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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Москвин

Вадим Ткаченко

Арбак Григорян

Глава городского округа Бог-
данович за три с половиной 
года почти избавил муници-
палитет от просроченных 
кредитов.

  II

Руководитель Уральского 
управления Ростехнадзора 
дал первое интервью за год 
работы в этой должности — 
эксклюзивно для «ОГ».

  III

Начальник Свердловско-
го областного медицинско-
го информационно-анали-
тического центра рассказал 
«ОГ», как работает система 
СМС-информирования па-
циентов, которую запустили 
1 декабря. 
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Россия

Москва (III) 
Орск (I) 

а также

Курганская 
область (III, IV) 
Новосибирская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (IV) 
Пермский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Дагестан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике 
иногда берут слово и сотрудники «ОГ».

Павел КОБЕР, заведующий сектором экономики:
— В 1989 году начало этой се-

рии публикаций в журнале «Мо-
сква» ждали, пожалуй, все люби-
тели отечественной старины. Ещё 
бы, речь шла о первом послере-
волюционном издании «Истории 
государства Российского» Нико-
лая Карамзина. Мне было тогда 
16 лет, и я открыл для себя новый 
мир — настолько карамзинская 
«История» отличалась от того, что 
нам преподавали в школе. Вместо 
борьбы безликих и вечно угнетён-
ных народных масс за свои пра-
ва мне предстало другое прошлое: 
взаимоотношения сотен людей с 
ярчайшими характерами — кня-
зей, царей, полководцев, учёных 
мужей, думных дьяков, архитекторов, митрополитов…

Публикация в «Москве» длилась два года. После занятий в Ор-
ском машиностроительном техникуме, где учился на наладчика стан-
ков с ЧПУ, я бежал домой караулить почтальона, который должен се-
годня опустить в наш почтовый ящик заветную брошюру сиреневого 
цвета. В техникуме нам читали курсы «Деталей машин», «Обработки 
металлов резанием»... А у меня во время занятий всплывали в голо-
ве описанные в превосходном литературном стиле характеры крайне 
осторожного, но удачливого в делах Иоанна III, стареющего маньяка 
Иоанна IV (которого в народе называли вовсе не Грозным, а Мучите-
лем), идущего по головам к власти Бориса Годунова.

Кстати, Пушкин, написавший по Карамзину трагедию «Борис Го-
дунов», самому 13-томному труду великого русского историка по-
святил всего четыре строчки, схватив главную суть: «В его «Исто-
рии» изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристра-
стья, / Необходимость самовластья / И прелести кнута».

Но обратите внимание на одну деталь: Карамзин описывает в ка-
честве чуть ли не самого благоприятного для страны периода время 
правления… слабоумного царя Фёдора Иоанновича. Гениальные пра-
вители ставят великие цели и требуют больших жертв. Но порой царю 
достаточно быть просто набожным и искренне любить свой народ.

Помню, как работая на токарном станке 16К20 на Южно-Ураль-
ском машиностроительном заводе, я твёрдо решил, что техниче-
ская специализация не для меня, и после окончания техникума 
уехал в Екатеринбург, став гуманитарием — поступил в Уральский  
университет на факультет политологии и социологии.

Карамзинская «История» до сих пор учит меня видеть за различ-
ными событиями и тенденциями конкретных людей с их интереса-
ми и страстями. Возможно, именно это и привело меня 15 лет назад 
в журналистику, которая позволяет практически каждый день откры-
вать для себя мир людей, творящих нашу общую историю.
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«Сталин» с улицы Сталина

«Да все просто обалдевают, когда узнают, на какой улице мы живём», — не скрывая гордости, 
заявляют жители деревни Волыны, что на западе региона. Именно там сохранилась 
единственная в Свердловской области и одна из 17 в России улица… Сталина

9 декабря в Центральной библиотеке Новоуральска открылся уникальный научно-
просветительский центр «Атомграды России». В этом городе, напомним, находится объект 
атомной промышленности — Уральский электрохимический комбинат. В новом центре собрано 
более 450 экземпляров документов по теме атомной отрасли, а также подборка публикаций 
о Новоуральске, вышедших в «ОГ» в 2015 году.
— «Областная газета» является нашим настольным изданием. И, просматривая её, мы стали отмечать, 
как много в газете информации о Новоуральске. Поэтому в 2015 году мы собрали все вырезки 
с упоминанием о нашем городском округе, — рассказала директор Новоуральского комплексного 
центра социального обслуживания населения Любовь Еремина. — Это интервью с депутатами 
городской думы и нашим главой, очень много публикаций об учреждениях культуры и образования, 
о наших интересных жителях. Результат впечатляет — за год был опубликован 101 материал! Копии 
этой подборки разместят в цехах УЭКХ, чтобы специалисты комбината тоже гордились своим городом.
КСТАТИ. Вскоре в «ОГ» появится серия материалов о проблемах обращения с радиоактивными 
отходами, речь пойдёт в том числе и о Новоуральске
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Владимир Путин вручил Звезду Героя России Серику СултангабиевуАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Анна ОСИПОВА
Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин вручил государ-
ственные награды Россий-
ской Федерации. Таким об-
разом были отмечены дости-
жения более сорока россиян 
и иностранных граждан. Государственные награ-ды были присуждены в том числе жителям Свердлов-ской области. Медалью орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени президент наградил радиомеханика по ремонту радиоэлектронного оборудования Андрея Бала-
ева (Машиностроительный завод имени М.И.Калинина), фрезеровщика Алексея Ель-
никова и строгальщика Ни-
колая Лебедева (оба — со-

трудники НПК «Уралвагон-завод»). Почётное звание за-служенного врача РФ при-своено заведующему отде-лением ГБУ здравоохране-ния Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневроло-гический госпиталь для ве-теранов войн» Олегу Беляе-
ву. Также орден «За заслуги перед Отечеством» III степе-ни получил генеральный ди-ректор Машиностроитель-ного завода имени М.И. Ка-линина Николай Клейн. Его уже поздравил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.Ещё одному свердловча-нину награду присудили го-раздо раньше — в 2014 году, но вручить её смогли толь-ко сейчас. Речь идёт о пол-ковнике Серике Султан-
габиеве.

