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Баздырева отказалась от участия в чемпионате мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Пекине стартовал XV чем-
пионат мира по лёгкой ат-
летике. К сожалению, сре-
ди его участников не бу-
дет представительницы 
екатеринбургского клуба 
«Швабе-Спорт» Анастасии 
Баздыревой, которая долж-
на была стартовать на дис-
танции 800 метров. Четыре российских спор-тсменки, включённые в пред-варительную заявку, не поеха-ли в итоге в Пекин, в том чис-ле и наша Баздырева. «В упо-треблении допинга ни одну из снявшихся с чемпионата ми-ра российских легкоатлеток не подозревают, – приводит «Р-Спорт» слова и. о. прези-дента Всероссийской ассоци-ации лёгкой атлетики Вадима Зеличёнка. – За исключением Баздыревой, но это из-за исто-рии с фильмом немецкой те-

лекомпании ARD. Мы могли её заявить, но она сказала: я хо-чу снять с себя все подозрения и готовиться дальше. Потому что было понятно, что в по-
кое её здесь тоже не оставят. У всех остальных другие объек-тивные причины».У наших атлетов – а это Ксения Аксёнова (400 м, 

4х400 м), Юлия Пидлужная (длина), Николай Чавкин (3000 с препятствиями), Па-вел Тренихин и Артём Ден-мухметов (оба – 4х400 м) – старты ещё впереди, и, наде-емся, что кто-нибудь завоюет в Поднебесной медали.Главным героем первых дней чемпионата стал, как и ожидалось, ямайский сприн-тер Усэйн Болт, который сна-чала из-за ошибки в полуфи-нале с трудом попал в реша-ющий забег, а на финише фи-нала опередил ближайшего соперника на 0,01 секунды и стал уже девятикратным чем-пионом мира.По итогам двух дней со-ревнований лидировали в ко-мандном зачёте британцы, завоевавшие две золотых ме-дали, следом шли американ-цы (1–1–2) и немцы (1–1–0). Сборная России пока без ме-далей.  
В 2015 году в активе Анастасии Баздыревой победа в зимнем 
чемпионате России и в командном чемпионате страны

25 августа в Сверд-
ловск из Перми был 
переведён физкуль-
турный техникум, впо-
следствии ставший 
alma mater для мно-
гих известных ураль-
ских спортсменов и 
тренеров.

В 1929 году ре-
шением Совнаркома 
в Пермском медицин-
ском училище было 
создано отделение фи-
зического воспитания. 
На его базе и возник 
Областной уральский 
техникум физической 
культуры, первый вы-
пуск которого состоял-
ся двумя годами позд-
нее, в мае 1931 года. 
Директором техникума 
стала заведующая от-
делением физвоспита-
ния А. Д. Азолина, по-
лучившая назначение 
от обкома партии.

В то время Пермь 
была не единственным претендентом на роль гнезда физкультур-
ников – основным конкурентом выступал Свердловск, на спортив-
ных базах которого были организованы и проведены первые об-
ластные соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спор-
ту. Сильнейшие спортсмены Урала, занявшие призовые места на 
этих соревнованиях, отправились в Москву на первенство РСФСР 
– важное спортивное событие с участием лыжников из Финлян-
дии, проходившее в рамках республиканских зимних праздников.

Успех, сопутствовавший свердловчанам, чьи результаты ока-
зались в числе лучших в стране, заставил спортивное руководство 
обратить внимание на Свердловск как на потенциальную площад-
ку для развития физкультуры и спорта.

Вдобавок к этому Свердловск стал столицей первой Олимпи-
ады Приуральского военного округа, собравшей лучших из луч-
ших в Уральском регионе, от Тобольска до Вятки. К этому време-
ни в городе базировались несколько спортивных обществ стра-
ны, таких как «Металлург Востока» (это название было потом 
присвоено предшественнику Центрального стадиона), «Строи-
тель Востока».

Влияние Свердловска как спортивного центра стремитель-
но выросло, и в 1939 году физкультурный техникум был переве-
дён из Перми в Свердловск и заново открыл свои двери 25 авгу-
ста 1939 года.

Среди наиболее титулованных воспитанников свердловско-
го учебного заведения – семикратный олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике Борис Шахлин и советская лыжница, 
трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 
Клавдия Боярских. Известно, что перед поступлением в техни-
кум она попала под колёса автомобиля, но всё же не рассталась с 
мыслью о профессиональном спорте и пришла в техникум на ко-
стылях, заявив, что всё равно будет учиться.

В феврале 2012 года колледж физической культуры, при-
шедший на смену техникуму, вошёл в состав Уральского государ-
ственного университета физической культуры. В этом году един-
ственное на сегодняшний день профильное учебное заведение в 
Свердловской области, где готовят не только спортсменов, но и 
тренерский состав, отмечает свой 85-й день рождения.

Иван ОСЕНКОВ

Второй год подряд 

«Синара» начала сезон 

с поражения

Играми в пяти городах страны начался 24-й 
чемпионат России по мини-футболу. «Синара» 
второй сезон подряд стартовала в нём с по-
ражения. Екатеринбуржцы уступили на выез-
де московской «Дине» – 4:8 (2:3).

Этот матч Ассоциация мини-футбола Рос-
сии окрестила центральным в первом туре. 
Встречались одни из самых титулованных 
клубов страны. К тому же в составе москви-
чей собралось уже пять уральских воспитан-
ников. Хотя погоду в игре сделали не они. По-
кер неожиданно оформил Кутузов. По два 
мяча на счету Заболонкова и Эскердиньи. 
«Синара» тоже ответила покером, но – ко-
мандным. Голы забили Аширов, Бастриков, 
Фахрутдинов и Шевчук.

