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Будут ли
на Среднем Урале свои
органические продукты?



ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Лозовский

СТАНИСЛАВ САВИН

Директор
департамента
«Факультет журналистики»
УрФУ на лекциях всегда настаивает на том, что в своих работах студенты должны ссылаться не на «Википедию», а на труды признанных учёных.
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Патриарх Феодор II
Блаженнейший патриарх
Александрийский и всей
Африки, тринадцатый апостол и судия Вселенной прибыл на Средний Урал, чтобы
посетить святые места и...
встретиться с другом.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

№ 154 (7720).

Утверждён ГОСТ,
регламентирующий
производство,
хранение
и транспортировку
органических
продуктов.
Он вступит в силу
с 1 января
2016 года, и тогда
приставки «эко»,
«био» и прочие
появятся только
на продуктах,
соответствующих
нормативам.
Будут ли
на Среднем Урале,
где кругом
промышленные
предприятия,
местные
экопродукты?
И каким критериям
они должны
соответствовать?

V
Виктор Гончаренко
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

FC-URAL.RU

Наставник
футбольного
«Урала», проработав всего два месяца, написал заявление об увольнении и
покинул Екатеринбург.
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Свердловские территории
должны энергетикам
более 4,5 миллиарда рублей

ДЕНЬГИ НА ВОДУ

НИКИТА ГОРИН

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Кировграде утверждена программа комплексного развития. На финансирование
программы будет направлено 7 миллиардов 692 миллиона рублей

Долги

II



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»

В Верхней Пышме открылась новая автодорога с путепроводом над железнодорожным
переездом. Она свяжет Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Среднеуральск
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HC-AVTO.RU

ПОЕХАЛИ!

Сегодня «Автомобилист» начинает новый сезон в регулярном чемпионате
Континентальной хоккейной лиги сезона 2015/2016
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В понедельник, 24 августа,
глава региона Евгений Куйвашев провёл заседание
президиума правительства
по подготовке к отопительному сезону. Главных тем
было две — долги и готовность оборудования.

Наибольшие
опасения
участников заседания вызвал
объём задолженности территорий за поставленные топливно-энергетические ресурсы. По данным министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, долг сейчас составляет 4 миллиарда 658 миллионов рублей. Из них: 3,5
миллиарда рублей — долги
за газ, около 1 миллиарда
рублей — за электричество,
180 миллионов рублей — за
уголь.
С момента окончания предыдущего отопительного сезона долги перед энергетиками снизились на 17,9 процента (или на 1,6 миллиарда рублей), но это, по мнению губернатора, является недостаточно быстрым темпом. Как
уточнил Николай Смирнов,
уменьшение общей задолженности произошло благодаря
всего четырём муниципалитетам — Екатеринбургу, а также Рефтинскому, Тугулымскому и Туринскому городским
округам.
В то же время низкий уровень расчётов и даже увеличение задолженности зафиксированы в Полевском городском округе (прирост — около 92 процентов), Горноуральском ГО (прирост 100 процентов), Реже (30 процентов), Асбесте (83 процента), Алапаевске (68 процентов).
Одним из самых злостных
должников остаётся Нижний
Тагил, где задолженность перед энергетиками превышает
4 миллиарда рублей. Однако,
как пояснил Николай Смирнов, эта сумма накапливалась
12 лет. Последние два года за-

долженность по городу стабилизировалась: за нынешний межотопительный период она увеличилась не более
чем на 10 процентов.
Проблемной территорией
является и Первоуральск, где
управляющие компании и поставщик тепла называют разные суммы долга. По оценкам областного министерства энергетики и ЖКХ, задолженность коммунальщиков превышает 200 миллионов рублей. На сегодняшний
день принято решение, что
управдомы выплатят энергетикам хотя бы признанную
задолженность. Что делать с
остальными деньгами — решат суды.
Кроме того, за лето так и
не снизили свои долги военные, несмотря на все обещания Министерства обороны
РФ. Сейчас долги армии составляют около 400 миллионов рублей. По словам Николая Смирнова, фактически военные готовят к зиме
свои объекты (котельные, тепловые пункты и другое), но
рассчитываться с долгами не
спешат из года в год. На последнем совещании с участием Ремонтно-эксплуатационного управления и управляющей компании «Славянка»
(занимаются обслуживанием
объектов Министерства обороны) стороны договорились
погасить хотя бы часть задолженности к 1 октября.
В областном бюджете на
погашение задолженности
муниципалитетов предусмотрено в этом году 156 миллионов рублей. Из них более
135 миллионов уже направлено территориям, остальные деньги будут перечислены в сентябре, после предоставления отчётов. Другим механизмом финансовой
поддержки муниципальных
образований является передача объектов коммунального комплекса частным предприятиям в рамках концессионных соглашений. Как
пример такого сотрудничества с бизнесом был назван
Каменск-Уральский, где на

подготовку объектов к зиме
частным предприятиям было выделено 23 миллиона
рублей.

Техническая
готовность

Как доложил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на сегодняшний день этот аспект
подготовки к зиме серьёзных
опасений не вызывает: ремонтно-профилактические работы
на объектах коммунального хозяйства проходят организованно и по состоянию на 21 августа
2015 года в большинстве территорий выполнены более чем на
80 процентов. Формирование
запасов угля и жидкого топлива в целом идёт с превышением
нормативных показателей.
По данным директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексея Россолова, на 20 августа паспорта готовности к зиме получили 44,1
процента домов (на 3,9 процента больше, чем на аналогичную
дату прошлого года). В Северном управленческом округе эта
цифра составила 57,8 процента,
в Горнозаводском — 49,1 процента, Южном — 49,5 процента, Западном — 39,3 процента,
Восточном — 38,8 процента. В
Екатеринбурге паспорта готовности получили 29,7 процента жилого фонда (плюс 9,9 процента к аналогичной дате прошлого года).
Как напомнил Алексей Россолов, окончательный срок
оформления паспортов готовности многоквартирных домов
— 15 сентября текущего года.
Сотрудники надзорного ведомства выборочно обследовали 397 домов в области и выявили 560 нарушений. Управляющим компаниям было выдано 128 предписаний и выписано 6 протоколов об административных правонарушениях. В Екатеринбурге было проверено 97 домов и обнаружено
165 нарушений. Хуже всего проявила себя управляющая компания ЗАО «УЖК «Урал-СТ».
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Область

Североуральск (II)

Серов (II)

Верхняя Тура (V)
Нижний Тагил (I)

с.Таборы (II)
п.Махнёво (III)

Нижняя Салда (II) Туринск (I,III)
Алапаевск (I)
с.Балтым (V,VI) Ирбит (II)
Реж (I,II)
п.Малышева (II) п.Тугулым (I)
п.Рефтинский (I)
Асбест (I,III)
п.Белоярский (V)
Берёзовский (III)
Каменск-Уральский (I)

Невьянск (II)
Кировград (I,II)
Верхняя Пышма (I,III)
п.Ачит (II)
п.Исеть (III)
Среднеуральск (III)
п.Арти (V)
Полевской (I,II)
Красноуфимск (IV) Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Грозный (VI)
Иркутск (V)
Казань (VI)
Липки (VI)
Магнитогорск (VI)
Москва (V, VI)
Мытищи (VI)
Нижнекамск (VI)
Нижний Новгород
(VI)
Омск (VI)
Сочи (VI)
Тольятти (VI)
Уфа (VI)
Челябинск (VI)
Череповец (VI)
Ярославль (VI)

Беларусь
(VI)
Германия
(VI)
Греция
(V)
Египет (V)
Казахстан
(VI)
Финляндия
(VI)
Хорватия
(V, VI)
Чешская
Республика (VI)
Швейцария
(VI)

КНИГА-СУДЬБА
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут
слово и сотрудники «ОГ».
Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист отдела культуры и спорта «ОГ»:
— Читать я научился рано.
Читал много. К сожалению, не
всегда то, что надо было бы. В
то время, когда мои сверстники увлекались приключениями
и фантастикой, я, будучи правоверным комсомольцем, штудировал макулатуру типа «ЦРУ:
шпионаж, зловещие замыслы».
Уже в относительно зрелом
возрасте попробовал восполнить пробел и взял Майн Рида,
но быстро понял, что поздно.
К нормальной литературе я
вернулся благодаря Достоевскому. Позднее был роман «Мастер
и Маргарита», который дали почитать на два дня (нынешней
молодёжи этого не понять) —
по недоброй иронии судьбы это были два дня подготовки к выпускному экзамену по физике.
Школьный курс литературы, уложенный по ленинскому завету в
три этапа революционно-освободительного движения, не отвратил
от чтения. А уже в студенчестве я познакомился с книгой, которая во
многом перевернула моё представление о том, как можно писать о
литературе, да и писать вообще. Что о серьёзном можно писать интересно. Это была книжка Петра Вайля и Александра Гениса «Родная
речь. Уроки изящной словесности». В магазине одного захолустного городка она размещалась где-то между контурными картами и
хрестоматией для пятого класса. Очевидно, даже продавцы не удосужились её хотя бы пролистать, а место на полке определили исключительно по названию.
Кто-то из критиков назвал «Родную речь» антиучебником. В отличие от «антикафе», «антикинотеатров» и прочих новомодных «анти»
здесь это противопоставление, на мой взгляд, вполне к месту. Авторы
написали действительно как бы учебник русской литературы XIX века,
но не тот школьный, над которым дохли от тоски пролетающие мухи,
а действительно интересный, наполненный искромётными сравнениями, параллелями, ассоциациями и неожиданными выводами: «Хорошо написанная история — фундамент литературы. Без Геродота не
было бы Эсхила. Благодаря Карамзину появился пушкинский «Борис
Годунов». Без Карамзина в литературе появляется Пикуль». «Двести
лет смеются над недорослевой глупостью, как бы не замечая, что он
мало того, что остроумен и точен, но и в своём глубинном проникновении в суть вещей, в одухотворении неживого окружающего мира —
в известном смысле предтеча Андрея Платонова».
Нынешний экземпляр в моей домашней библиотеке, кажется,
уже четвёртый. Предыдущие рано или поздно у кого-то оседали.
Надеюсь, попали в хорошие руки.