—  Настоящую храбрость проявил полковник внутрен-них войск Серик Султангаби-ев. В критической ситуации, возникшей в ходе боевых уче-ний, он спас своего товарища, принял удар на себя и по пра-
ву заслужил Звезду Героя Рос-сии, — отметил Владимир Пу-тин. Напомним, 25 сентября 2014 года в закрытом городе Лесном чуть было не произо-шла страшная трагедия. На 

территории учебного поли-гона воинской части №3275 во время практического за-нятия по огневой подготов-ке младший сержант выро-нил гранату РГД-5 из рук по-сле того, как выдернул че-ку. Но находившийся рядом полковник Серик Султанга-биев спас юношу — он бро-сился к гранате и… накрыл её собой. К счастью, полков-ник остался жив, хотя и по-лучил тяжелейшие проника-ющие ранения (см. «ОГ» за 26 сентября 2014 года). Спу-стя месяц за мужество и ге-роизм, проявленные при ис-полнении воинского долга, Серику Султангабиеву было присвоено звание Героя Рос-сийской Федерации. Но по-лучить награду из рук главы государства полковник не мог — на тот момент он ещё находился в больнице, впе-

реди были несколько опера-ций и длительная реабили-тация. Вчера же награда на-конец была вручена, Серик Газисович смог приехать за ней лично.  Среди награждённых так-же присутствовали выдаю-щиеся деятели культуры и науки, труженики сельско-хозяйственной отрасли, про-мышленности и медицины, космонавты. В частности, полными кавалерами орде-на «За заслуги перед Отече-ством» стали Никита Михал-
ков, Олег Табаков,  Юрий Со-
ломин и Геннадий Хазанов. Завершая церемонию, Вла-димир Путин отметил, что «у нас представители сельско-го хозяйства держатся и гово-рят, как народные артисты, а народные артисты пашут, как настоящие селяне».
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Полковник Султангабиев (справа) почти восстановился 
после травмы и смог лично получить награду из рук 
Владимира Путина

Собаки на сенеПашни Свердловской области могли бы быть на 300 тысяч гектаров больше... Но собственники их не обрабатывают

Правительство РФ 
готовит 
законопроект, 
по которому 
изымать 
землю сельско-
хозяйственного 
назначения можно 
будет через год 
простоя, 
а не через не три, 
как практикуется 
сегодня
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В Качканаре планируют ввести местный налог на ремонт дорогГалина СОКОЛОВА
В Качканаре активно об-
суждается предложение 
главы города Сергея На-
боких о введении местно-
го налога на ремонт дорог. 
Идея скинуться «всем ми-
ром» на латание магистра-
лей пока у большинства 
горожан вызывает оттор-
жение, но мэрия продол-
жает разъяснительную ра-
боту. Если автомобилисты 
проявят сознательность, в 
сентябре будущего года в 
Качканарском ГО состоит-
ся референдум по введе-
нию самоналога.

Самостоятельно городские власти ввести дополнитель-ный налог не вправе. На это им нужно получить «добро» боль-шинства жителей. В России са-моналоги довольно распро-странены. В прошлом году фи-нансовые сборы прошли в по-лутора тысячах населённых пунктов. Это, как правило, не-большие селения, где решение принималось на сельских схо-дах. Для Свердловской обла-сти предложение Сергея Набо-ких — настоящее ноу-хау. Кач-канарский мэр считает, что к этому шагу муниципалитет подталкивает экономическая ситуация. На следующий год 

в проекте бюджета Качканара никаких средств на уличные ремонты не предусмотрено.— У города средств нет, и у области их недостаточно. Бе-зусловно, сейчас с деньгами у населения тоже трудно, поэто-му и выводим этот вопрос на референдум. Это должно быть волеизъявлением всего насе-ления. Мы подготовим норма-тивно-правовую базу, предло-жим порядок взимания, опре-делим контролирующий ор-ган. Люди должны знать: сей-час будем делать этот участок дороги, значит, к следующему году — вот этот, — поясняет «ОГ» Сергей Набоких.

В муниципалитете — 23 тысячи транспортных средств. Мэр предложил взимать налог в зависимости от мощности автомобиля. По расчётам мэ-рии, если автовладельцы со-гласятся, городскую казну по-полнят более двадцати мил-лионов рублей. Нынче на сред-ства, полученные из областно-го бюджета, в Качканаре капи-тально ремонтировали улицу Гикалова. Участок в 618 погон-ных метров вместе с тротуара-ми, разметкой и благоустрой-ством обошёлся в 17 миллио-нов рублей. Всего же в этом го-ду Качканар получил на доро-ги 50 миллионов рублей. При 

этом руководство города счи-тает, что и этих сумм недоста-точно, ведь все дороги были построены в прошлом веке, и многие из них который год остаются без починки. Город находится в горах, перепад вы-сот здесь большой, и износ по-лотна происходит быстрее.— Таких поступлений, как в 2015 году, не было 10 лет. Но для того чтобы привести наши активно эксплуатируе-мые дороги в надлежащее со-стояние, необходимо в четы-ре раза больше средств, — го-ворит начальник управления городским хозяйством Эду-
ард Маслов.

По комментариям в соцсе-тях видно, что призыв сбро-ситься на дороги качканар-цы воспринимают скептиче-ски. Одни возмущены, что му-ниципалитет стремится «за-лезть в карман» жителей. Другие не верят, что получен-ные средства будут расходо-ваться с умом, и припомина-ют чиновникам, как на улице Свердлова в снег укладывали горячий асфальт.Холодный приём идеи не обескуражил Сергея Набоких. Мониторинг общественного мнения в Качканаре продол-жается.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Мельник Валерий Васильевич (действует от имени 

Мельник Антонины Ефимовны на основании доверенности 
от 30.09.2014 года, зарегистрированной в реестре за №4296) 
свидетельство о государственной регистрации права 66-
66/002-66-66-02/409/2014-263/1 от 22.09.2015 – запись 
регистрации 66-66/002-66-66-02/409/2014-263/1. Адрес 
заказчика: 622901, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д. 11, кв.26, тел. 
89126245865, 89122650641);

2. Чебурина Наталья Геннадьевна (свидетельство 
о государственной регистрации права 66-66/002-66-66-
02/670/2014-750/1 от 21.09.2015 – запись регистрации 
66-66/002-66-66-02/670/2014-750/1). Адрес заказчика: 
622901, Свердловская область, Пригородный район, с. 
Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 11, кв.29, тел. 
89090291696).