– Нам преподали урок, как нужно реали-
зовывать моменты и полумоменты, – проком-
ментировал главный тренер гостей Евгений 
Давлетшин. – «Дина» создала определённое 
количество голевых возможностей и забила. 
А у нас, как обычно, всё вхолостую. Пока мы 
не научимся выжимать максимум и забивать 
стопроцентные моменты, так и будем шара-
хаться: снизу вверх и сверху вниз.

8:4 – и после этого результата баланс очных 
встреч москвичей и екатеринбуржцев нарушил-
ся: 24 победы у «Дины», 23 – у «Синары». 

В следующем туре наша команда вновь 
сыграет на выезде. 29 августа подопечные Ев-
гения Давлетшина встретятся с «Тюменью».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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Уроженец Ишима Борис Шахлин 
выступал за львовский «Буревестник», 
но в успехах одного из самых 
титулованных гимнастов мира есть 
вклад и преподавателей 
Свердловского техникума 
физкультуры

 Автор первого гола 
«Синары» 

в нынешнем сезоне 
Никита Шевчук 

(справа) 
в единоборстве 

с экс-капитаном 
«чёрно-белых» 

Дмитрием 
Прудниковым D
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4 Вторник, 
25 августа 2015 г.На что могут расходоваться средства фонда капремонта?

Кто принимает реше-
ние о проведении капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирном доме? Решение принимает-ся на общем собрании соб-ственников помещений по предложению товарище-ства собственников жи-лья, жилищно-строитель-ного кооператива, управля-ющей организации или ре-гионального оператора. Ес-ли такое решение не приня-то и фонд капремонта фор-мируется на счете регио-нального оператора – на ос-новании решения органа местного самоуправления, который тем самым берет инициативу на себя.

На какие работы могут 
расходоваться средства 
фонда капитального ре-
монта, сформированного 
исходя из минимального 
размера взноса на капи-
тальный ремонт? Статья 166 Жилищно-го кодекса предусматрива-ет перечень работ и услуг по капительному ремонту, на финансирование кото-рых направляются взносы собственников помещений, а именно:

 ремонт внутридомо-вых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-доснабжения, водоотведе-ния; 
 ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
 ремонт крыши;
 ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мно-гоквартирном доме; 
 ремонт фасада; 
 ремонт фундамента многоквартирного дома. Кроме того, норматив-ным правовым актом субъ-екта РФ перечень может 

быть дополнен услугами и (или) работами:
 по утеплению фасада;
 переустройству невен-тилируемой крыши на вен-тилируемую крышу;
 устройству выходов на кровлю;
 установке коллектив-ных (общедомовых) прибо-ров учета потребления ре-сурсов, необходимых для предоставления коммуналь-ных услуг, и узлов управле-ния и регулирования потре-бления этих ресурсов (те-пловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-ской энергии, газа);
 другими видами услуг и (или) работ.
Относится ли к рабо-

там и услугам по капре-
монту благоустройство 
придомовой территории? 

Благоустройство дво-
ровых территорий (замо-
щение, асфальтирование, 
озеленение, устройство 
ограждений, дровяных са-
раев, оборудование дет-
ских и хозяйственно-бы-
товых площадок) может 
быть отнесено к работам, 
проводимым при капи-
тальном ремонте. Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам по-мещений принадлежит на праве общей долевой соб-ственности общее имуще-ство в многоквартирном до-ме, в том числе земельный участок, на котором распо-ложен этот дом, с элемен-тами озеленения и благо-устройства, иные предна-значенные для обслужива-ния, эксплуатации и благо-устройства дома и распо-ложенные на указанном зе-мельном участке объекты. Границы и размер земель-ного участка, на котором расположен многоквартир-ный дом, определяются в соответствии с требовани-ями земельного законода-

тельства и законодатель-ства о градостроительной деятельности. Проведение благо-устройства в рамках реали-зации региональных про-грамм капремонта за счет средств фонда капитально-го ремонта, сформирован-ного исходя из минималь-ного размера взноса, воз-можно только при отнесе-нии субъектом РФ такого вида работ к работам, фи-нансируемым из минималь-ного взноса. Если норматив-ным правовым актом субъ-екта РФ это не установле-но, то такие работы могут проводиться только за счет взносов, уплачиваемых соб-ственниками в размере сверх минимального.
В ст. 191 ЖК РФ ска-

зано, что господдержка 
капремонта может пре-
доставляться управляю-
щей организации. На ка-
ком основании управля-
ющая организация полу-
чит господдержку и на 
какой счет? Может ли она 
получить средства под-
держки, если владельцем 
спецсчета является ре-
гиональный оператор? Управляющая организа-ция, которой на основании заключенного с собствен-никами помещений дого-вора поручена организация проведения капремонта до-ма, при получении господ-держки открывает отдель-ный банковский счет, на ко-торый органом местного са-моуправления перечисля-ются средства после предо-ставления управляющей ор-ганизацией:

 уведомления об от-крытии такого счета с указа-нием реквизитов; 
 решения собственни-ков помещений о проведе-нии капитального ремонта, которое принято в соответ-ствии с требованиями ста-

тьи 189 ЖК РФ и которым определена организация, с которой будет заключен договор на проведение ка-премонта; 
 утвержденной сметы расходов на капремонт. 
Орган местного само-

управления перечисля-
ет средства государствен-
ной и муниципальной 
поддержки на открытый 
управляющей компани-
ей отдельный банковский 
счет в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступле-
ния вышеуказанных до-
кументов. Если владель-цем спецсчета является ре-гиональный оператор, это не препятствует перечисле-нию средств государствен-ной и муниципальной под-держки на отдельный счет управляющей организации. В этом случае оплата работ по капитальному ремон-ту будет производиться из двух источников: со специ-ального счета – региональ-ным оператором, и с отдель-ного счета – управляющей организацией. 