Жители
Полевского
провели акцию
против темноты
в городе
Елизавета МУРАШОВА

Более 100 жителей Полевского собрались в Центральном парке культуры с карманными фонариками, чтобы привлечь внимание администрации к темноте на
городских улицах. Проблему
с освещением полевчане испытывают уже полгода: администрация не может найти подрядчика на обслуживание и ремонт фонарей.

Идея провести масштабный флешмоб возникла у жителей микрорайона Зелёный
Бор. Акцию анонсировали в
соцсетях, на неё мог прийти
любой желающий. На призыв
откликнулись жители улиц Ленина, Свердлова и Декабристов, а также жители частного сектора. В числе прочих активистов были и мамочки, которые переживают, что их чада
пойдут в школу по неосвещённым улицам, и водители, которые из-за неработающих фонарей боятся не увидеть на дороге пешеходов.
По информации местных
жителей, проблемы с уличным
освещением испытывает значительная часть города. В от-

вет на жалобы жителей специалисты администрации заверяют, что проблему решат, как
только станет известен победитель конкурса — компания,
которая будет выполнять работы по обслуживанию фонарей.
— В конце марта нас закончила обслуживать организация, которая зажигала нам свет
в разных местах города и сёлах,
а последующие конкурсы по
выбору подрядчика срывались,
— пояснил «ОГ» директор Центра социально-коммунальных
услуг Алексей Захаров. — Буквально на днях станет известно, кто будет обслуживать Полевской и сёла.
Как пояснил «ОГ» глава
Полевского ГО Александр Ковалёв, компании отказывались от выполнения работ изза высоких требований, которые предъявляло Облкоммунэнерго, владеющее городскими подстанциями.
Свет на городских улицах
обещают вернуть уже в сентябре. В первую очередь освещение восстановят на подходах
к образовательным учреждениям, в местах, предписанных
ГИБДД, и по заявкам жителей в
конкретных точках города.
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Кировград выведут
на чистую воду

ВМЕСТЕ

Серовские долги
за коммуналку
уменьшились

ЦИФРЫ

Кировградская мэрия славится умелым привлечением
средств из разных источников. Эта политика отражена
и в комплексной программе
развития городского округа
до 2020 года.

На первый взгляд Кировград — вполне благополучный
муниципалитет, где живут 27
135 человек. Кто ещё может похвастаться тем, что обеспеченность газом в городе составляет
100 процентов, а вода в дома поступает из чистейшего подземного озера? На самом деле проблем в городе немало, на их решение и нацелена программа.
Вода действительно здесь
чистая, но пока не у всех. Часть
жителей получают совсем неидеальную воду из Шигирского озера. Чтобы исключить из баланса техническую
воду, необходимо построить
три дополнительные скважины, станцию водоподготовки
и инженерные сети. На эти цели планируется направить 665
миллионов рублей.
Газ есть у всех горожан, но
жители окрестных посёлков
тоже мечтают о голубом топливе. Пока доступ к нему имеет лишь четверть сельского населения. Если будет реализована программа по газификации
Карпушихи, газ придёт ещё в
517 домов.
Коммунальная сфера Кировграда настолько страдает
от недофинансирования, что
разработчики программы назвали её деградирующей. Исправить положение должны
масштабные меры: строительство блочных котельных, насосных станций, очистных сооружений, сетей. На наведение по-

На финансирование программы
будет направлено
7 миллиардов 692 миллиона рублей
внебюджетные
источники
5 474 000 000

1 735 000 000

1 миллиард 50 миллионов 130 тысяч Кировград потратит
на развитие жилищного строительства
рядка в теплоснабжении и канализации кировградцы намерены направить свыше 700
миллионов рублей.
Ещё одна затратная статья,
требующая более миллиарда
рублей — развитие жилищного строительства. Кировград
намерен достроить дом в третьем микрорайоне и возвести
ещё 9 многоквартирников. Это
позволит 360 семьям, проживающим в аварийном жилье,
справить новоселья.
Подумали кировградцы и
о дорогах. Треть из них требует ремонта, поэтому программой предусмотрена модернизация дорожной сети. Также
мэрия намерена в будущем году построить на муниципальные средства автовокзал.
Большие события ожидаются в развитии культуры
и спорта. Согласно программе, реконструкцию переживут
клубы в Лёвихе и Нейво-Рудянке, а в городе появится новый
Центр культуры. Львиную долю финансирования его строительства берёт на себя филиал
ОАО «Уралэлектромедь». В ито-

ге к 2020 году в округе не останется ни одного ветхого Дома культуры. Спорт будут поднимать тоже общими усилиями. С помощью областных субсидий кировградцы решили в
следующем году построить лыже-роллерную трассу, а в 2019м модернизировать футбольный стадион. Производственники обязались вложиться в
укрепление материальной базы спорткомплекса и развитие
настольного тенниса.
Развитие получит и местное образование. Городу давно
пора обновлять школы. Одну
из них закрыли из-за аварийного состояния, другая работает без спортзала. Из-за перегруженности дети вынуждены
учиться в две смены. Программой предусмотрено строительство двух школ — в Кировграде и Лёвихе.
— Узнала, что скоро будет строиться школа в центре города. Как мама двоих детей очень этому рада. Старший
учился в прошлом году во вторую смену, по вечерам бегал на
тренировки. Очень уставал, и я

484 000 000

областной
бюджет

муниципальный
бюджет

его дома совсем не видела. Надеюсь, что младший пойдёт в
новую школу, где будут созданы все условия для учёбы и дополнительных занятий, — поделилась с «ОГ» местная жительница Ольга Крутакова.
Здравоохранение не входит
в компетенцию местного самоуправления, но кировградские
медики окружены постоянным
вниманием. Только в этом году
горбольница получит от производственников почти семь
миллионов рублей на укрепление материальной базы, ещё
40 миллионов пойдут на открытие местного отделения
областного центра «Микрохирургия глаза».
— Программа, принятая по Кировграду, даёт городу шанс на развитие, — считает мэр города Александр Оськин. Для нас непросто будет направить 10 процентов бюджета на софинансирование мероприятий, но, думаю, справимся.
Ведь каждая строка в программе жизненно важна для кировградцев.

Жильцы аварийного дома по
адресу Ленина, 4 в посёлке
Малышева ждут, когда администрация городского округа переселит их из разваливающегося здания. Пока что
альтернативное жильё предложили только гражданам
из подъезда, где 12 августа
обвалился потолок.

Происшествие вызвало немало шума, особенно после того, как муниципальные власти

взялись переселить людей из
опасного жилища. В администрации «ОГ» рассказали, что
всем собственникам квартир в
аварийном доме было предложено переехать в жильё из маневренного фонда.
Действительно, свои квартиры на комнаты в общежитии
и аналогичные площади в другом деревянном здании поменяли практически все жильцы
из опасного подъезда. Расставаться с аварийной квартирой
отказалась только одна женщина, причём мотивы её оста-

ются неясными: представителям общественной организации «Справедливое ЖКХ» она
пожаловалась на клопов и туберкулёз в маневренном фонде, а соседям объяснила свой
отказ невозможностью разместить всю свою мебель во временном жилье.
Соседи из подъезда, где никаких обрушений не случилось, вынуждены ждать своей
очереди на выселение — либо до обвала крыши, либо до
2017 года, потому что именно
в эти сроки дом может попасть

в программу расселения из аварийного жилфонда.
— В администрации нам
объяснили, что наш дом не попал в программу. В первую очередь расселяют из бараков,
признанных аварийными в январе 2012 года, а наш таким
признали только в декабре того же года. Но потолок-то падает сейчас. У меня в квартире всё сверху сыплется. Самое
страшное, что, если половина
жильцов уже съехала, управляющая компания отказывается подключать нам отопление

и горячую воду на зиму, — рассказала «ОГ» жительница аварийного дома Елена Русьянова.
Коммунальные услуги в разваливающемся деревянном доме
обходятся её семье с тремя несовершеннолетними детьми в
семь тысяч рублей в месяц.
Вчера Елена Русьянова была на приёме в администрации Малышевского ГО. Власти
пообещали вовремя включить
отопление и решить вопрос с
переселением, но не раньше,
чем через полгода.
— Людей никто не бросит,

На валютном рынке вновь
колебания — евро перевалил за отметку в 80 рублей,
доллар в 70. Мы спросили у
муниципальных депутатов,
следят ли они за курсом валют и какие выводы делают
по этому поводу?

Сергей
НИКИФОРОВ,
депутат думы
Ачитского ГО:
— Я не обращаю никакого внимания на
курс валют и окружающим говорю, что не надо волноваться. Когда был первый валютный скачок, люди занервничали, потом курс начал снижаться. Сейчас ситуация повторяется и, на мой взгляд, ей перестали придавать такое значение.
Сельские люди деньги в евро
не хранят и меньше подвер-

жены всеобщей истерии. Честно скажу, меня сейчас больше
занимает ремонт школьного
спортзала (Сергей Никифоров
— директор школы в селе
Русский Потам. — Прим.ред.)
и огородные работы, а эти все
колебания евро до лампочки.
Олег ЧИСТЯКОВ,
депутат думы
Североуральского
ГО:

— Волнует не сам скачок
евро, а то, что за этим последует. Безусловно, все опасаются
роста цен на продовольствие.
Уже сейчас идёшь в магазин
с тысячей рублей и мало что
можешь на неё купить. Людям
приходится пересматривать
свои взгляды. Они приглядываются к отечественным товарам, возвращаются к земледе-

лию. И это не страшно, столько кризисов уже было в нашей
стране. Среди жителей Североуральска многие отдыхают за
границей.