Земельный участок площадью 83400 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 1,7 
км восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское. 
Площадь земельного участка будет уточнена при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка после ознакомления с 
проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресу заказчиков кадастровых работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./ 
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Первоуральских 
медиков оштрафовали 
на 200 тысяч
В этом году территориальный отдел Рос-
потребнадзора насчитал в 19 первоураль-
ских учреждениях здравоохранения 332 
случая нарушения санитарного законода-
тельства. Нарушителей привлекли к адми-
нистративной ответственности, сообща-
ет pervo.ru.

По итогам проверки ведомство выявило 
нарушения в 19 из 51 объекта, которые осу-
ществляют медицинскую деятельность. Про-
блемы обнаружились в части дезинфекции, 
лабораторного контроля и организации рабо-
ты по иммунопрофилактике, были претензии 
и по внутренней отделке помещений. К нару-
шителям применили меры административно-
го воздействия — вынесли предупреждения и 
наложили штрафы в общей сложности на 200 
тысяч рублей.

Ольга КОШКИНА

Уралдорстрой
задолжал 
нижнетуринским 
работникам более шести 
миллионов  
Нижнетуринская строительная компания 
«Уралдорстрой» только после вмешательства 
судебных приставов погасила долги по зар-
плате перед своими 117 работниками. Сум-
ма долга составила более шести миллионов 
рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по 
Свердловской области.

Отмечается, что зарплату работники ком-
пании не получали с весны 2015 года. Люди 
обратились в суд, однако руководство компа-
нии даже по решению суда отказалось выпла-
тить долги. В результате исполнительные до-
кументы поступили в Нижнетуринский отдел 
судебных приставов.

Приставы обратили взыскание на денеж-
ные средства, находящиеся на расчётных сче-
тах должника, арестовали тепловоз, принад-
лежащий организации, выставили запрет на 
совершение регистрационных действий в от-
ношении автотранспортных средств: микро-
автобуса «газель», асфальтоукладчика и дро-
бильной установки.

На сегодняшний день задолженность по 
заработной плате ликвидирована.

Екатерина БОЙБОРОДИНАОб алапаевской узкоколейке сняли киноОльга КОШКИНА
В среду, 9 декабря, в Доме 
журналистов прошёл пре-
мьерный показ документаль-
ного фильма «Дорога жизни» 
о самой длинной в России 
пассажирской узкоколейке 
— Алапаевской. Получасовая 
короткометражка рассказы-
вает о тех, кому дорогá эта 
дорога. Для жителей малых 
селений — это единственная 
связь с «большой землёй», но 
поддерживать её с каждым 
годом всё сложнее. Авторы 
фильма опасаются: однаж-
ды какие-то из кадров могут 
стать историческими…«Дорога жизни» — четвёр-тый документальный фильм екатеринбургских журнали-стов Роберта Карапетяна и 
Екатерины Тимошенко из летописи об узкоколейке. Пер-вые три были, по словам авто-ров, лишь короткими главка-ми этой летописи, поэтому на съёмках обходились собствен-

ными средствами. Этим летом энтузиасты решили прока-титься по всем веткам 149-ки-лометровой дороги (даже по тем, где поезд уже не ходит) и снять подробное кино. Сначала журналисты наде-ялись, что соберут деньги че-рез краудфандинговый сайт, но проект не увенчался успе-хом: из заявленных 195 ты-сяч «с миру по нитке» удалось собрать только 15. Свердлов-ский союз журналистов выде-

лил на съёмки порядка 50 ты-сяч рублей, это и стало основ-ным бюджетом фильма. —  Съёмки начались в ию-ле, — рассказывает создатель картины Роберт Карапетян. — Люди встречали нас доброже-лательно и делились своими историями. Они не хотят уез-жать с малой родины, не боят-ся бытовых трудностей и меч-тают только об одном — что-бы дорогу не разбирали. С мо-мента первых съёмок успели 

разобрать дорогу до Зенковки, где ещё живёт семейная пара, сейчас такая же участь ожида-ет посёлок Берёзовский: поезд туда уже перестал ходить.До Берёзовского журна-листы добирались на дрези-не. Оказалось, что в отрезан-ном от мира селении не уныва-ют. Местные умельцы, братья 
Шалаевы, из подручных мате-риалов смастерили гидроэлек-тростанцию, починили списан-ный трактор и сейчас занима-

ются сельским хозяйством. Ав-торы фильма провели на узко-колейке две недели. За это вре-мя они успели познакомиться с испанским художником Хе-
сусом Паламино, который по-ехал в посёлок Калач записы-вать звуки природы, с москов-скими путешественниками и с молодожёнами, решившими сыграть свадьбу прямо в поез-де. Вместе с почтальоном авто-ры фильма загружали в вагон посылки для сельчан и раста-пливали печку. Для съёмок по-просили подсоединить к соста-ву вагон-храм. Отец Макарий, который проводит службы и обряды в этом вагоне, согла-сился не сразу. Обычно спецва-гон запускают только в межсе-зонье: летом он сильно нагре-вается, а зимой пол трескается от мороза. Зато местные жите-ли обрадовались внепланово-му визиту: в вагон-храм даже принесли крестить малыша.— В фильме мы намеренно не стали поднимать серьёзные социальные проблемы, хотя их 

много, — говорит режиссёр. — Но  уезжать люди не хотят, со-держать же дорогу всё слож-нее: в этом году закупили но-вые вагоны и тепловоз, но са-мо рельсовое полотно сильно изношено.В воскресенье короткоме-тражка вышла в эфире «Чет-вёртого канала» — телевизи-онная версия на три минуты короче режиссёрской. Авторы фильма попытались расска-зать обо всех населённых пун-ктах, связанных узкоколейкой, поэтому некоторые истории остались недосказанными, как будто они нарисованы отдель-ными штрихами.Ни администрация Ала-паевского МР, ни сами жите-ли фильм ещё не видели, они смогут оценить работу на не-коммерческом показе, кото-рый пройдёт в городском ки-нотеатре, а в отдалённые селе-ния фильм привезут только на дисках — по той самой «Доро-ге жизни».