Каков источник финан-
сирования капремонта, ес-
ли фонд капитального ре-
монта формируется на 
спецсчете у регионально-
го оператора, но количе-
ство средств недостаточно 
для проведения ремонта?Источниками финанси-рования могут быть сред-ства федерального бюджета, средства бюджета субъекта РФ, местного бюджета, а так-же, при принятии общим со-бранием собственников со-ответствующего решения, кредитные средства или до-полнительные взносы. При этом в случае от-сутствия дополнительных источников ремонт произ-водится исходя из накоплен-ных на счете средств фонда капитального ремонта.
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Чем гарантируется сохранность средств, собранных на капремонт? Кто гарантирует со-
хранность накоплений 
жителей, если фонд кап-
ремонта обанкротится? 

Согласно пункту 6 ста- тьи 175 ЖК РФ, на денеж- ные средства, находящие- ся на специальном счете, не может быть обращено взыскание по обязатель- ствам владельца этого сче- та, за исключением обяза- тельств, вытекающих из договоров, заключенных на основании решений об- щего собрания собствен- ников помещений в мно- гоквартирном доме, ука- занных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ (догово- ров кредита или займа, ис- пользованных на оплату расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также договоров на ока- зание услуг и (или) выпол- нение работ по капремонту общего имущества в этом доме, заключенных на ос- новании решения общего собрания собственников либо на ином законном ос- новании. Согласно пункту 7 ста- тьи 175 ЖК РФ, в случае 
признания владельца 
специального счета бан-
кротом денежные сред-
ства, находящиеся на 
специальном счете, не 
включаются в конкурс-
ную массу. 

Требования к обеспече- нию финансовой устойчи- вости регионального опе- ратора устанавливаются статьей 185 ЖК РФ и зако- ном субъекта Российской Федерации. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсхо- довать на финансирование региональной програм- мы капитального ремон- та, определяется как доля от объема взносов на капи- тальный ремонт, поступив-

ших региональному опера- тору за предшествующий год. При этом размер ука- занной доли устанавлива- ется законом субъекта Рос- сийской Федерации. За деятельностью регио- нального оператора уста- навливается жесткий госу- дарственный контроль. В соответствии с по- следними изменениями в ЖК РФ, на денежные сред- ства, полученные регио- нальным оператором от собственников помещений в многоквартирных до- мах, формирующих фонды капремонта на счете, сче- тах регионального опера- тора, не может быть обра- щено взыскание по обяза- тельствам регионального оператора, за исключением обязательств, вытекающих из договоров, заключен- ных на основании решений общего собрания собствен- ников, а также договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капи- тальному ремонту общего имущества в данном мно- гоквартирном доме, заклю- ченных с подрядными ор- ганизациями. В случае признания 
регионального операто-
ра банкротом денежные 
средства, которые полу-
чены региональным опе-
ратором от собственни-
ков помещений, не вклю-
чаются в конкурсную 
массу.

Что будет с деньгами, 
уплаченными собствен-
никами в качестве взно-
сов на капремонт, при 
продаже или покупке 
квартиры?

Согласно статье 36.1 ЖК РФ право собственника по- мещения в многоквартир- ном доме на долю денеж- ных средств, находящих- ся на специальном счете, следует судьбе права соб-

ственности на такое поме- щение. При переходе права собственности на помеще- ние доля нового собствен- ника в праве на денежные средства, находящиеся на спецсчете, равна доле в праве на указанные денеж- ные средства предшеству- ющего собственника. Собственник поме-
щения в многоквартир-
ном доме не вправе тре-
бовать выделения своей 
доли денежных средств, 
находящихся на специ-
альном счете. При приоб- ретении в собственность помещения в многоквар- тирном доме к приобре- тателю такого помещения переходит доля в праве на денежные средства, нахо- дящиеся на специальном счете. Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственно- сти на помещение в мно- гоквартирном доме не со- провождается переходом доли в праве на денежные средства, находящиеся на спецсчете, являются ни- чтожными. Имеет ли право УК со-
бирать платежи за капре-
монт на свой расчетный 
счет с последующим пе-
реводом средств на сче-
та регионального опера-
тора? Или эти платежи 
должны напрямую пере-
водиться на счет операто-
ра капремонта?

К счетам, открываемым для формирования фон- дов капитального ремон- та, Жилищным кодексом РФ предъявляются осо- бые требования по сохран- ности средств, расходова- нию средств, предоставле- нию информации по сче- ту. Поэтому взносы на ка- питальный ремонт не мо- гут размещаться на бан- ковских счетах с иным на- значением. 

В части обязательных взносов на капремонт, УК не в праве собирать такие платежи на свой расчет- ный счет, независимо от выбранного собственника- ми способа формирования фонда. Но если собствен- никами принято решение об установлении дополни- тельного взноса на капре- монт, то такие средства мо- гут перечисляться на рас- четный счет УК. Каким образом ис-
пользовать ранее собран-
ные управляющей орга-
низацией средства на ка-
питальный ремонт? 

Договорные отношения по проведению капремон- та, возникшие до принятия Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271- ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос- сийской Федерации и от- дельные законодательные акты Российской Федера- ции и признании утратив- шими силу отдельных по- ложений законодательных актов Российской Федера- ции», сохраняются. Урегулирование во- просов взаимных расче- тов собственников и лиц, осуществляющих управ- ление домом, должно осу- ществляться в рамках от- ношений по управлению многоквартирным домом (или отдельного договора о проведении капремонта, если он заключался). При этом общим собранием собственников могут быть приняты решения:  о возврате средств или их части собственни- кам;  о направлении средств на оплату иных работ и ус- луг, чем работ и услуг, пред- усмотренных региональной программой капитального ремонта, и др.