Владимир
МУРАШОВ,
депутат думы
Нижней Салды:
— Следим, как
дешевеет рубль, и за державу
обидно. Но, по большому счёту, эти колебания людей в глубинке не особо волнуют. Помню, как в 90-е многие покупали доллары, хранили их под подушкой. Теперь надеемся только на рубль, иностранной валюты ни у кого из моего круга
знакомых нет. Повышение цен
салдинцев, конечно, волнует,
но напрямую с курсом доллара это никто не связывает. Доллар весь этот год идёт то вверх,

то вниз, а наши цены всё равно
поднимаются.

Александр
СТОЛБОВ,
депутат думы
Серовского ГО:
— Многие предприятия брали кредиты в иностранной валюте по одному курсу, а отдавать вынуждены по другому. А мы живём на
Урале, в опорном крае державы, тут в кого ни ткнешь пальцем — так или иначе связан с
каким-либо заводом. Но лично
меня это совсем не коснулось. Я
получаю зарплату в рублях, из
других стран ничего не заказываю, за границей не отдыхаю.
Какое-то время назад был ажиотаж, все покупали доллары и
евро, сейчас его уже нет. Люди
стали более трезво смотреть на
ситуацию.

Александр
АЛФЕРЬЕВ,
депутат думы
Режевского ГО:
— Самое страшное в этой ситуации — нездоровый ажиотаж. Как только евро растёт, люди бегут скупать
ненужные вещи — машины,
бытовую технику. Так было зимой, и сейчас у некоторых дома
стоят по два холодильника, три
телевизора. Зачем? Я считаю,
что деньги нужно хранить в
рублях, а если есть лишние, то
управлять ими с помощью банковских вкладов — этот способ
самый надёжный.
Олег САВИН,
депутат думы
Невьянского ГО:
— Я езжу на
иномарке, и запчасти для неё стали в два раза до-

Свердловский ГЕРБарий
арий

№80 - Таборинский МР
У Таборинского муниципального района
до 2008 года не было своего территориального символа — современный герб пришлось создавать с нуля. Во время разработки проекта чаще всего использовали
различные гласные эмблемы к названию
района: например, табор из шатров на колёсах или топоры, сложенные в виде буквы «Т». Однако в итоге главную фигуру герба выбрали совсем
на другом основании.
В центре герба Таборинского района на красной княжеской
шапке восседает чёрный глухарь с золотыми клювом и лапами и
красными бровями. Птица символизирует лесные богатства, нетронутость и чистоту здешней природы. Княжеская шапка заполучила место на гербе благодаря тому, что раньше на территории района находилось Таборинское княжество — в XV веке оно
стало самостоятельной административной единицей. Красная
солнечная корона, на которую смотрит глухарь, одновременно
означает и природное изобилие, и оптимизм жителей района.
Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

но предсказать, когда решится вопрос с переселением, пока
что сложно. В бюджете городского округа денег нет, в правительство области направлено письмо с просьбой оказать поддержку, но ответ ещё
не пришёл. Мы продолжаем
искать жильё в маневренном
фонде. По мере появления вариантов, будем предлагать их
жильцам аварийного дома, —
рассказала «ОГ» заместитель
главы по вопросам ЖКХ Мария
Рубцова.


«Как только евро растёт, люди бегут скупать ненужные вещи»
ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Администрация Серовского городского округа
обратилась в «ОГ» с просьбой опровергнуть информацию о долгах муниципалитета перед поставщиками коммунальных ресурсов, опубликованную в номере за 19 августа 2015 года. Как
оказалось, мы апеллировали к цифрам, актуальным в 2014 году. Тогда Уралсевергаз грозился прекратить поставку газа на городские
котельные из-за многомиллионной задолженности. В администрации Серова нас заверили, что накануне старта отопительного сезона
2015–2016 годов ситуация в муниципалитете не
настолько плачевная.
По информации АО «Уралсевергаз», предприятия Серовского ГО, по данным на 1 августа
2015 года, должны компании за поставленный
газ более 156 миллионов 975 тысяч рублей. Однако, по данным муниципальных властей, на 1
августа 2015 года кредиторская задолженность
серовских предприятий жилищно-коммунального комплекса составила 118,155 миллиона рублей. Это ниже прошлогодних показателей более чем в два раза — долг перед поставщиками энергоресурсов удалось уменьшить на 142,5
миллиона рублей.
Что касается долгов потребителей, то по информации, предоставленной «ОГ» в администрации Серовского ГО, они составляют более
285 миллионов рублей. Долги жителей копятся из-за банальных неплатежей. В январе-июле
2015 года серовчане оплатили только 94,1 процента счетов за услуги ЖКХ. Любопытно, что
при этом количество должников значительно
уменьшилось — на 5,7 тысячи абонентов с 1 октября 2014 к 1 июля 2015 года.
Администрация ежедневно работает с должниками, чтобы погасить задолженность. В дело
вовлечены и прокуратура, и судебные приставы, и арбитражный суд. Одним выбиванием долгов действия властей не ограничиваются — так,
например, за последние полгода заключено 224
соглашения о реструктуризации долга. Со злостными неплательщиками приходится работать
жёстче. Впрочем, таких критических случаев, как
в 2014 году, в этот раз нет — никого не выселяют за долги и отопительному сезону ничего не
угрожает.
КСТАТИ. На 1 июля 2015 года в Серовском
ГО долги за услуги жилищно-коммунального
комплекса имеют 19 170 человек:
 до 10 тысяч рублей — 14 860 абонентов,
 от 10 до 30 тысяч рублей — 2 829 абонентов,
 от 30 до 50 тысяч рублей — 784 абонента,
 свыше 50 тысяч рублей — 697 абонентов.
Настасья БОЖЕНКО

Из аварийного дома в посёлке Малышева переселили
только половину жильцов

Настасья БОЖЕНКО

Среда, 26 августа 2015 г.

По материалам
региональных СМИ

665 миллионов рублей город потратит на строительство
станции водоподготовки и новых скважин
Галина СОКОЛОВА

www.oblgazeta.ru

Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере

роже, так как их везут из-за рубежа. Если бы дорожали только иностранные продукты —
было бы проще. Но и цена на
хлеб тоже почему-то колеблется вместе с курсом. Мне кажется, предприниматели пытаются поймать удачный момент и
заработать больше денег.
Андрей ДЕМАКОВ,
депутат думы
Ирбита:
— Конечно, я
наблюдаю за курсом валют, хотя и не держу денег в долларах и евро. За ослаблением рубля следует повышение цен на продукты, а это
уже касается каждого.
Записали
Дарья БЕЛОУСОВА,
Антон ГЛУХОВ,
Галина СОКОЛОВА

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗСУАЛ» извещает о проведении общественных обсуждений
намечаемой деятельности по объекту государственной
экологической экспертизы «Расширение полигона промышленных отходов «БАЗ-СУАЛ». Сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: с 01.07.2015 по
01.10.2015. Цель намечаемой деятельности: расширение
полигона промышленных отходов. Месторасположение
намечаемой деятельности: РФ, Свердловская область,
г. Краснотурьинск. Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений – администрация городского
округа Краснотурьинск.
Ознакомление с проектом «Расширение полигона
промышленных отходов филиала «БАЗ-СУАЛ», включая
материалы ОВОС, и принятие от граждан и общественных
организаций замечаний и предложений по проекту производится в течение 30 дней с 27 августа 2015 г. по адресу:
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса,
д. 1, каб. 93 в рабочие дни с 8:00 до 16:00, телефон –
8 (34384) 4-60-41. Общественные обсуждения состоятся 28
сентября 2015 г. в 17:00 по адресу: Свердловская область,
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1, каб. 316.
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Рудольф ГРАШИН

Вчера, 25 августа, в рейд по
екатеринбургскому гипермаркету «Гипербола» отправились депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников, представители прокуратуры, Роспотребнадзора и активисты фонда
«Гражданская безопасность».

Символично, что ленточку перерезали не губернатор или представители угмкхолдинга, а будущие верхнепышминские первоклашки

мелкий шрифт на ценниках — указание на страну-производителя.
очень часто на прилавках «гиперболы» это — испания, италия,
германия, нидерланды, Польша, то есть страны, подпадающие
под эмбарго

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

Приказ департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области
l от 13.08.2015 № 204 «О внесении изменений в приказ департамента от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры проведения случайной выборки (жребия) при распределении разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (номер опубликования 5608).

Приказ управления делами
губернатора Свердловской области
и Правительства
Свердловской области
l от 07.08.2015 № 112 «О внесении изменения в Положение об организации работы по рассмотрению обращений граждан в Управлении
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное приказом от 16.07.2015
№ 99» (номер опубликования 5609).