Жители посёлка Берёзовский ездят в магазин 
на самодельной дрезине: мотор — от мотоцикла 
«Минск», противоветровое стекло — от «Оки», 
мелкие запчасти — от мотороллера

Иеромонах Макарий (Чибисов) объезжает 
деревни на узкоколейке дважды в год: 
в храме на колёсах можно помолиться, 
поставить свечу и даже крестить ребёнка

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
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«Наутро после выборов люди хотят увидеть идеальный город»Глава Богдановича о том, что возможно изменить за три года
Главой ГО Богданович Вла-
димир Москвин решил 
стать, потому что надоело 
смотреть, как родной город 
приходит в упадок. Но для 
того чтобы что-то измени-
лось, пришлось поработать 
не только над муниципали-
тетом, но и над собой, и над 
своей командой. С 2012 го-
да городской округ сделал 
большой рывок вперёд, но 
осталось ещё множество 
проблем, на решение кото-
рых нужно направить силы.

«Долги мы 
больше не копим»

До прихода на пост гла-
вы я не был ни депутатом, 
ни чиновником — руково-
дил энергоцехом на Богда-
новичском ОАО «Огнеупо-
ры». Все, кто жил и работал в нашем городе, понимали, что многое здесь работает непра-вильно, что начался застой. В здании администрации даже крыша протекала — «отлич-ный» показатель хозяйствен-ности. Правильно профессор Преображенский говорил — разруха у нас в головах. Мне понадобилось время, чтобы детально вникнуть в работу главы. Первые два года я ра-ботал без выходных, прихо-дил в администрацию рань-ше восьми утра и уходил не раньше десяти вечера. Но я понимал, что важно работать не только на решение теку-щих проблем, но и немного на перспективу.

Людям хотелось бы из-
брать нового главу, про-
снуться на следующий день 
и увидеть вокруг идеаль-
ный город. Но вмиг ничего 

не получится — успех дости-гается кропотливым каждо-дневным трудом. В 2012 го-ду в Богдановиче была очень сложная ситуация с бюдже-том: долги перед поставщи-ками ресурсов — 127 миллио-нов рублей, кредиты — на 60 миллионов. За три с лишним года удалось практически по-гасить просроченную креди-торку. Сегодня мы уже не ко-пим долги.
В 2012 году у нас, как и у 

всех, были долги и по улич-
ному освещению — больше 
пяти миллионов рублей. Всё лето город просидел без све-та. В этом году мы полностью обновили систему освещения в городе. Все светильники за-менили на энергосберегаю-щие, провели линии туда, где их не было раньше. В ночное время мы теперь можем от-ключать светильники через один — это позволяет силь-но экономить. Кроме того, на каждом участке поставили узлы учёта, чтобы не платить за всё по максимальному рас-чёту. Не буду лукавить: есть ещё где поработать по части освещения сельских терри-торий. Эта работа будет про-должаться, я уверен, что че-рез некоторое время она при-несёт результаты.

Вода 
и медные трубы

В начале 2014 года мы 
с заместителями состави-
ли план развития округа и 
разделили его на три бло-
ка: промышленность, бла-
гоустройство и социальная 
сфера. Спустя год можно сме-ло сказать, что 90 процентов 

из этого плана мы выполни-ли. В этом году, например, вы-шел на пусконаладочные ра-боты завод по производству извести — структурное под-разделение Атомстройком-плекса. Ещё одно предприя-тие, которое мы хотим запу-стить до конца этого или в са-мом начале следующего года, — это Богдановичский мя-сокомбинат. В прошлом году собственники закрыли про-изводство, работавшее с 30-х годов, а на пустой площадке решили построить абсолют-но новый, современный за-вод — там будут использо-ваться новейшие техноло-гии, что в итоге позволит соз-дать практически безотход-ное производство. Почти за-кончили замену сетей водо-

снабжения в северной части города — её построили ещё в 70-е. Сегодня готово уже по-рядка трёх километров, каж-дый год из местного бюдже-та на эту работу уходит около двух миллионов рублей. Мы работаем в этом направле-нии уже второй год, и резуль-таты налицо: потребление воды в городе снизилось с 17 до 12 тысяч кубометров в сутки, и это не предел. Пред-ставляете, какие у нас были потери? Уже сейчас мы мо-жем обойтись без летних от-ключений, вода есть в домах на всех этажах.
Мы серьёзно взялись за 

городские парки. Тем, что находится за Дворцом куль-туры, уже лет 20 никто не за-нимался, прекрасная роща за-

росла кустами и сорняками, ограждения пришли в упа-док, всё было ужасно захлам-лено. Второй год мы над ним бьёмся, привлекаем волонтё-ров и общественников. Тер-риторию расчистили, дере-вья подрезали, провели осве-щение. Старую карусель де-монтировали и забрали на реставрацию — потом поста-вим в частном секторе. Пла-нируем сделать аллею славы, уже установили БТР и фла-ги, осталось немного. А в пар-ке отдыха, где стоит колесо обозрения, в 2009 году выру-били половину деревьев. Те-перь мы высаживаем цветы и новые деревья, провели свет и систему озвучки — теперь по вечерам звучит лёгкая му-зыка. Хотим оборудовать до-рожки, потому что у нас мно-го людей любит заниматься скандинавской ходьбой. Ещё одно достижение — за 2014 год мы построили детский сад на 270 мест — от проект-ной документации до сдачи в эксплуатацию. Дольше запол-няем его детьми!
В развитие округа силы 

вкладывают и сами жители. У нас 42 сельских населённых пункта. Кунара, например — самое благоустроенное село области. В год там сами жи-тели высаживают больше 15 тысяч цветов. Их соседи начи-

нают подражать, и тоже вкла-дывают много сил в благо-устройство.
Бывает, что ты должен 

что-то изменить, но не ви-
дишь, как подступиться к 
проблеме. В своё время бы-ли проданы все городские ко-тельные, но инвесторы ту-да особо не вкладываются. Как мы теперь будем их воз-вращать, я пока что с трудом представляю. Когда я только начинал, меня очень поддер-живала моя семья. У меня по-нимающая супруга, она видит, какую ответственность я не-су и какой объём задач решаю. 