Всё, что вы хотели знать о капремонте С 2015 года в России 
началась реализация 
региональных программ 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Платить за капремонт 
теперь обязаны все 
собственники жилья. 
Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию 
ответы на самые 
распространённые 
вопросы по этой теме 
– они подготовлены 
при участии 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
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Свердловское региональное 
отделение партии 
«Единая Россия»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Если у вас есть жалобы или вопросы, обращайтесь в «Единую Россию»
Виктор ШЕПТИЙ, cекретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
заместитель председа-
теля Законодательного 
собрания Свердловской 
области: 

Уважаемые читатели «Областной газеты»! 
В настоящее время у жителей многоквартир-
ных домов (МКД) возникает много вопросов, 
связанных со сроками проведения капиталь-
ных ремонтов, их качеством, выбором под-
рядчиков, возможностью контролировать 
работы на различных этапах их проведения.

Губернатор Свердловской области, 
член президиума регионального политсо-
вета Евгений Куйвашев поручил усилить 
контроль качества капремонтов многоквар-
тирных домов в регионе. Партия «Единая 

Россия» взяла это обязательство на себя. В 
ходе первых партийных рейдов мы убеди-
лись в том, насколько важен институт об-
щественного контроля. Это организует как 
подрядчиков, так и собственников жилья, 
делает все процессы более прозрачными 
и эффективными. Группы контроля будут 
осуществлять контроль выполнения гра-
фиков работ подрядными организациями 
по капитальному ремонту МКД, привлекая 
представителей администрации МО, управ-
ляющих компаний, общественности.

Сегодня мы будем доносить до жите-
лей всю информацию о том, как наладить 
общественный контроль за ходом капи-
тальных ремонтов.

Кроме того, несмотря на изменения, вне-
сённые в жилищное законодательство, оста-
ётся много моментов, которые требуют кор-
ректировки. И эти вопросы нам хотелось бы 

видеть в качестве законодательных инициа-
тив, которые можно оформить в том числе 
через депутатов-единороссов Законодатель-
ного собрания Свердловской области.

Уверен, так мы сможем быстро и чётко 
наладить эффективное проведение капи-
тальных ремонтов в Свердловской области.

По вопросам организации обще-
ственного контроля за ходом капремон-
тов МКД вы можете обращаться по тел.: 
(343) 355–11–41 (Региональная обществен-
ная приёмная «Единой России» в Свердлов-
ской области).

Замечания по организации обществен-
ного контроля за капремонтами МКД, а 
также предложения по законодательным 
инициативам, без которых невозможно 
решение актуальных проблем ЖКХ, про-
сим направлять: kapremont-er96@mail.ru
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Как производится рас-
чет минимального разме-
ра фонда капитального ре-
монта? Минимальный размер фондов капитального ремон-та в отношении многоквар-тирных домов, собственники помещений в которых фор-мируют указанные фонды на специальных счетах, может быть установлен законом субъекта РФ. Собственники помещений в многоквартир-ном доме вправе установить размер фонда капитального ремонта в отношении своего дома в размере большем, чем установленный минималь-ный размер. По достижении минимального размера соб-ственники вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взно-сов на капитальный ремонт, за исключением собствен-ников, которые имеют за-долженность по уплате этих взносов (часть 8 статьи 170 ЖК РФ). Минимальный размер фонда капитального ре-монта многоквартирного дома рекомендуется опре-делять как долю от оценоч-ной стоимости капиталь-ного ремонта такого дома, включающего все услуги и работы, входящие в уста-новленный субъектом РФ перечень минимально не-обходимых услуг и работ по капремонту с учетом уров-ня благоустройства, кон-структивных и технических параметров дома. Субъекту РФ рекомен-дуется устанавливать мини-мальный размер фонда ка-питального ремонта много-квартирного дома в размере не более 30 процентов оце-ночной стоимости ремонта. Минимальный размер фон-да капитального ремонта ре-комендуется устанавливать в рублях на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме.

Могут ли собственни-
ки помещений в много-
квартирном доме, форми-
рующие фонд капремон-
та на счете регионально-
го оператора, приостано-
вить обязанность по упла-
те взносов по достиже-
нии минимального разме-
ра фонда капитального ре-
монта своего дома? 

Право принять ре-
шение о приостановле-
нии обязанности по упла-
те взносов по достиже-
нии минимального разме-
ра фонда капитального ре-
монта есть только у соб-
ственников, формирую-
щих фонды на специаль-
ных счетах (часть 8 статьи 
170 ЖК РФ), если законом субъекта РФ установлен ми-нимальный размер фондов капитального ремонта в от-ношении многоквартирных домов, собственники поме-щений в которых форми-руют указанные фонды на специальных счетах.Однако когда за счет средств фонда будут опла-чены работы по капиталь-ному ремонту и его размер станет меньше установлен-ного, уплату взносов будет необходимо возобновить, пока размер фонда опять не достигнет минимального значения.

Возможно ли отказать-
ся от сбора в фонд капи-
тального ремонта жите-
лям многоквартирного до-
ма с непосредственным 
управлением? Независимо от выбран-ного способа управления домом, собственники обя-заны уплачивать ежемесяч-ные взносы на капиталь-ный ремонт общего имуще-ства в многоквартирном до-ме в установленном размере или, если соответствующее решение принято общим со-бранием собственников, в большем размере (часть 1 

статьи 169 ЖК РФ). Взносы 
на капитальный ремонт не 
уплачиваются собственни-
ками помещений в мно-
гоквартирном доме, при-
знанном в установленном 
Правительством РФ по-
рядке аварийным и под-
лежащим сносу, а также в случае принятия исполни-тельным органом государ-ственной власти или орга-ном местного самоуправ-ления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд зе-мельного участка, на кото-ром расположен многоквар-тирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном до-ме, за исключением жилых помещений, принадлежа-щих на праве собственно-сти Российской Федерации, субъекту Российской Феде-рации или муниципально-му образованию. При этом собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязан-ности уплачивать взносы на капитальный ремонт на-чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором при-нято решение об изъятии такого земельного участка (часть 2 статьи 169 ЖК РФ). Обязанность по уплате взно-сов на капремонт возникает по истечении восьми кален-дарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта РФ, начи-ная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональ-ная программа капитально-го ремонта, в которую вклю-чен многоквартирный дом (часть 3 статьи 169 ЖК РФ).