Постановления региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
l от 12.08.2015 № 97-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опубликования 5610);
l от 12.08.2015 № 98-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства организаций к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 5611);
l от 12.08.2015 № 99-ПК «О внесении изменения в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
15.07.2015 г. № 83-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 5612);
l от 12.08.2015 № 100-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» (номер опубликования 5613);
l от 12.08.2015 № 101-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-Ирбит» (город Ирбит)» (номер опубликования
5614);
l от 12.08.2015 № 102-ПК «Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства федерального казенного предприятия «Управление заказ-

глава Свердловской области евгений
куйвашев своими распоряжениями назначил членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должности глав Асбестовского и Берёзовского городских округов,
а также махнёвского муниципального образования. В комиссии вошли руководители департаментов губернатора и правительства, а также руководство Южного управленческого округа.
Думы трёх вышеназванных муниципалитетов, напомним, приняли решение о переходе
на новую систему избрания главы, при которой руководитель муниципального образования выбирается депутатами местной думы из
нескольких кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Такие изменения стали возможны
после того, как в феврале текущего года Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки, изменяющие принцип избрания глав муниципалитетов. Эксперты считают, что внедрение новой схемы позволит существенно повысить ответственность и качество работы муниципальной власти.
Первым свердловским муниципалитетом,
где глава был избран по новой системе, стал
Туринск: в нынешнем августе, выбирая из четырёх кандидатов, депутаты единогласно
проголосовали за Андрея Белоусова.
Сергей СимАкоВ

новая дорога имеет вдвое больше полос движения,
чем старая — по две в каждую сторону

Cдали на год раньше

Агломерация «Большой Екатеринбург», которую в перспективе
образует столица Урала с городами-спутниками, начала обретать
зримые очертания

Сергей СИМАКОВ

Вчера, 25 августа, в Верхней Пышме открыта автомобильная дорога с путепроводом над железнодорожным переездом. Новые
«ворота в город» должны
обеспечить бесперебойное
транзитное движение из
северной части Екатеринбурга (со стороны проспекта Космонавтов) в сторону
Среднеуральска.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Проверяющих
привлекли мясные, рыбные витрины
магазина, прилавки с сырами. Многие названия продуктов просто ласкали слух гурманов и навевали воспоминания о недавних, досанкционных временах: окорок свиной
«Прошутто крудо» производства Италии, испанские окорока «Хамон Иберико Дюрок»
и «Хамон Курател», бельгийские, польские куриные и утиные паштеты, рыбное филе из
Германии и лангустины из Нидерландов. Но участники рейда заподозрили, что эти продукты (судя по странам-изготовителям) появились на прилавках в обход российского
эмбарго.
Помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Дарья Сазонова прямо
в торговом зале вручила представителям юридического ли-

ца, управляющего магазином,
уведомление о проведении
проверки.
— Это будет документальная проверка, по её результатам будут приняты все исчерпывающие меры, — сказала
она.
Никакого изъятия продуктов с прилавков в ходе рейда
не последовало.
— Представители Роспотребнадзора сверят таможенные коды по всем продуктам,
в происхождении которых у
них есть сомнения. Если будет установлен факт административного правонарушения,
то это чревато для магазина
штрафом и изъятием продукции, — сказал Алексей Коробейников.
Впрочем, руководство самого магазина не считает, что
находящийся в торговом зале
товар запрещён российским
законодательством к реализации.
— У нас все продукты проверены и документы по ним
свидетельствуют о том, что
они разрешены к реализации,
— сказала заместитель директора гипермаркета «Гипербола» Елена Оглобличева.
Так ли это, мы узнаем, когда будут известны результаты
проверки.

Ранее путь из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и
Среднеуральск проходил по
автодороге с двумя полосами
движения (по одной в каждую
сторону) и пересекал железнодорожные пути, из-за чего
автомобилисты часто попадали в пробки. Решение о начале
работ над проектом было принято в 2012 году. Строительство осуществлялось в рамках

областной целевой программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий
до 2022 года». Стоимость объекта составила более 709 миллионов рублей. Работы велись
полностью за счёт областного бюджета и были завершены на год раньше планируемого срока.
Новая дорога имеет вдвое
больше полос движения (по
две в каждую сторону), широкий тротуар с перильным
ограждением, а также шесть
автомобильных съездов. Благодаря путепроводу транспортный узел исключает пересечение в одном уровне с
железной дорогой, что должно положительно сказаться
на дорожной ситуации в городе — ликвидировать пробки, организовать на участке
безостановочный транзитный поток, а также снизить

чика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) в
индивидуальном порядке» (номер опубликования 5615);
l от 12.08.2015 № 103-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Тихий берег» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)
по индивидуальному проекту» (номер опубликования 5616).
24 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области
l от 19.08.2015 № 756-ПП «О внесении изменений в Региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014
№ 306-ПП» (номер опубликования 5621).

Приказы министерства здравоохранения
Свердловской области
l от 20.08.2015 № 1186-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по ведению реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных
средств бесплатно и на льготных условиях, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012
№ 1032-п» (номер опубликования 5622);
l от 20.08.2015 № 1187-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений,
постановке на учет и предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на
предоставление набора социальных услуг, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012
№ 726-п» (номер опубликования 5623).

Приказы министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области
l от 18.08.2015 № 295 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области от 14.11.2012 № 345 «О наградах Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»
(номер опубликования 5624);
l от 19.08.2015 № 298 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 5625);
l от 19.08.2015 № 299 «О Регламенте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер
опубликования 5626).

Приказы министерства социальной
политики Свердловской области
l от 14.08.2015 № 487 «О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-

Среда, 26 августа 2015 г.

губернатор утвердил
комиссии по отбору
кандидатов в главы
трёх муниципалитетов

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Торговые сети
начали проверять
на предмет
нарушения эмбарго

www.oblgazeta.ru

вероятность аварий и улучшить экологию. Расчётная
скорость движения по новой
дороге — 80 километров в
час, а её пропускная способность — до 45 тысяч автомобилей в сутки.
— Новый путепровод
имеет важное региональное
значение, поскольку он улучшает транспортное сообщение между Верхней Пышмой,
Среднеуральском, посёлком
Исеть и Екатеринбургом, а
также повышает эффективность автотранспортной связи и с другими городами области, — отметил на церемонии открытия дороги губернатор Евгений Куйвашев.
Участвовавший в церемонии открытия генеральный директор УГМК-Холдинга
Андрей Козицын подчеркнул:
— Наш город развивается.
У нас много планов. Следующее важное событие в жизни

Правительство рФ
выделило свердловским
аграриям ещё
223 миллиона рублей

Верхней Пышмы — трамвай,
который пройдёт и по этой
дороге.
В настоящее время обсуждается проект четырёхстороннего соглашения по строительству скоростной трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, которое в ближайшее
время планируется подписать между двумя муниципалитетами, правительством
Свердловской области и
УГМК-Холдингом. Предполагается, что транспортная магистраль будет работать по
принципу наземного метро и
позволит пассажирам быстро
и комфортно добираться из
одного населённого пункта в
другой. Скоростной трамвай
должен стать ещё одним шагом к развитию инфраструктуры формирующегося Большого Екатеринбурга.

ласти — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Дача
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, в которых проживают
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений» (номер опубликования 5627);
l от 18.08.2015 № 493 «О внесении изменений в Порядок формирования и представления списков (реестров) получателей пособий, сведений о фактической численности получателей и количестве выплат
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью,
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 30.06.2015 №416 «Об утверждении порядка формирования и представления заявок на финансовое обеспечение расходов, отчетов о расходах бюджета Свердловской области, списков
(реестров) получателей государственных пособий, сведений о фактической численности получателей и количестве выплат государственных пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» (номер опубликования 5628);
l от 19.08.2015 № 494 «О проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области» (номер опубликования 5629).

Приказ департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области
l от 21.08.2015 № 214 «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению государственных услуг, утвержденные приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 5630).
25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
l от 13.08.2015 № 201 «Об утверждении Положения о Комиссии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области» (номер опубликования 5639).

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

до конца 2015 года аграрии Свердловской
области получат из федерального бюджета
дополнительные 223 миллиона рублей — на
возмещение процентной ставки по кредитам.
Соответствующее постановление было утверждено правительством рФ.
Как сообщает министерство АПК и продовольствия Свердловской области, 78 миллионов рублей пойдут на строительство и
реконструкцию животноводческих комплексов и 145 миллионов рублей — на переработку продукции растениеводства и животноводства.
Ранее на финансирование сферы АПК
и продовольствия Свердловской области в
областном бюджете было предусмотрено
2 миллиарда 846 миллионов рублей, в федеральном — 1 миллиард 874 миллиона
рублей.
марина коЛЧинА

Строительство второй
ветки метро заморожено

наше метро ещё
долго будет
«однолинейным»

к футбольному чемпионату мира 2018 года
вторая ветка метро в екатеринбурге построена
не будет — слишком дорого. об этом в интервью, данном агентству «интерфакс-урал», заявил заместитель председателя правительства
Свердловской области Валентин грипас.
— К сожалению, пока в период нелегкой
экономической ситуации вопрос со строительством метро отложен на неопределённый
срок, потому что требуемые затраты на строительство метро пятикратно превышают даже
стоимость реконструкции самого стадиона,
— сообщил вице-премьер.
Вторая ветка екатеринбургского метро должна пройти от ВИЗа до ЖБИ (через
центр). Ориентировочная длина линии — 10,6
километра, а время движения по ней — 16
минут. На строительство ветки требуется, по
разным оценкам, от 60 до 90 млрд рублей,
но выделение этих денег не предусмотрено
ни одним бюджетом — ни городским, ни областным, ни федеральным.
Владимир ВАСиЛЬеВ

Фермеры получили право
выкупать землю
за 15 процентов от
кадастровой стоимости
Вчера, 25 августа, областное правительство
приняло постановление, разрешающее аграриям приобретать на льготных условиях землю, которую они возделывают.
Когда государство продаёт свою землю
без проведения аукциона, существует общий
принцип: участок приобретается по цене, равной кадастровой стоимости. Принятое вчера постановление областного правительства
предусматривает несколько исключений из
этого правила.
— Когда это будет работать на развитие
сельского хозяйства или обеспечение граждан
жильём, мы решили установить льготную цену,
— сообщил глава МУГИСО Алексей Пьянков.
Повезло тем сельским труженикам (фермерам и сельхозпредприятиям), которые
арендуют свои поля у государства более трёх
лет или получили их на условиях пожизненного наследуемого владения. Стать полноправными собственниками такие аграрии
смогут всего лишь за 15 процентов от кадастровой стоимости земли.
Такая же льгота установлена для граждан,
покупающих у государства участок под ИЖС,
дачу или личное подсобное хозяйство.
— Стратегически важно поддержать тех,
кто реально работает в сельском хозяйстве. Поэтому прошу МУГИСО обратить особое внимание на заявки аграриев, которые обрабатывают поля вместо нерадивых арендаторов земли.
Реально работающим фермерам нужно помочь
приобрести возделываемые поля по льготной
ставке, — сказал председатель правительства
Свердловской области денис Паслер.
татьяна БурдАкоВА