С депутатами, как и вез-
де: в одном понимаем друг 
друга, в другом — диску-
тируем. Конечно, мне бы хо-телось больше слаженности в работе, больше взаимно-го уважения, больше рвения разобраться в обсуждаемых вопросах. Депутатом нужно именно работать, это тяжё-лый труд, необходимо на рав-ных с главой разбираться во всех сферах жизни муниципа-литета. И надо быть готовым к тому, что этот труд — без-возмездный. Увы, не все хо-тят досконально и серьёзно вникать. 

Глава без команды — ни-
что. Мои заместители — это соратники, костяк, с которым мы идём строем. Кстати, сред-ний возраст сотрудников ад-министрации не больше 47 лет. Кто-то работал здесь до меня, кто-то пришёл вместе со мной, но мы создали от-личную команду, и благодаря этому у нас получается под-нимать округ.

Записала 
Настасья БОЖЕНКО

Работу на заводе Владимир Москвин вспоминает как лучшее 
время в жизни. На посту главы с заводчанами общается 
регулярно — ветераны «Огнеупоров» поддерживают главу 
во всех начинаниях

Досье «ОГ»

 Владимир 
Москвин родился 
28 марта 
1975 года 
в Богдановиче.

 В 1994 году 
с отличием 
окончил 
Белоярский 
энергетический 
техникум.

 С 1994 по 1999 
год — мастер 
энергетического 
оборудования 
энергоцеха на 
Богдановичском 
ОАО «Огнеупоры».

 С 1999 по 2000 
год — заместитель 
начальника 
энергоцеха.

 В 2001 году 
окончил Уральский 
государственный 
технический 
университет 
по специальности 
«Теплогазо-
снабжение 
и вентиляция».

 С 2000 по 2012 
год работал 
начальником 
энергоцеха на 
Богдановичском 
ОАО «Огнеупоры».

 С 2012-го — 
глава городского 
округа.

  КСТАТИ
Интересно, что полоса «Зем-
ства», впервые вышедшая 4 
августа 2012 года, открыва-
лась интервью с Владимиром 
Москвиным, тогда он только 
заступил на пост главы.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

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

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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      документы

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

Сегодня в полной версии «областной газеты»  
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 07.12.2015 № 1083-ПП «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формирования, утверждения и реализации 
отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономическо-
го развития Свердловской области»;
l от 07.12.2015 № 1084-ПП «О реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа» в форме присоединения 
к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Буланашская школа-интернат»;
l от 07.12.2015 № 1085-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 4» в форме присоединения к нему государственного ка-
зенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Сосьвинский центр образования»;
l от 07.12.2015 № 1086-ПП «О реорганизации государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»  
в форме присоединения к нему государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский техникум информационных техноло-
гий, сервиса и предпринимательства «Самородок»;
l от 07.12.2015 № 1087-ПП «О реорганизации государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства»;
l от 07.12.2015 № 1088-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП 
«Об утверждении Положения о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
l от 07.12.2015 № 1089-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления из областного бюджета субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.01.2015 № 5-ПП»;
l от 07.12.2015 № 1096-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 64-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
l от 07.12.2015 № 1099-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон и зеленых зон в границах Березовского лесниче-
ства Свердловской области»;
l от 07.12.2015 № 1100-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Невьянского 
лесничества Свердловской области»;
l от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области».

Распоряжение Правительства  
Свердловской области
l от 08.12.2015 № 1329-РП «О мерах по обеспечению подготов-
ки граждан по военно-учетным специальностям в образователь-
ных учреждениях Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Свердлов-
ской области, в профессиональных образовательных организа-
циях Свердловской области в 2015/2016 учебном году».

экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 69.21 +0.01 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 76.06 +0.51 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 декабря 
2015 года составил 52020,3 млн. рублей.
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Организатор торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТНТ ГРУПП» (ОГРН 1146658014557, ИНН 
6658460921, КПП 665801001, юридический адрес: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 11-25), сообщает о прове-
дении торгов по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «Красноуральский хими-
ческий завод» (ОГРН 1106671005352, ИНН 6671314743, 
КПП 667101001, юридический адрес: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, литер Б, по-
мещения №№390,553-556) в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене.

Лот №1: Железнодорожный подъездной путь, распо-
ложенный в г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15, протя-
женностью 5 268 м. Начальная цена – 154 500 000 руб. в т.ч. 
НДС 18 % - 23 567 796,61 руб. Торги состоятся 15.01.2016 г. 
в 10:00. Место проведения торгов – г. Екатеринбург, ул. Хох-
рякова, д. 74, офис 1601. Приём заявок с 00:00 11.12.2015 г. 
по 23:55 30.12.2015 г. Для участия в торгах необходимо: 
в указанный срок приёма заявок подать заявку, прислав 
по электронной почте tntgroup@mail.ru либо по почте 
России либо нарочным по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 1601, 
заключить договор о задатке, внести задаток в размере 100 
000 рублей на расчётный счёт организатора торгов: р/с 
40702810216540016756 в Свердловском отделении №7003 
ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000674 в 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БИК 046577674.