Каков порядок пере-
числения муниципалите-
тами средств на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества за муниципаль-
ные квартиры, сдаваемые 

внаем по договорам соц-
найма? Региональный оператор, при формировании фонда капитального ремонта на «котловом» счете, или ли-цо, определенное собствен-никами, при формировании фонда капитального ремон-та на специальном счете, вы-ставляет муниципалитету (как и другим собственни-кам) счет на оплату взносов на капитальный ремонт ис-ходя из величины взноса на капитальный ремонт и пло-щади помещения, находяще-гося в собственности, кото-рый оплачивается муници-палитетом в соответствии с законодательством.

Не возникнет ли ситу-
ация, когда региональный 
оператор проведет капре-
монт за счет средств соб-
ственников, выбравших 
«котловой» способ форми-
рования фонда, а потом бу-
дут выявлены недоделки, 
которые будут устранять-
ся опять же за счет средств 
собственников? В соответствии с изме-нениями, внесенными в ЖК РФ, региональный оператор в целях обеспечения выпол-нения работ по капитально-му ремонту общего имуще-ства в многоквартирном до-ме обязан привлечь для ока-зания услуг и (или) выпол-нения работ подрядные ор-ганизации, заключить с ни-ми от своего имени соответ-ствующие договоры. При 
этом должно быть пред-
усмотрено установление 
гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) 
выполненные работы про-
должительностью не ме-
нее пяти лет, а также обя-
зательства подрядных ор-
ганизаций по устранению 
выявленных нарушений 
в разумный срок, за свой 
счет и своими силами.
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Закон дал собственни-

кам жилья в многоквар-
тирных домах право вы-
бирать способ накопле-
ния средств на капремонт 
– на  специальном счете 
либо на счете региональ-
ного оператора. В чем осо-
бенность каждого из спо-
собов?В случае выбора перво-го способа собственники помещений в многоквар-тирном доме (МКД) сами занимаются организаци-ей капитального ремонта: определяют размер еже-месячного взноса (не дол-жен быть менее установ-ленного нормативным пра-вовым актом субъекта РФ минимального взноса – на Среднем Урале сейчас это 8 рублей 20 копеек с одно-го квадратного метра), пе-речень услуг и работ по ка-питальному ремонту (не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный регио-нальной программой капи-тального ремонта), сроки его проведения (не могут быть позднее планируемых сроков, установленных ре-гиональной программой), владельца специального счета и кредитную органи-зацию, в которой он будет открыт. На спецсчете ак-
кумулируются средства 
собственников только в 
одном многоквартирном 
доме, и данные средства 
могут быть использова-
ны только на ремонт это-
го дома. В этом случае соб-ственники самостоятельно несут расходы на открытие и обслуживание спецсче-та, формирование и достав-ку платежных документов, учет фондов капитально-го ремонта, а также органи-зуют проведение капиталь-ного ремонта, в том чис-ле контролируют соблюде-ние установленных общим собранием собственников 

сроков, а также качество работ. В случае выбора второго способа проведение капре-монта в полном объеме и в установленные сроки обе-спечивает региональный оператор (на Среднем Ура-ле – Региональный фонд со-действия капитальному ре-монту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области). Он привлекает подрядные ор-ганизации, контролирует качество и сроки оказания услуг, осуществляет прием-ку выполненных работ. Ре-гиональный оператор не-сет ответственность за не-исполнение или ненадле-жащее исполнение обяза-тельств по договору о фор-мировании фонда капиталь-ного ремонта и об организа-ции проведения капремон-та, а также за последствия неисполнения или ненад-лежащего исполнения обя-зательств по проведению капремонта привлеченны-ми им подрядными органи-зациями. За неисполнение или ненадлежащее испол-нение региональным опе-ратором обязательств субъ-ект РФ несет субсидиарную ответственность перед соб-ственниками. 
Средства, полученные 

от собственников в одних 
домах, региональный опе-
ратор может использо-
вать на возвратной осно-
ве для финансирования 
капитального ремонта в 
других домах. При этом за-коном субъекта РФ может быть установлено, что та-кое использование средств допускается только при ус-ловии, если указанные до-ма расположены на терри-тории определенного му-ниципального образова-ния или на территориях не-скольких муниципальных образований (часть 4 ста-тьи 179 ЖК РФ). 

Какие лица могут 
быть владельцами специ-
ального счета? В соответствии с по-следними изменениями в Жилищный кодекс (ЖК) Российской Федерации владельцем специального счета может быть: 

 товарищество соб-ственников жилья, осу-ществляющее управле-ние многоквартирным до-мом и созданное собствен-никами помещений в од-ном многоквартирном до-ме или нескольких много-квартирных домах, если данные дома расположе-ны на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в госу-дарственном кадастре не-движимости документами имеют общую границу и в пределах которых имеют-ся сети инженерно-техни-ческого обеспечения, дру-гие элементы инфраструк-туры, которые предназна-чены для совместного ис-пользования собственни-ками помещений в данных домах; 
  о с у щ е с т в л я ю щ и й управление многоквар-тирным домом жилищный коо ператив; 
 управляющая орга-низация, осуществляющая управление многоквартир-ным домом на основании договора управления; 
 региональный опера-тор. 
Если в жилищный ко-

оператив (ЖК) входят не-
сколько многоквартир-
ных домов, объединен-
ных одной территорией, 
может ли такой ЖК от-
крывать свой счет на ка-
питальный ремонт обще-
го имущества всех соб-
ственников в ЖК? Жилищным кодексом не установлены ограниче-ния для ЖК в части откры-