Регион
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валюта (по курсу цб России)
Доллар
евро

Сегодня

+/-

69.95
80.72

–0.80
–0.43

годовой max

годовой min

IV

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Золотая пора
для покупателей «первички»
Строят
не меньше
По информации Сергея
Малафеева, замначальника департамента архитектуры администрации Екатеринбурга, в этом году в
городе уже сдано 573 тысячи квадратных метров жилья.
— Прогноз по текущему
году был 880–920 тысяч квадратных метров. Эти показатели у нас будут достигнуты.
Все системные застройщики
Екатеринбурга пока не заявлялись ни по переносу сроков ввода жилья, ни по передвижке начала строительства объектов. У них объекты с высокой степенью готовности — от 75 до 90 процентов. Их нет смысла переносить на следующий год. Но
корректировки по планам на
следующий год уже предвидятся, — отметил Сергей Малафеев.
Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что
показатели ввода нового жилья в столице Урала по итогам 2015 года будут сопоставимы с прошлогодними.
Здесь падения не ожидается,
ведь строители сегодня сдают то, что начали строить
два-три года назад.

Проблема —
с продажами

— Основная проблема
рынка — это объёмы продаж, которые упали как на
вторичном рынке, так и на
первичном на 30–40 процентов — до уровня 2006–
2007 годов. Коррекция цен,
происходящая сегодня, не
столь заметна для потенциальных покупателей и пока
не позволяет оживить продажи. Количество закладки новых объектов стало
чуть меньше прошлого года. Это приведёт к некоторому сокращению предложения, но уже в следующий
период. До конца же этого
года предложение на рынке останется высоким. Высоким сохранится и уровень конкуренции среди застройщиков. От них следует
ожидать выборочного снижения цен на отдельные категории квартир в рамках
маркетинговых акций, —
считает Михаил Хорьков,
начальник аналитического центра Уральской палаты недвижимости (УПН).
При этом он отмечает сохраняющийся
долгосрочный тренд: покупатели всё
больше отдают предпочтение новостройкам в ущерб
вторичному жилью. Если в
2008 году сделки по новым
квартирам составляли около трети от общего объёма
продаж в Екатеринбурге, то
по итогам прошлого года —
уже чуть меньше половины.
Причина — более привлекательные (благодаря господдержке) условия по ипотеке.
— Безусловно, сейчас рынок покупателя. За покупа-

сообщает, что 18 августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 6 августа 2015 г.
№ 809 «О внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации».
Данным постановлением внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
19 мая 2014 г. № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», в соответствии с которыми
предоставление содержащихся в егРЮЛ или егРИп сведений о
конкретном юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе (в том числе предоставление сведений юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю о самом себе) на
бумажном носителе осуществляется за плату:
– 200 рублей (при предоставлении сведений не позднее пяти дней
со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса)
– 400 рублей (при предоставлении сведений не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирующий
орган).
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставление
содержащихся в егРЮЛ/егРИп сведений в форме электронных
документов осуществляется бесплатно.
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) реализован сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», позволяющий бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице и индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF, содержащем усиленную
квалифицированную электронную подпись и её визуализацию, в том
числе при распечатывании указанных выписки или справки. Выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке (справке) на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью (положения
пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»).

АлексАндр ЗАйцев

Рынок первичного жилья Екатеринбурга сегодня перенасыщен предложением. И
эта ситуация сохранится до конца 2015 года, после чего стоимость квадратного метра может подняться на треть. К таким выводам пришли участники пресс-завтрака
«Рынок недвижимости на финишной прямой. Прогнозы на второе полугодие», состоявшегося 25 августа.

Среда, 26 августа 2015 г.

ИнспекцИя Фнс РоссИИ
по кИРовскому Району
г. екатеРИнбуРга

Цены на жильё в Екатеринбурге упали не сильно, но зато появились различные скидочные
акции, позволяющие сэкономить на покупке до 10 процентов
Павел КОБЕР

www.oblgazeta.ru

теля приходится бороться.
Все застройщики стали гораздо гибче, чем раньше, стало больше акций и скидок.
Но объективных условий для
снижения цены на сегодняшний день нет, — сообщил Тимур Уфимцев, генеральный
директор АО «Синара-Девелопмент».
С ним согласен и Виктор
Ананьев, директор по развитию НП «Атомстройкомплекс»:
— У застройщиков сейчас непростые времена, поэтому мы предлагаем скидки

на «первичку» по отдельным
акциям до 10 процентов. Но
в ближайшее время по объективным причинам вырастет себестоимость строительства. Долларовые цены в
Екатеринбурге на первичную
жилую недвижимость сейчас самые низкие в XXI веке, в
перспективе полгода-год следует ждать рост рублёвой цены на 30–40%.
— Никто не демпингует
сегодня, но мы стали более
гибче для клиентов. Например, предоставляем полугодовую отсрочку платежа по-

сле сдачи объекта. Это то, чего раньше не было, — отмечает Руслан Музафаров, коммерческий директор ЗАО
«НОВА-Строй».
Итак, рынок первичного
жилья в Екатеринбурге должен прийти в равновесие к
началу 2016 года, когда застройщики сдадут основные
объекты, начатые несколькими годами ранее, и скорректируют свои планы в соответствии с изменившейся
экономической ситуацией в
стране.

Жильё в
новостройках
надо покупать
до конца года,
советуют
эксперты.
Потом цены
пойдут вверх

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
напоминает гражданам, что 1 октября 2015 г. истекает срок уплаты
имущественных налогов за 2014 год. Не позднее 01.10.2015 года
следует оплатить следующие налоги: транспортный налог, земельный
налог, налог на имущество физических лиц.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением налогов
по конкретным объектам, расположенным в Кировском районе г. Екатеринбурга, а также, в случае неполучения налогового уведомления,
обнаружения в нем недостоверной информации следует обратиться в
налоговый орган.
В случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов
в отношении объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, граждане обязаны сообщать в налоговый орган по
месту жительства либо по месту нахождения объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств о возникновении права
собственности (ст.23 НК РФ). К сообщению необходимо приложить
копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих
государственную регистрацию транспортных средств.
Несвоевременная уплата налогов влечет взыскание в судебном порядке (ст.48 НК РФ) и ограничение права выезда за пределы Российской
Федерации.
Адрес ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга: 620062, Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11. Время приема: понедельник, среда с
9.00 до 18.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 17.00,
суббота с 10.00 до 15.00 (вторая и четвертая месяца) кабинет 216. Телефоны: (343) 362-93-32, 362-93-30, 362-93-25.
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Всё по ГОСТу. По эко-ГОСТу
Елена АБРАМОВА

В городах всё чаще можно
увидеть вывески «Эко-кафе», в магазинах стали появляться товары с маркировкой «органик», «эко», «био».
Предложения следуют за
спросом: поклонников «чистых» продуктов становится
всё больше. Но «магические»
приставки сегодня можно
добавлять почти к любому
товару: законов, регулирующих производство органических (натуральных и экологически чистых) продуктов,
в России пока нет. Сейчас они
разрабатываются. Что изменится для простых потребителей после введения чётких
регламентов и будет ли «наше, местное» считаться экологически чистым?

Первый шаг
Существует
стереотип:
морковка, купленная на рынке у бабушки, — полезная, а та,
что из магазина, — не очень,
ведь её поставляет с полей
крупный производитель, который наверняка применяет химикаты. Но кто проверял? Может быть, бабушка по незнанию удобряет огород пестицидами, а в крупном хозяйстве,
напротив, соблюдаются все необходимые нормы?
Но какие нормы нужно соблюдать, чтобы продукт можно было однозначно назвать
органическим или экологически чистым? Российские производители долго ждали, когда появятся чёткие правила. 30
июня этого года Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии наконец утвердило первый нормативно-правовой документ в
этой сфере — национальный
стандарт ГОСТ Р56508−2015.
Он регламентирует процессы производства, хранения и
транспортировки
органической продукции и начнёт действовать с 1 января 2016 года.

Во время осенней сессии
депутаты думы будут обсуждать законопроект о производстве органической продукции.
Его разработкой занимаются Министерство сельского хозяйства РФ и комитет по аграрным вопросам Госдумы.
Новый ГОСТ не только устанавливает требования к конечному продукту, но и регламентирует каждый этап его производства. Так, хозяйство должно
находиться вдали от источников загрязнения окружающей
среды (конкретное расстояние
в документе не указано, зато
допускается установка барьеров для защиты от загрязняющих веществ). Почва, где выращиваются культуры, должна
быть свободна от химикатов.
Если сейчас на участке применяются химические удобрения,
процесс естественного очищения земли должен продолжаться не менее двух-трёх лет.
Удобрения должны быть
только натуральные. Использовать химикаты для защиты
растений от колорадского жука, гусениц и прочих вредителей, как и для обработки семян,
запрещено.
ГОСТ устанавливает также
особые правила производства
продуктов животноводства. В
частности, птицы и животные
должны содержаться на свободном выгуле, отношение к
ним должно быть максимально гуманное. Корма — только
натуральные. Запрещается необоснованное применение антибиотиков и гормонов роста.
Сроки до убоя должны быть
значительно больше, чем в интенсивном сельском хозяйстве.