Подробная информация о лоте, порядке оформления 
участия в торгах, перечне предоставляемых документов и 
требования к их оформлению предоставляется по заявке 
участника. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявку по месту проведения торгов, при-
ложившие документы и указавшие сведения, предусмо-
тренные Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2013 г. 
Подведение результатов торгов по месту их проведения – в 
течение трех часов с момента завершения торгов. Победи-
тель – участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Договор – купли продажи заключается в течение 5 дней 
с даты его получения Победителем. Оплата по договору 
купли – продажи – в течение 10 дней с момента заключе-
ния договора на счёт организатора торгов, указанный для 
внесения задатка.
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в 2015 году в регионе вместе с парами в обработке было 906 тысяч гектаров пашни при общей их площади почти в 1,2 миллиона гектаров 

Мария ИВАНОВСКАЯ
Исключение опасных про-
изводственных объектов 
четвёртого класса опасно-
сти из проверочного списка 
Ростехнадзора не осложни-
ло ситуацию с промбезопас-
ностью в Уральском реги-
оне. А с 1 января в течение 
трёх лет не будут прово-
диться проверки и на объ-
ектах третьего класса опас-
ности на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса. Об 
этом рассказал «ОГ» руко-
водитель Уральского управ-
ления Ростехнадзора 
Вадим ТКАЧЕНКО. Это стало 
его первым интервью поч-
ти за год работы в данной 
должности.

Не карательный 
орган

— Вадим Михайлович, 
в чём специфика техниче-
ского надзора Свердлов-
ской области по сравнению 
с другими регионами?— Уральское управление осуществляет надзор в сфе-ре промышленной безопас-ности на территориях Сверд-ловской, Челябинской и Кур-ганской областей. Поэтому в данном случае мы находим-ся вне конкретного субъекта РФ. Свердловская и Челябин-ская области представляют собой два мощных промыш-ленных центра, в которых со-средоточена практически вся горная промышленность, се-рьёзно представлены метал-лургия, химическая и оборон-ная промышленность. По ко-личеству поднадзорных нам предприятий мы входим в пя-тёрку управлений Ростехнад-зора в России.

— Каков общий уровень 
промышленной безопасно-
сти в Уральском регионе?— Недавно Ростехнад-зор подвёл итоги по резуль-татам работы девяти меся-цев. За это время было про-ведено 519 плановых и 3002 внеплановые проверки. По их результатам выявлено 12 тысяч 557 нарушений. Если конкретно разбирать по от-раслям промышленности, 

«Обязательства владельцев опасных производств сохраняются в полном объёме»

то наибольшее число нару-шений зарегистрировано на объектах газораспределения и газопотребления — 871. Это объясняется тем, что эти объекты самые массовые. В нефтехимии и нефте- и га-зоперерабатывающей про-мышленности обнаружено 795 нарушений, в горноруд-ной и нерудной промышлен-ности — 531, в металлургии и на коксохимическом произ-водстве — 518, по линии над-зора за сосудами под давле-нием — 509, в сфере надзора за подъёмными сооружения-ми — 459. Результатами вы-явленных нарушений стали возбуждённые дела об адми-нистративных правонаруше-ниях. В качестве наказаний было выписано 643 штрафа на общую сумму в 22,3 мил-лиона рублей, произведе-но пять административных приостановлений деятель-ности, вынесено 10 преду-преждений.
— Насколько ответ-

ственно предприятия отно-
сятся к предписаниям, ко-
торые вы выдаёте? Часто 
бывает, что нарушение не 
устранено?— Если такие факты и встречаются, то в основ-ном потому, что многие за-воды были построены дав-

но, и оборудование, и здания остались ещё с советских времён. Сейчас большин-ство собственников и руко-водителей предприятий ак-тивно занимаются их модер-низацией, но мы прекрас-но понимаем, что для этого требуются колоссальные де-нежные затраты. Поэтому в Уральском управлении Рос-технадзора, когда устанав-ливаются сроки для устра-нения нарушений, в том чис-ле принимается во внима-ние и этот фактор. Хотя если на предприятии, например, падает стена или техниче-ское устройство находится в аварийном состоянии, мы не будем позволять эксплу-атировать их и ждать, пока предприятие найдёт необхо-димые средства — мы сразу пресекаем такие нарушения на корню.
Большинство предприя-

тий настроено на конструк-
тивную работу и восприни-
мают Ростехнадзор как ор-
ганизацию, осуществляю-
щую бесплатный техниче-
ский аудит. Это не каратель-ный орган, и никогда не бы-ло цели стать им. Выходя на проверки, мы у каждого нахо-дим свои грехи, но не ошиба-ется только тот, кто не рабо-тает, а наши действия зави-сят от того, какова возмож-

ная цена этой ошибки. У нас есть такая нехорошая стати-стика — аварийность и трав-матизм. За 9 месяцев теку-щего года на предприяти-ях, поднадзорных управле-нию, произошло девять ава-рий, то есть разрушений, по-влекших какие-то значитель-ные материальные затраты. Восемь случаев в Свердлов-ской области и один в Челя-бинской. Погибли 11 чело-век. Об авариях предприя-тие обязано сообщить нам в течение суток. Хотя об этом редко слышно, но для рассле-дования инспекторы Ростех-надзора прибывают на ме-сто происшествия одними из первых, сразу после пожар-ных и, не дай бог, скорой по-мощи.
Лифты  
вне плана

— Какие вы видите ос-
новные причины аварий 
и несчастных случаев на 
опасных производственных 
объектах?— Есть две основные причины. Первая — органи-зационная (так называемый человеческий фактор), вто-рая — технологическая, свя-занная с неудовлетворитель-ным состоянием оборудова-ния. Соотношение этих при-

чин примерно 70 на 30 — ча-ще подводят люди, чем тех-ника. Неофициально мы вы-деляем для себя две травмо-опасные категории персона-ла. Первая — молодые спе-циалисты с опытом где-то до трёх лет. Они многих ве-щей не знают, на многое не обращают внимания. И вто-рая категория — уважаемый, заслуженный специалист с большим стажем. Дело в том, что, если человек долго ра-
ботает на опасном произ-
водстве, он иногда приоб-
ретает чувство необосно-
ванной уверенности и ду-
мает: я ветеран, и всё знаю, 
что со мной будет? И, к со-жалению, бывают такие мо-менты, когда будто плане-ты сходятся, одна причина накладывается на другую, и происходят трагические со-бытия.Что касается опасных производственных объек-тов (ОПО), то в соответствии с законом они разделены на четыре класса. Первый — са-мый высокий — это объек-ты, которые находятся под постоянным государствен-ным техническим надзо-ром. Дальше идут объекты второго класса, на которых мы осуществляем плановые проверки раз в год, объек-ты третьего класса, на кото-рых мы работаем раз в три года, и четвёртый класс объ-ектов (лифты, грузоподъём-ные машины и так далее), которые мы вообще не про-веряем. Но это не говорит о том, что за ними нет ника-кого контроля с нашей сто-роны: если имеется угроза жизни и здоровью людей, то мы осуществляем в отно-шении этих объектов вне-плановые проверки. То есть у владельца таких объектов остаются обязательства, которые он должен испол-нять, начиная от страхова-ния опасного производства и заканчивая его содержа-нием в технически исправ-ном состоянии.