тия специальных счетов не-скольким МКД, управление которыми осуществляется таким ЖК. При этом частью 4 статьи 175 ЖК РФ опреде-лено: собственники поме-щений в многоквартирном доме вправе осуществлять формирование фонда ка-премонта только на одном специальном счете. Таким образом, в случае принятия собственниками решения о формировании фонда капитального ре-монта на специальном сче-те и выборе владельцем та-кого счета ЖК, этот ЖК от-крывает специальный счет для каждого многоквар-тирного дома.
Могут ли собственни-

ки МКД принять решение 
об открытии спецсчета в 
территориальном органе 
казначейства? Специальный счет от-крывается в банке в со-ответствии с Граждан-ским кодексом РФ и осо-бенностями, установлен-ными Жилищным кодек-сом (часть 1 статьи 175 ЖК РФ). Центральный банк РФ ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые со-ответствуют требованиям, установленным ЖК РФ, на своем официальном сайте. Таким образом, специаль-ный счет может быть от-крыт только в банке. В соответствии с изме-нениями в ЖК РФ, в терри-ториальных органах Феде-рального казначейства или финансовых органах субъ-ектов Российской Федера-ции может открываться только счет регионального оператора при «котловом» способе формирования фонда капитального ре-монта, если это предусмо-трено законами субъектов РФ (часть 4 статьи 180).
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Кто выставляет «платёжки» и что делать с должниками? В случае формирова-
ния фонда капремонта на 
спецсчете каким образом 
выставляются платежные 
документы? Кто будет осу-
ществлять контроль на-
личия задолженности по 
уплате взносов и осущест-
влять претензионную ра-
боту? 

В соответствии с частью 2 статьи 171 Жилищного ко- декса, взносы на капремонт уплачиваются на основании платежного документа, пре- доставляемого в порядке и на условиях, которые уста- новлены частью 2 статьи 155 ЖК РФ, если иные поря- док и условия не определе- ны решением общего собра- ния собственников помеще- ний в многоквартирном до- ме. В соответствии с внесен- ной в ЖК РФ новой частью 3 (1) статьи 175, решение об- щего собрания собственни- ков о формировании фон- да капремонта на спецсче- те должно содержать так- же решение о выборе лица, уполномоченного на оказа- ние услуг по представлению платежных документов, об определении порядка пред- ставления платежных доку- ментов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий опла- ты этих услуг. При этом вы- бор уполномоченного лица осуществляется по согласо- ванию с ним. Собственники могут принять решение как об оплате взносов по едино- му платежному документу за все жилищно-коммуналь- ные услуги (в нем отдельной строкой выделяется взнос за капитальный ремонт), так и по отдельному платежно- му документу. При оплате по единой квитанции взносы на капремонт уплачиваются на спецсчет, и лица, осущест- вляющие управление домом, не могут быть получателями этих средств. 

Лицо, осуществляющее контроль по формированию задолженности, определяет- ся решением общего собра- ния собственников. Платежный документ 
на оплату взносов на кап-
ремонт оформляется ана-
логично платежным доку-
ментам на жилищно-ком-
мунальные услуги. Одна-
ко квитанции на ЖКУ пре-
доставляются в разрезе 
лицевых счетов на квар-
тиры (одна квитанция – 
на одну квартиру), а обя-
занность оплаты взносов 
на капремонт возникает 
у каждого собственника, 
учет средств также дол-
жен вестись в разрезе каж-
дого собственника. Каков 
порядок выставления сче-
тов на оплату взносов на 
капремонт при несколь-
ких собственниках в одной 
квартире?

Каждый сособственник помещения (квартиры) са- мостоятельно несет ответ- ственность по оплате жи- лищно-коммунальных услуг согласно объему их потре- бления. По согласованию между всеми сособственни- ками (их представителями) платежный документ мо- жет выставляться одному из них, а может предостав- ляться каждому отдельно, что регламентируется до- говорами между управля- ющей организацией и соб- ственниками. Капремонт – часть жи- лищных услуг, и платеж- ный документ формирует- ся в том же порядке на ос- новании договора с регио- нальным оператором, в слу- чае формирования фон- да капремонта на его счете, или на основании договора с лицом, осуществляющим управление многоквартир- ным домом, в случае форми- рования фонда капремонта на спецсчете.

Собственники поме-
щений, несвоевременно и 
(или) не полностью упла-
тившие взносы на капре-
монт, обязаны уплатить 
в фонд капитального ре-
монта проценты в разме-
ре одной трехсотой ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
Кто будет заниматься рас-
четом этих ставок? Регио-
нальный оператор?

Если собственники фор- мируют фонд капремонта на счете регионального опера- тора, пени будет начислять региональный оператор, ес- ли иное не установлено нор- мативным правовым актом субъекта РФ. В случае формирования фонда капремонта на спец- счете рассчитывает пени и выставляет квитанции на их оплату лицо, определенное общим собранием собствен- ников. Если собственники не 
выполняют своих обяза-
тельств по внесению взно-
сов, кто вправе предъя-
вить иск о взыскании? 

Если фонд капремонта формируется на счете ре- гионального оператора, то претензионную работу ве- дет региональный оператор. Если фонд формирует- ся на специальном счете, то претензионную работу ве- дет лицо, которое выбрали собственники. Общее собрание соб-
ственников нашего дома 
приняло решение о вы-
боре способа формирова-
ния фонда капремонта на 
специальном счете. Поло-
вина собственников в на-
шем доме не платит взно-
сы или платит с суще-
ственной задержкой. Ко-
нечно, нашей управляю-
щей компанией будет про-
водиться претензионная 
работа, но для пополне-
ния спецсчета нужно вре-

мя. А когда настанет срок 
проведения капремонта, 
уже будет поздно, средств 
не хватит, и пострадают 
добросовестные платель-
щики. Да, в ЖК РФ есть 
норма о переходе в «ко-
тел», если ремонт в срок 
не провели, но неужели 
ничего нельзя сделать до 
этого момента? 