Зона рискованного
земледения

Правила установлены, но
готовы ли фермеры использовать «зелёные» технологии?
— Если будет спрос на натуральные продукты, сельхозпроизводители, безусловно, будут переходить с современных

ВЕЧЕРНИЙ КРАСНОТУРЬИНСК

Реально ли вырастить на Среднем Урале органические продукты?

Свердловские дачники на деле доказали, что гигантские овощи
можно вырастить без современных агротехнологий и без ГМО
методов земледелия и животноводства на те, что известны
с древних пор. В Подмосковье,
насколько мне известно, уже
есть подобные хозяйства, про
Свердловскую область пока не
слышал, — заявил корреспонденту «ОГ» богдановичский
фермер Анатолий Жигалов.
По его мнению, эко-продукты должны быть примерно в
два раза дороже обычных, потому что их производство требует дополнительных физических усилий, а также материальных и временных затрат. Так, отказавшись от гербицидов, для борьбы с сорняками придётся применять так
называемые пары — поля, которые в течение года оставляют незасеянными. В этот период почву только удобряют и защищают от сорняков.
— Я и сам не против того, чтобы выращивать продукцию безо всякой химии, — сказал фермер. — Кстати, для производства огурцов, томатов, а
также кормов для скота мы не
используем химические удобрения, рассчитываем на то,
что покупатели это оценят. Но
наше хозяйство расположено в

50 километрах от Белоярской
атомной станции, многие считают, что это — зона риска.

Единственная
защита от ГМО

На Среднем Урале кругом
промышленные предприятия.
Неужели по этой причине всю
выращенную у нас продукцию
нельзя считать органической?
На Белоярской атомной
станции «ОГ» рассказали, что
в радиусе 13 километров от
них регулярно проверяются
не только воздух, вода и почва,
но и рыба из водоёмов, молоко, мясо, овощи, ягоды и фрукты местного производства. Измерения показывают, что в
штатном режиме работы БАЭС
практически не оказывает радиационного влияния на окружающую среду. Стало быть, заниматься сельским хозяйством
там вполне безопасно.
— Специальное исследование того, как влияют неблагоприятные факторы на плодовые растения, проводила Свердловская селекционная станция садоводства. Оказалось, что в яблоках, грушах,

 Не допускается применение синтетических
регуляторов роста и синтетических красителей.
 Участки земель, в которых содержание загрязняющих веществ превышает гигиенические нормативы для почв, должны быть выведены из севооборота.
 Содержание птицы в клетках запрещено.
Водоплавающая птица должна иметь доступ
к проточной воде, пруду или озеру, когда это
позволяют погодные условия.

Вчера, 25 августа, в Кольцово у трапа самолёта главу
православной церкви африканского континента встретило уральское духовенство
под руководством митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла.

В паломнической поездке
по России Его блаженство Папа и Патриарх Великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отец отцов,
пастырь пастырей, архиерей
архиереев, тринадцатый апостол и судия Вселенной — таков полный титул патриарха
Феодора II — находится с середины августа. Вначале он вместе со Святейшим патриархом
Московским и всея Руси Кириллом побывал на Соловках.
Затем отправился в Иркутск и
уже после прибыл в Екатеринбург.
Представляя гостя, митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл сказал:
— Блаженнейший патриарх Александрийский Феодор II прекрасно знает русский

язык, любит русскую землю и
часто бывает в России.
Действительно, в молодости он прожил в СССР 10 лет. И
хотя в России Феодор II бывает
нередко, Екатеринбург он посетил впервые. «ОГ» поинтересовалась, чем вызван выбор?
— Я хорошо знаю вашего
митрополита Кирилла, — ответил, улыбаясь, патриарх Феодор II. — Я приехал к другу.
Нас связывают годы молодости. Надеюсь, то, что увижу и
узнаю у вас, поможет мне руководить своей паствой.

В настоящее время органическое сельское хозяйство практикуется более чем в 150 странах мира. В 84 странах действуют соответствующие законы. По оценкам экспертов, мировой рынок экологически чистой сельхозпродукции в 2020 году составит 200–250
миллиардов долларов. Россия способна занять 10–15 процентов
рынка.

— Много ли в Африке
православных?
— Около семи миллионов
человек. Медленно, но постоянно численность паствы увеличивается.
— Как случилось, что вы
оказались так тесно связаны
с Россией?
— Благодаря святому Серафиму Саровскому. Его жизненный путь так поразил меня и
заинтересовал, что это послужило причиной приезда в вашу страну — тогда ещё СССР.
Стремление изучить, поближе познакомиться с тем, где и

Р56508–2015 — это единственный стандарт, гарантирующий полное отсутствие
генно-модифицированных
организмов в продуктах.
Между тем считается, что
без применения био- и интенсивных технологий не удастся накормить растущее население планеты. С этим согласны и
уральские экономисты.
— Я одобряю решение утвердить ГОСТ, полностью запрещающий
использование
химии и ГМО. Человек, покупая продукты, должен понимать, какому стандарту они соответствуют, особенно если это
продукты для детского или лечебного питания, — заявил директор Института экономики УрО РАН Александр Татаркин. — Наверное, накормить
всю планету экологически чистыми продуктами невозможно, и применять современные
агротехнологии всё равно придётся. Но, как говорил помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко,
нельзя переходить грань, после которой продукт становится вредным и опасным.

Патриарх Феодор II и митрополит Кирилл (справа) вместе
возглавят Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном
соборе в Екатеринбурге 27 августа
как жил Серафим Саровский, и
привело меня на его родину.
Высокий гость планирует проехать по святым местам
Среднего Урала. Будут на его
маршруте и Храм-на-Крови, и
Ганина Яма. А в пятницу — в
день празднования Успения
Пресвятой Богородицы — Тринадцатый апостол будет уже
в Москве — на службе вместе
с Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом.

Роскомнадзор распорядился заблокировать сайт «Википедия» за статью о наркотике. В ведомстве потребовали удалить материал, из текста которого можно понять,
как приготовить наркотик,
но администрация онлайнэнциклопедии отказалась
это делать, сославшись на то,
что информация получена из
академических источников.
Заблокировать доступ к конкретной статье «Википедии»
технически невозможно, поэтому решено было перекрыть доступ ко всему ресурсу. «Опасная» энциклопедия
была внесена в реестр запрещённых сайтов, но… уже через несколько часов её оттуда удалили. «ОГ» узнала, как
оценивают ситуацию уральские учёные.

Максим
МАРАМЫГИН,
доктор экономических наук,
профессор, завкафедрой финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ:
— Блокировка этого источника информации не совсем разумна. Неправильно
из-за одной статьи закрывать
доступ ко всему ресурсу для
всех россиян. Сама идея «Википедии» достаточно интересна. Конечно, не всему, что
написано на этом сайте, надо
безоговорочно верить, потому
что целый ряд материалов не
проходит тщательную проверку, но ресурс очень полезный.
Академические справочники
далеко не по всем вопросам
успевают обновлять информацию, а такая «народная энциклопедия» по ряду пунктов
зачастую является единствен-

ным источником актуальных
данных.

КСТАТИ
Вселенская православная Церковь включает
девять Патриархатов в соответствии с иерархией:
1. Константинопольский;
2. Александрийский;
3. Антиохийский;
4. Иерусалимский;
5. Московский;
6. Грузинский;
7. Сербский;
8. Румынский;
9. Болгарский.

Борис ЛОЗОВСКИЙ, доктор филологических наук,
профессор, директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ:
— Если информация в статье, из-за которой грозились
заблокировать весь сайт, действительно получена из открытых источников, то мы
имеем дело с какой-то правовой коллизией, в которой
должны разбираться юристы.
Вообще отношение к этой энциклопедии противоречивое.
С одной стороны, для расширения собственного кругозора и оперативного ознакомления с какими-либо терминами
и явлениями это очень удобное средство. Но в научном ми-

ре этот ресурс считается ненадёжным источником информации. На лекциях я всегда настаиваю на том, что в своих работах студенты должны ссылаться не на «Википедию», а на труды признанных учёных.

Анна ГУСЕВА, кандидат
химических наук, директор
департамента «Химический
факультет» УрФУ:
— Я сама часто пользуюсь
«Википедией», считаю её очень
полезным ресурсом — попытки её заблокировать просто
ужасны. Те, кто хотят найти рецепт приготовления того или
иного вещества, всё равно его
найдут — подобные материалы часто появляются в Интернете. Надо отслеживать такую
информацию и искать технический способ удалять или бло-

При взрыве в посёлке
Балтым погиб мужчина
В понедельник, 24 августа, в посёлке
Балтым произошёл взрыв. Как сообщили
«ОГ» в региональном полицейском главке, с места ЧП изъято ещё несколько не
разорвавшихся, но взрывоопасных предметов.
— На месте происшествия обнаружили
тело погибшего 41-летнего местного жителя и несколько боеприпасов. По предварительным данным, мужчина погиб в результате осколочного ранения головы, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД
полковник Валерий Горелых.
Установлено, что погибший занимался
распиливанием боеприпаса в нежилой хозяйственной постройке в 15 метрах от дома
№1 по Балтымскому шоссе. Тип боеприпаса устанавливают эксперты. Взрыв разрушил хозяйственную постройку, жилой дом
повреждений не получил. По факту происшествия проводится проверка.
Александр ПОЗДЕЕВ

26

авгу
ста

Блаженнейший Феодор (в миру Николаос Хорефтакис) избран
116-м Патриархом Александрийским и всей Африки 9 октября
2004 года. Он родился в 1954 году в деревне Кастели на Крите
(Греция), где и получил начальное образование. В Афинах окончил
Ризарийскую церковную школу и богословский факультет Фессалоникийского университета. В Одесском университете (СССР) изучал историю искусств, литературу и философию. В 1973 году принял монашеский постриг в Агарафском монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Ираклионе.
Первый визит в Россию совершил в 2007 году. В 2009 году награждён российским орденом Дружбы за вклад в развитие отношенией между РФ и Арабской Республикой Египет. В 2012 году получил премию имени Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества» (самая престижная в православном мире, составляет 50 000
рублей).