— Отмена плановых 
проверок в отношении объ-
ектов четвёртого класса 
связана с необходимостью 

снизить административную 
нагрузку на бизнес?— Да, это решение было принято ещё в 2013 году. До этого инспекторы Ростехнад-зора проверяли все ОПО. Бо-лее того, для снижения «ад-министративного пресса» в июле этого года был принят закон, согласно которому с 1 января 2016 года по 31 де-кабря 2018-го не будут про-водиться плановые провер-ки на предприятиях малого и среднего бизнеса за исклю-чением организаций, эксплу-атирующих опасные произ-водственные объекты пер-вого и второго классов опас-ности. То есть из плана уш-ли объекты третьего класса опасности. Но, конечно, это не означает, что объявлен «праздник непослушания» и эти три года можно не вкла-дываться в промышленную безопасность, например. Про-сто мы понимаем, что рабо-та любого проверяющего на производстве отвлекает спе-циалистов, и пытаемся мини-мизировать это.

— Не стало ли больше 
инцидентов, когда вы пе-
рестали планово проверять 
объекты четвёртого клас-
са? Это было обоснованное 
решение?— Дать однозначную оценку, насколько оправда-лись ожидания в части от-ветственности бизнеса, я не могу. Но, например, в этом году по четвёртому классу у нас не было административ-ных приостановок, значит, ничего критического не про-исходило. При этом внепла-новые проверки были, адми-нистративные наказания мы выносили. В целом сказать, что четвёртый класс ушёл и там стал полный бардак, мы не можем. Всё зависит от соб-ственника.Сейчас во главу угла ста-вится эффективность рабо-ты Ростехнадзора. Она заклю-чается в том, чтобы мы доби-лись устранения выявленных нарушений, и при повторных плановых проверках подоб-ных фактов на этом предпри-ятии не было.

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на и её заместитель Виктор 
Шептий внесли на рассмо-
трение регионального пар-
ламента проект нового за-
кона «Об участии Свердлов-
ской области в государствен-
но-частном партнёрстве».— Закон под таким же на-званием мы приняли в 2011 го-ду. Но он быстро устарел, по-скольку в июле 2015 года по-явился соответствующий фе-деральный закон, — пояснил Виктор Шептий. — Поэтому мы вместе с Уральским инсти-тутом регионального законо-дательства написали новый за-конопроект. В случае принятия этого документа на ближай-шем заседании регионального парламента, 15 декабря, новый областной закон вступит в си-лу одновременно с аналогич-ным федеральным — с 1 янва-ря 2016 года. Это позволит нам войти в предстоящий год с чёт-ко работающей системой госу-дарственно-частного партнёр-ства (ГЧП).При сегодняшнем недо-статке доходов в региональ-ную казну государственно-частное партнёрство может стать практически единствен-ным способом возведения но-вых инфраструктурных и со-циальных объектов.Между прочим, именно та-ким способом москвичи с 2009 года строят по две-три стан-ции метро в год. Возможно, ека-теринбуржцам тоже стоит изу-чить этот опыт. Сейчас подхо-дящий момент, поскольку по двум новым законам (феде-ральному и областному) возво-димые таким способом объек-ты разрешается не только пе-редавать в частную собствен-ность, но и использовать как залог для получения кредитов в банках. Это значит, что инве-

стор не просто на собственные деньги строит, допустим, какое-то здание по соглашению с го-сударством, но и имеет право привлечь банковские средства под залог возводимого объек-та. После сдачи здания в строй предприниматель оформит его в частную собственность, но ис-пользовать будет для оказания каких-то госуслуг (например, для лечения местных жителей по полисам обязательного мед-страхования).— Государственно-частное партнёрство на Среднем Урале пока наиболее успешно разви-вается в здравоохранении. Са-мый громкий проект — Ураль-ский клинический лечебно-ре-абилитационный центр, по-строенный в Нижнем Тагиле известным предпринимателем 
Владиславом Тетюхиным. Я считаю, что новый закон по-зволит нам распространить этот опыт и на другие сфе-ры, — прокомментировал для «ОГ» председатель профиль-ного комитета Заксобрания  
Альберт Абзалов.Данный законопроект про-ходил оценку регулирующего воздействия (ОРВ), своё мнение высказывали и непосредствен-но представители бизнеса.— Проект областного за-кона о государственно-част-ном партнёрстве, на мой взгляд, является менее удач-ным по сравнению с предыду-щим, который давал более ши-рокие полномочия по работе с инвесторами. Очень беспоко-ит, что не используются все инструменты, которые могут быть реализованы в рамках ГЧП, — считает глава комите-та по ОРВ регионального отде-ления «Деловой России» Алек-
сей Головченко.При рассмотрении зако-нопроекта в Заксобрании у депутатов будет возмож-ность при необходимости внести в документ измене-ния и дополнения.