Если размер фактиче- ских поступлений взносов на капремонт составляет менее пятидесяти процен- тов от размера представлен- ных к оплате счетов, орган государственного жилищно- го надзора уведомляет вла- дельца спецсчета о необхо- димости информирования собственников помещений о наличии задолженности и о необходимости ее погаше- ния в срок не более чем пять месяцев. В случае отсутствия по- гашения задолженности за два месяца до истечения вы- шеуказанного срока владе- лец спецсчета обязан ини- циировать проведение об- щего собрания собственни- ков для решения о порядке погашения задолженности. Если в течение пяти 
месяцев с даты получе-
ния уведомления задол-
женность не была пога-
шена, орган государствен-
ного жилищного надзо-
ра уведомляет об этом ор-
ган местного самоуправ-
ления, который в течение 
месяца принимает реше-
ние о формировании фон-
да капремонта на счете 
регионального операто-
ра и направляет такое ре- шение владельцу специаль- ного счета. Владелец спец- счета обязан перечислить средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с мо- мента получения такого ре- шения. 
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Как изменить способ накопления средств на капремонт Как изменить способ 
накопления фонда капи-
тального ремонта – пе-
рейти со счета региональ-
ного оператора на специ-
альный счет?

Способ формирования 
фонда капитального ре-
монта может быть изме-
нен в любое время на осно-
вании решения общего со-
брания собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме. 

В случае если формиро- вание фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального опера- тора, для изменения спосо- ба собственники помеще- ний в многоквартирном до- ме должны определить:  размер ежемесячно- го взноса на капремонт, ко- торый не должен быть ме- нее минимального размера взноса, установленного нор- мативным правовым актом субъекта РФ;  владельца специаль- ного счета;  кредитную органи- зацию, в которой будет от- крыт специальный счет;  лицо, уполномоченное на оказание услуг по пред- ставлению платежных до- кументов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет;  порядок представле- ния платежных документов и размер расходов, связан- ных с представлением пла- тежных документов, усло- вия оплаты этих услуг. Перечень услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартир- ном доме, а также сроки про- ведения таких работ (услуг) определяются региональ- ной программой. Однако этот перечень может быть дополнен услугами и (или) работами, не предусмотрен- ными региональной про- граммой, а сроки проведе- ния капремонта могут быть 

установлены более ранние, чем это предусмотрено ре- гиональной программой, ес- ли в соответствии с реше- нием общего собрания соб- ственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капи- тального ремонта на спец- счете определен размер еже- месячного взноса в размере большем, чем минимальный размер взноса, установлен- ный нормативным право- вым актом субъекта РФ. Решение общего собра- ния собственников об из- менении способа формиро- вания фонда капремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого ре- шения направляется регио- нальному оператору. Решение о прекраще- нии формирования фонда капремонта на счете регио- нального оператора и фор- мировании фонда на специ- альном счете вступает в си- лу через два года после на- правления региональному оператору решения обще- го собрания собственников, если меньший срок не уста- новлен законом субъекта РФ. В течение пяти дней по- сле вступления в силу этого решения региональный опе- ратор перечисляет средства фонда капитального ремон- та на специальный счет. В случае если на прове- дение капремонта обще- го имущества в доме предо- ставлен и не возвращен кре- дит, заем или имеется под- лежащая погашению за счет фонда капитального ремон- та задолженность по опла- те оказанных услуг и (или) выполненных работ, изме- нение способа формирова- ния фонда капремонта в от- ношении этого дома допу- скается при условии полно- го погашения такой задол- женности. Какова процедура рас-
торжения договора специ-

ального счета при смене 
владельца специального 
счета? 

В соответствии с послед- ними изменениями в ЖК РФ, в случаях замены владель- ца специального счета дого- вор специального счета со- храняется в силе. При этом права и обязанности по это- му договору переходят к но- вому владельцу счета. Та- кой переход прав и обязан- ностей по договору специ- ального счета к новому вла- дельцу не является основа- нием для прекращения или изменения существовавших до такого перехода прав за- ймодавца, кредитора в отно- шении средств на этом сче- те, обеспечивающих возврат зай ма, кредита, полученных на проведение капитально- го ремонта (часть 3 статьи 176 ЖК РФ). Нужно ли перевыби-
рать владельца специаль-
ного счета, если управля-
ющая организация-владе-
лец спецсчета прекратила 
управление МКД? Если да, 
какова процедура? 

В соответствии с послед- ними изменениями в ЖК РФ установлена обязанность собственников на общем со- брании принять решение о выборе владельца спецсче- та или об изменении спосо- ба формирования фонда ка- питального ремонта в слу- чае принятия решения о ликвидации и (или) реор- ганизации владельца спец- счета, признания владельца спецсчета банкротом, а так- же в случае если управляю- щей организацией, товари- ществом собственников жи- лья или жилищным коопе- ративом, являющимися вла- дельцами специального сче- та, прекращено управление многоквартирным домом на основании решения обще- го собрания собственников либо такое прекращение де-

ятельности по управлению домом предусмотрено зако- нодательством или решени- ем суда. В случае если решение не будет принято в течение двух месяцев, орган местно- го самоуправления прини- мает решение об определе- нии регионального операто- ра владельцем специально- го счета. Возможно ли управле-
ние домом одной управля-
ющей организацией, а вы-
бор владельцем спецсчета 
другой управляющей ор-
ганизации? 

Владельцем специаль-
ного счета может быть 
только управляющая орга-
низация, осуществляющая 
управление многоквар-
тирным домом на основа-
нии договора управления.

Наше ТСЖ получает 
плату за размещение ре-
кламы на фасаде дома. 
Могут ли эти средства на-
правляться в фонд капре-
монта? Если да, то могут ли 
они засчитываться в счет 
исполнения обязанности 
собственников по уплате 
взноса?