Александрийская Церковь — одна из самых
древних автокефальных православных Церквей,
основана в 451 году. Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
— второй в иерархии православных патриархов
мира после Святейшего Константинопольского
Патриарха Варфоломея I.
Каноническая территория Александрийской Церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки: 27 митрополий и четыре
епископии.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

«Википедию» — под замок?

Лауреатами премии губернатора Свердловской области стали 50 человек — ребята, которые добились успеха на областных
фестивалях и конкурсах, всероссийских и
международных олимпиадах. Они получат
по 30 тысяч рублей.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, среди отличившихся
учеников и выпускников есть и технари, и
гуманитарии. Например, ученица красноуфимской школы №3 Елена Лузгина — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», а выпускник екатеринбургской гимназии №9 Даниил Шостин — участник технических выставок «Иннопром» (Екатеринбург), «Экспо» (Москва) и «INOVA» (Загреб, Хорватия).
Одним из самых юных лауреатов премии в этом году стал четвероклассник артинского лицея Кирилл Будаков. С первого класса мальчик занимается робототехникой, за четыре года не раз занимал призовые места на конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, а
недавно победил в областных робототехнических соревнованиях для начинающих
«HELLO, ROBOT!».
КСТАТИ. Премия губернатора Свердловской области для учащихся была учреждена в 1997 году, с тех пор её лауреатами
стали более 750 школьников. В 2015 году
для поощрения молодых талантов из областного бюджета выделено полтора миллиона рублей.
Алёна ХАЗИНУРОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

ДОСЬЕ «ОГ»

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

 В течение всей жизни животного, в том
числе во время убоя, любое страдание, в том
числе хирургическое вмешательство, должно быть сведено к минимуму.
 Все молодые млекопитающие выкармливаются натуральным молоком, преимущественно материнским, в течение следующих
периодов: для крупного рогатого скота, лошадей — не менее трёх месяцев; овец и коз
— не менее 45 дней; свиней — не менее 40
дней.

МЕЖДУ ТЕМ

В Екатеринбург прибыл Тринадцатый апостол

Среда, 26 августа 2015 г.

Лучшие школьники
получат по 30 тысяч

НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 56508–2015:

смородине и других плодах,
выращенных в черте Екатеринбурга, содержание нитратов и тяжёлых металлов в разы меньше уровня предельно
допустимой концентрации. То
есть продукция, выращенная в
неблагоприятных с точки зрения экологии условиях, вполне пригодна для употребления,
— рассказал директор Музея
плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко.
Он утверждает, что, в отличие
от дымовых труб и выхлопных
газов, очень негативно влияют
на продукцию химикаты, способные накапливаться в растениях и попадать в плоды.
— Ещё более опасно вмешательство в генетическую
природу растений. Продукты,
содержащие генетически модифицированные организмы
(ГМО), проходят через организм человека и выходят, словно инородные тела, не принося никакой пользы, — считает
Геннадий Короленко.
Пользы нет, а вот вред вполне может быть: мнения специалистов на этот счёт расходятся, но большинство относится
к ГМО негативно. Кстати, ГОСТ
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кировать конкретные зловредные статьи, а не целый сайт. В
статье про наркотическое вещество действительно описан
процесс его приготовления,
но он довольно трудоёмкий и
долгий, да и добыть это растение непросто — написано, что
оно растёт только в высокогорных районах Китая. Конечно,
это вредная статья, но к россиянам она имеет мало отношения, вряд ли кто-то, прочитав
её, специально поедет в Китай.
Анатолий ГАГАРИН, доктор философских наук, директор Института системных
политических исследований
и гуманитарных проектов:
— Требования Роскомнадзора в этой ситуации совершенно справедливые. Российский
законодательство запрещает

распространять информацию о
способах изготовления наркотиков, и ему необходимо следовать. Законопослушность — это
одно из условий существования
правового государства и гражданского общества. Сначала надо выполнить законные требования, а потом уже опротестовывать решение, если с ним не
согласны. Российское руководство «Википедии» отказалось
это сделать. Вместо того чтобы
удалить часть текста про производство наркотического вещества, они просто изменили его
адрес в Интернете. Эта попытка «сохранить фигу в кармане»
совсем не делает честь «Википедии». Что-то мне подсказывает, что Роскомнадзор так просто
эту ситуацию не оставит.
Записала
Алёна ХАЗИНУРОВА

ДМИТРИЙ МАКЕЕВ

ОБЩЕСТВО

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Этот памятник — один из самых высоких мемориалов
героям Великой Отечественной войны в Свердловской
области. Оценить масштабы можно на видео, которое снял
один из местных жителей (см. на сайте oblgazeta.ru)
В 1984 году в Верхней Туре был открыт мемориал Славы в память
жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны.
О создании такого памятника в Верхней Туре задумались ещё в
1960-е годы, но до реализации дело дошло только через два десятилетия. Деньги на монумент собирали всем народом, а организаторами выступили местный совет ветеранов и завод. Создание памятника поручили мастерам из Нижнего Тагила — скульптору Михаилу Крамскому и архитектору Анатолию Обухову. В художественных мастерских Нижнего Тагила и была создана фигура солдата
— из железобетона, который покрыт медным листом, прочеканенным и защищённым антикоррозийным составом. Общая высота памятника (вместе с постаментом) — 14 метров, а вес солдата — 60
тонн.
Открытие мемориала состоялось в День города — под звуки
оркестра и… шум дождя.
— Несмотря на дождь, народу собралось просто неисчислимое
количество, наверное, весь город был там — и зонты, зонты, зонты кругом. Памятник, как и положено, был покрыт специальной накидкой, — рассказала «ОГ» очевидец открытия мемориала Любовь
Александрова. Она работает главным библиотекарем отдела обслуживания в местной библиотеке и занимается краеведением. — Наступает торжественный момент, накидку разрезают — по задумке
она тут же должна была слететь и открыть взорам горожан фигуру
солдата с автоматом в правой руке. Но… накидка не падает! Из-за
дождя ткань намокла и прилипла. Над толпой раздался вздох, все
замерли… и тут накидка всё-таки соскользнула. Люди были очень
рады, многие плакали.
Сейчас рядом с солдатом расположены 43 плиты, на которых
высечены имена 680 погибших на фронте местных жителей. Памятник, высокий и сам по себе, установлен на холме в черте города и хорошо виден с разных концов Верхней Туры. К нему ведут две
маршевых лестницы шириной шесть метров, состоящие из 38 ступенек. Вдоль лестниц находятся 12 ниш с тумбами, в которых замурована земля из городов-героев. Ещё в советские годы эту землю
привезли в Верхнюю Туру местные пионерские отряды.
Сегодня площадь перед памятником — любимое место горожан. Там проходят торжественные мероприятия в дни Воинской
славы и в День скорби. Кроме того, поклониться предкам приезжают молодожёны.
Анна ОСИПОВА

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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«Автомобилист» начинает гонку 

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Сегодня «лоси» сыграют первый матч чемпионата КХЛ сезона 2015/2016

СОСТАВ КОМАНДЫ (на 25 августа 2015 года)

Сегодня матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в
Челябинске с «Трактором»
открывает официальный
сезон екатеринбургский
«Автомобилист».

№21. Якуб Коварж (Чехия)
№40. Игорь Устинский

HC-AVTO.RU

Собственно, сезон в КХЛ
стартовал ещё в понедельник с матча, победитель которого, помимо очков в турнирную копилку, получил ещё и
Кубок открытия. Традиционно в нём встречались чемпион и финалист Кубка Гагарина предыдущего сезона, но
нынче формат претерпел изменение – за первый трофей
сражались обладатель Кубка
Гагарина (СКА) и обладатель
Кубка континента, вручаемый победителю регулярного чемпионата (СКА). В овертайме со счётом 4:3 выиграли
питерские армейцы.
Структура КХЛ осталась
прежней – команды разбиты на четыре дивизиона и
две конференции: дивизионы Боброва и Тарасова объединены в Западную конференцию, а дивизионы Харламова и Чернышёва – в Восточную. Отказался от участия изза проблем с финансированием мытищинский «Атлант»,
зато через год возвращается в КХЛ московский «Спартак», в который перешли два
игрока из «Автомобилиста».
Принципиальное отличие календаря – каждый клуб сыграет минимум один раз дома и в гостях со всеми соперниками. В плей-офф выходят
по восемь команд из каждой
конференции.
«Автомобилист» начинает свой седьмой сезон в КХЛ
если не с чистого листа, то в
значительно обновлённом составе: полностью сменились
менеджмент и тренерский
штаб. Из прошлогодних легионеров остался лишь голкипер Якуб Коварж, но это тот
самый случай, когда вратарь

Игрок

Матчи между командами Екатеринбурга и Челябинска всегда проходят в бескомпромиссной борьбе
действительно половина команды. И всё же главное пока что трансферное достижение екатеринбургского клуба
– это приглашение на должность генерального менеджера команды Олега Гросса. Не
сумев удержать одного из ведущих российских хоккейных
менеджеров (Леонида Вайсфельда), «Автомобилист» доверил бразды правления не
менее авторитетному специалисту. Причём у Олега Гросса
послужной список будет даже
посерьёзней – его «Салават
Юлаев» становился обладателем Кубка Гагарина.
Именно Гросс и новый
главный тренер Андрей Разин сформировали, исходя из
имеющихся возможностей,
состав, который будет защищать хоккейную честь Екатеринбурга. Взлетит или не
взлетит собранная ими конструкция будет понятно даже не сегодня, а скорее, через
месяц-другой. Мало набрать
в команду квалифицированных исполнителей, каждому
из них ещё нужно найти место в сложном командном механизме. Сколько уже даже в
«Автомобилисте» было при-

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ (август-сентябрь)
ДАТА

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

СОПЕРНИК

26.08
28.08
30.08
01.09
04.09
06.09
08.09
10.09
13.09
15.09
18.09
20.09
23.09
25.09
29.09

В гостях
В гостях
В гостях
В гостях
Дома
Дома
Дома
Дома
В гостях
В гостях
Дома
Дома
В гостях
В гостях
Дома

«Трактор» (Челябинск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«АК Барс» (Казань)
«Лада» (Тольятти)
Локомотив (Ярославль)
ХК «Сочи»
ЦСКА (Москва)
«Северсталь» (Череповец)
«Авангард» (Омск)
«Барыс» (Астана)
«Торпедо» (Нижний Новгород)
«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Минск)

меров, когда игрок, на которого рассчитывали как на лидера, по каким-то причинам
не мог раскрыться.
Вопросов пока множество.
Сможет ли Андрей Разин, блестяще отработавший в прошлом сезоне в Высшей лиге, проявить себя на уровне
КХЛ? Будет ли и нынче для
команды
«палочкой-выручалочкой» Якуб Коварж? На-

сколько угадали менеджеры с
легионерами-новичками?
Эхо прошлых «подвигов»:
главный тренер нашей команды Андрей Разин и ветеран «Автомобилиста» Алексей Симаков не смогут помочь
команде в первом матче, так
как отбывают дисквалификации, наложенные весной. Кроме того, Олег Гросс перед матчем в Челябинске посетовал

Дата
рождения Рост Вес
ВРАТАРИ

Клуб в сезоне
2014/2015

19.07.1988
14.06.1994

185
189

90
80

«Автомобилист»
«Автомобилист»

№2. Сергей Гусев
№4. Томми Кивистё (Финляндия)
№5. Егор Журавлёв
№7. Николай Тимашов
№18. Александр Логинов
№34. Павел Турбин
№77. Дмитрий Мегалинский
№88. Никита Трямкин
№89. Владислав Воропаев
№93. Андрей Василевский

31.07.1975
07.06.1991
12.04.1990
03.05.1994
18.02.1987
24.02.1990
15.04.1985
30.08.1994
16.08.1995
21.01.1993

189
186
194
182
183
182
191
202
182
180

92
92
92
81
92
83
114
116
77
93

«Автомобилист»
«Ильвес» (Финляндия)
«Автомобилист»
«Ижсталь»
«Автомобилист»
«Ижсталь»
«Автомобилист»
«Автомобилист»
«Авто»/ХК «Липецк»
«Салават Юлаев»/«Торос»

№3. Игорь Величкин
№10. Андрей Алексеев
№11 Александр Титов
№12. Александр Торченюк
№14. Алексей Симаков
№15. Анатолий Голышев
№19 Олег Саппрыкин
№23. Роман Ондржей (Чехия)
№25. Виталий Попов
№28. Сергей Емелин
№42. Петр Коукал (Чехия)
№60. Артём Гареев
№62. Алексей Достойнов
№74. Александр Панков
№81. Ээро Эло (Финляндия)
№91. Никита Точицкий
№97. Павел Зыков

03.07.1987
09.08.1988
21.06.1991
25.05.1991
07.04.1979
14.02.1995
12.02.1981
08.02.1989
07.08.1992
01.05.1991
16.08.1982
04.03.1992
03.08.1989
17.11.1991
26.04.1990
17.08.1991
22.01.1995

185
174
183
181
167
172
187
181
187
182
177
175
186
190
193
189
184

90
77
90
80
79
81
94
84
87
75
82
76
90
96
91
84
81

«Трактор»/«Челмет»
«Ижсталь»
«Хомутов» (Чехия)
«ТХК»
«Автомобилист»
«Автомобилист»
«Сочи»
«Витковице» (Чехия)
«Автомобилист»/«ХК «Липецк»
«Автомобилист»
«Йокерит» (Финляндия)
«Автомобилист»
«Амбри-Пиотта» (Швейцария)
«Салават Юлаев» /«Торос»
«Эссет» (Финляндия)
«Югра»
«Автомобилист»/«Авто»

ЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ

Ушли: Тобиас Виклунд, Александр Бумагин (оба – «Лада», Тольятти), Сами Лепистё,
Филипп Метлюк, Антон Лазарев, Александр Нестеров (все – «Салават Юлаев»),
Андрей Антонов, Глеб Клименко (оба – «Спартак», Москва), Жильбер Брюле,
Илья Аркалов (оба – «Медвешчак», Хорватия), Эдуард Левандовский («Дюссельдорф»,
Германия), Александр Рыбаков («Трактор», Челябинск), Аарон Палушай
(«Филадельфия Флайерз», НХЛ), Никита Комаров («Динамо» Мн, Белоруссия),
Алексей Михнов («Югра»), Денис Мингалеев («Торос»), Владислав Егин,
Алексей Ефимов, Игорь Емелеев, Виктор Козлов, Виктор Постников.
на травмы, но при этом пообещал решить проблемы за счёт
внутренних ресурсов.
Неделю назад «Автомобилист» и «Трактор» встречались в Магнитогорске на
Кубке Ромазана. Тогда «лоси»
выиграли 2:0. Но сегодня это
уже не будет иметь никакого
значения.
Буквально вчера состав
команды пополнил имени-

тый игрок – 34-летний Олег
Сапрыкин, чемпион мира
2009 года, обладатель Кубка
Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева», дважды финалист Кубка Стэнли
в составе «Калгари» и «Оттавы». Кстати, новичок «лосей»
– сын известного в прошлом
хоккейного вратаря Дмитрия
Сапрыкина.

Вчера белорусская спортивная газета «Прессбол» распространила информацию о том, что
главный тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко написал
заявление с просьбой освободить его по собственному желанию. По версии минских коллег,
вчера же Гончаренко уехал из Екатеринбурга.
Для того чтобы прояснить подробности
случившегося, мы позвонили в Минск. Нам
удалось связаться с сотрудником газеты «Прессбол», который и написал новость об отставке
Виктора Гончаренко:
– Никто в нашей редакции лично с Виктором Михайловичем не общался, – рассказал наш белорусский коллега. – Нам не говорили, каким образом он сообщил информацию о
своей отставке – СМС это была или телефонный звонок. Но у него хорошие и давние отношения с «Прессболом». Через кого-то он попросил распространить эту информацию в нашем издании. То, что Гончаренко написал заявление – полностью соответствует действительности, на сто процентов. Другое дело, подписано ли оно? Юридически он, видимо, продолжает работать в клубе. Очевидно, что сам пока
ничего не хочет говорить. На телефон ни он, ни
его помощники не отвечают. Не знаю, насколько вы успели хорошо его узнать, но человек он
порядочный, никогда не принимает спонтанных
решений. Виктор Михайлович скорее меланхолик, спокойный. Турнирная ситуация его ни к
чему не обязывала. Со стороны работодателя к
нему претензий вроде не было.
Попытки корреспондентов «ОГ» получить комментарий в клубе не увенчались успехом. Четыре наших собеседника в «Урале» информацию не подтвердили, но и не опровергли. Один источник, тем не менее, информацию
«Прессбола» подтвердил.
ТАСС цитирует президента ФК «Урал» Григория Иванова: «Ничего никто не покинул.
Мало ли, кто и что пишет. Ни о каких отставках
ничего не знаю, у нас всё нормально».
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Белорус Виктор
Гончаренко свою
первую
пресс-конференцию
в Екатеринбурге
провёл 22 июня

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Виктор Гончаренко
ушёл из «Урала»?



КУЛЬТПОХОД

Изменились составы
наблюдательных
советов сразу двух
свердловских театров
В наблюдательных советах двух театров
Екатеринбурга произошли кадровые изменения, следует из постановлений правительства Свердловской области.
В состав наблюдательных советов каждого из этих театров традиционно входит
по пять человек. Среди них артисты, руководители художественных коллективов,
директора учреждений, так или иначе связанных с деятельностью театра, министр
культуры Свердловской области и представитель от министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области.
Теперь от полномочий в совете Уральского государственного театра эстрады по
собственному желанию освобождён Александр Зайцев – культорганизатор Центра
внешкольной работы «Социум». На его место назначен директор Свердловского музыкального училища имени Чайковского Александр Важенин.
Корреспонденту «ОГ» удалось первой
оповестить и поздравить Александра Важенина с назначением.
– Мою кандидатуру предложил замминистра культуры Свердловской области Владимир Мантуров. Он позвонил мне, и я дал
согласие – заполнил заявку, отдал в министерство. Что меня там ждёт, я пока не
знаю, но для меня это будет, конечно, новшеством. Ожидания от предстоящей деятельности самые лучшие, – сказал Важенин.
В то же время в связи с уходом с должности начальника отдела информационных
технологий в МУГИСО Галины Уткиной в совете её заменила заместитель начальника
отдела организации и информобеспечения
министерства Юлия Вершецкая.
Новые участники наблюдательного совета составили компанию артисту военного
оркестра Юрию Бучукову, министру культуры региона Павлу Крекову и руководителю
хора «Русские певчие» Сергею Пименову. В
прежнем составе наблюдательный совет Театра эстрады работал с ноября 2011 года.
В наблюдательном совете Свердловского театра музкомедии место Галины Уткиной также заняла Юлия Вершецкая. Также в
состав организации вместо артистки театра
Риммы Антоновой вошла актриса-вокалистка музкомедии Надежда Басаргина.
Кроме новых участников в наблюдательном совете Театра музкомедии состоят ведущий артист ТЮЗа Владимир Нестеров, зампредседателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Галина Стихина и Павел Креков.
Анна ФЁДОРОВА