В соответствии с послед- ними изменениями в ЖК РФ, доходы от передачи в поль- зование объектов общего имущества в многоквартир- ном доме, средства товари- щества собственников жи- лья, жилищного коопера- тива, в том числе доходы от хозяйственной деятельно- сти, могут направляться по решению собственников на формирование фонда кап- ремонта в счет исполнения обязанности собственников по уплате взносов (на фор- мирование части фонда кап- ремонта сверх формируе- мой исходя из установлен- ного минимального разме- ра взноса).

7 Вторник, 
25 августа 2015 г.Предусмотрены ли льготы и должны ли платить жители новостроек?

Уплата взноса на кап-
ремонт приведет к до-
полнительным расходам 
граждан на ЖКУ. Как быть 
малообеспеченным слоям 
населения? Сохранятся ли 
льготы? Так как взнос на капре-монт входит в состав пла-ты за жилое помещение, то на него распространяются действующие льготы (для льготных категорий) и суб-сидии (для малообеспечен-ных граждан). 

Если расходы на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг превышают 
максимально допустимую 
долю расходов граждан 
на такую оплату в сово-
купном доходе семьи, та-
кие граждане имеют пра-
во на получение целевой 
субсидии от государства. Субсидии предостав-ляются гражданам в соот-ветствии с Правилами пре-доставлений субсидий на оплату жилого помеще-ния и коммунальных ус-луг, утвержденными поста-новлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субси-дий на оплату жилого по-мещения и коммунальных услуг» (далее Правила).Согласно пункту 5 Пра-вил субсидии предоставля-ются гражданам при отсут-ствии у них задолженно-сти по оплате жилого поме-щения и коммунальных ус-луг или при заключении и (или) выполнении гражда-нами соглашений по ее по-гашению. Для получения дополнительных разъясне-ний о порядке предостав-ления субсидии рекоменду-ется обратиться в орган со-циальной защиты по месту жительства. 

Должен ли нанима-
тель уплачивать взнос на 
капитальный ремонт? 

Плата за жилое поме-щение и коммунальные ус-луги для нанимателя жи-лого помещения, занимае-мого по договору социаль-ного найма или договору найма жилого помещения государственного или му-ниципального жилищно-го фонда, не включает в се-бя взнос на капитальный ремонт. Капремонт обще-го имущества в многоквар-тирном доме проводится за счет собственника жилищ-ного фонда (часть 1 статьи 154 ЖК РФ). 
В нашем доме соб-

ственники выбрали спо-
соб накопления взносов 
на капремонт на счете ре-
гионального оператора. 
Обязательно ли заключе-
ние договора с региональ-
ным оператором или, по-
ка мы не заключим с ним 
договор, то и не должны 
платить взносы? Права и обязанности собственников и регио-нального оператора, со-гласно последним изме-нениям в ЖК РФ, следуют из закона, а не из догово-ра. Так, статьей 181 ЖК РФ установлено, что собствен-ники помещений в много-квартирном доме, приняв-шие решение о формирова-нии фонда капремонта на счете регионального опера-тора, а также собственники помещений, за которых в установленных ЖК РФ слу-чаях такое решение приня-то органом местного само-управления, имеют права и исполняют следующие обя-занности: 

 ежемесячно вносят в установленные сроки и в полном объеме на счет ре-гионального оператора взносы на капремонт, упла-чивают пени в связи с не-надлежащим исполнени-ем обязанности по уплате взносов; 

 принимают решения, участвуют в принятии ре-шений, которые предусмо-трены ЖК РФ, в связи с ор-ганизацией проведения кап ремонта общего иму-щества в многоквартирном доме; 
 участвуют в осущест-влении приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-монту; 
 запрашивают и по-лучают предусмотренные ЖК РФ сведения (инфор-мацию) от заинтересован-ных лиц; 
 реализуют иные пра-ва и исполняют иные обя-занности, предусмотрен-ные ЖК РФ, иными норма-тивными правовыми акта-ми Российской Федерации и субъектов РФ. Региональный оператор должен исполнять обязан-ности по обеспечению про-ведения капремонта обще-го имущества в многоквар-тирном доме, перечислить в случаях, предусмотрен-ных ЖК РФ, денежные сред-ства в размере фонда капи-тального ремонта на спец-счет или выплатить соб-ственникам помещений в многоквартирном доме де-нежные средства, соответ-ствующие долям указан-ных собственников в фон-де капремонта, исполнять иные обязанности, пред-усмотренные ЖК РФ. 
С какого момента воз-

никает обязанность по 
уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах-новострой-
ках? Статья 170 ЖК РФ до-полнена частью 5 (1). В со-ответствии с ней обязан-ность по уплате взносов на капремонт у собствен-ников помещений в много-квартирном доме, введен-

ном в эксплуатацию после утверждения региональ-ной программы капремон-та и включенном в регио-нальную программу  при ее актуализации, возникает по истечении срока, уста-новленного органом госу-дарственной власти субъ-екта РФ, но не позднее 
чем в течение пяти лет с 
даты включения данно-
го многоквартирного до-
ма в региональную про-
грамму. Решение об опре-делении способа форми-рования фонда капремон-та должно быть принято и реализовано собствен-никами не позднее чем за три месяца до возникнове-ния обязанности по уплате взносов.

При формировании 
фонда капремонта на 
спецсчете возможно ли 
проведение капремон-
та частями, по мере нако-
пления средств? Напри-
мер, произвести капре-
монт крыши, потом, че-
рез какое-то время, фаса-
да и т.д. Собственники помеще-ний в МКД, формирующие фонд капремонта на спец-счете, могут принять ре-шение о проведении работ раньше сроков, установ-ленных региональной про-граммой.При этом частью 7 ста-тьи 189 ЖК РФ определе-но: в случае если капремонт общего имущества в МКД, собственники помеще-ний в котором формируют фонд капитального ремон-та на специальном счете, не проведен в срок, пред-усмотренный региональ-ной программой капиталь-ного ремонта, орган мест-ного самоуправления при-нимает решение о форми-ровании фонда на счете ре-гионального оператора.