Подготовлен законопроект о ГЧП

Динамика аварий и инцидентов, произошедших  
на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора
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Рудольф ГРАШИН,  Татьяна МОРОЗОВА
В своём послании Федераль-
ному собранию Владимир  
Путин поручил до лета усо-
вершенствовать механизм 
изъятия земельных участков 
сельскохозяйственного на-
значения у нерадивых соб-
ственников.— Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, ко-торые сейчас простаивают, — сказал он.И вот на днях, докладывая главе государства о работе над его поручениями, вице-пре-мьер Аркадий Дворкович сооб-щил, что период неиспользова-ния участка по назначению, ко-торый будет считаться основа-нием для изъятия, составит не три, как сегодня, а всего один год. Законопроект будет дора-ботан в декабре, рассмотрен на заседании правительства, в ян-варе его внесут в Госдуму. По-может ли эта мера вывести из тени те миллионы гектаров земли, о которых говорил Пре-зидент?— Сельскохозяйственные земли не используются не про-сто так, а по определённым причинам, — считает глава Алапаевского МО Валерий За-
водов. — Раз сократились объ-ёмы производства сельскохо-зяйственной продукции, то и 

земли не в полной мере исполь-зуются. Есть также удалённые и заболоченные места, которые тоже относят к категории зе-мель сельхозназначения и ко-торые трудно обрабатывать. Но есть и нерадивые хозяева, просто бросившие свою землю.По данным комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды Заксобрания ре-гиона, в Свердловской обла-сти не используется около 300 тысяч гектаров пашни (около 25 процентов, а в России — 38 процентов).— Мы уже два года целена-правленно выделяем субсидии муниципальным образовани-ям для того, чтобы они прове-ли кадастровые работы в отно-шении земель, оформляемых в муниципальную собственность из невостребованных долевых. Потом эти участки вовлекают-ся в оборот, — говорит заме-ститель министра АПК и продо-

вольствия региона Дмитрий 
Дегтярёв.В этом году было отмежё-вано 12,6 тысячи гектаров, в прошлом году — почти 30 ты-сяч, на будущий год стоит за-дача ввести в оборот  25 тысяч гектаров. Невостребованные земельные паи — это те права на землю, которые получили во время земельной реформы работники сельхозпредприя-тий, но не решились ими вос-пользоваться. Не обрабатыва-ют свою землю также многие арендаторы и собственники.Особенно остра эта пробле-ма в муниципалитетах, распо-ложенных вблизи Екатерин-бурга, где земли сельхозна-значения активно осваивают-ся под дачную застройку. Так, по оценке Белоярского терри-ториального управления АПК и продовольствия в округе не используется в сельхозпроиз-водстве 5–6 тысяч гектаров («ОГ» писала об этом в номе-

ре за 28.10.14  «За бурьян отве-тишь!»). Проблема не решает-ся годами, хотя по закону зем-лю у недобросовестного соб-ственника можно изъять по су-ду, если таковая три и более лет не обрабатывалась. Правда, со-брать доказательный матери-ал за все эти три года бывает непросто. Может, поэтому в на-шей области был только один такой случай.— В прошлом году мы изъ-яли по суду земельный участок в 33 гектара, — рассказал глава Байкаловского района Алек-
сей Жуков. При этом на оформление документов потребовалось ме-сяцев шесть. Длительность и сложность процедуры в основ-ном и тормозят этот процесс. Сокращение сроков так назы-ваемого неиспользования зе-мель может значительно под-стегнуть этот процесс.— Мы и раньше предлага-ли, выходили с законодатель-ной инициативой, чтобы эти сроки сократить хотя бы до двух лет. Сокращение сроков неиспользования земель по-зволит уже в ближайшее вре-мя ввести в оборот значитель-ное количество такой земли, — считает исполняющая обя-занности руководителя управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области Светла-
на Терехова.

Земля-брошенкаПочти четверть всей пашни Свердловской области пустует
 комментаРий

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:
— За 2014 год мы хорошо продвинулись по возвращению сель-

хозземель. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Весной 2015 года, накануне посевной, я ещё раз убедился 
в том, что у нас, к сожалению, по-прежнему много брошенных полей, 
некогда принадлежавших колхозам и совхозам. Причём речь идёт о 
замечательных, плодородных землях. Надо исправлять ситуацию, по 
максимуму дать возможность предпринимателям получать урожай 
с этих полей. Это то направление, которое я считаю приоритетным. 
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«Каждый голос – решающий»

О чём писала «ОГ» 11 декабря в разные годы?

 1996 год. В Нижнем Тагиле собраны первые теплонакопи-
тели: «Электроприборы способны шесть-восемь часов накапли-
вать тепло, а затем в течение шестнадцати часов обогревать по-
мещение. Первую партию – 600 теплонакопителей – участники 
проекта рассматривают лишь как пробный шар для исследования 
рынка. А среди потенциальных клиентов видят не только детские 
и медицинские учреждения, но и предприятия «малого бизнеса», 
коммерческие киоски, небольшие отдельно стоящие помещения, 
например, посты ГАИ».
 2001 год. Уральцы создали первый в России «электронный 

бюллетень» на сенсорных экранах карманных микрокомпьюте-
ров, работающих в режиме реального времени: «1 декабря в Го-
сударственном Кремлёвском дворце 3 000 делегатов учредитель-
ного съезда новой политической партии «Единая Россия» все-
го за 90 минут провели тайное голосование по выборам всех ру-
ководящих органов. Результаты появились уже через три мину-
ты. Это стало возможным благодаря оригинальной системе элек-
тронного голосования «ПТК Власть 2000-Съезд», разработанной 
специалистами НПО «Уралсистем» в Екатеринбурге».
 2003 год. На выборах в Государственную думу Каменск-

Уральский избирательный округ прославился на всю страну, до-
казав, что голос каждого избирателя может сыграть решающую 
роль: «Победитель предвыборной гонки Георгий Леонтьев опере-
дил Александра Рявкина всего на пять голосов».
 2007 год. Принято решение о строительстве в Екатерин-

бурге здания частного Уральского минералогического музея: «На 
уровне областных и городских властей принято решение постро-
ить специальное здание для музея на участке территории в пол-
тора гектара, неподалёку от Храма-на-Крови и кинотеатра «Кос-
мос». Уже определены инвесторы строительства, достигнуты до-
говорённости о порядке финансирования, идёт работа над архи-
тектурным проектом будущего Дворца камня». Между тем за во-
семь лет здание так и не было построено, в последние годы му-
зей располагался в гостинице «Большой Урал», но сейчас высе-
лен и оттуда.
 2010 год. В Свердловской области впервые уничтожили 

конфискованные игровые автоматы: «Вчера в столице Средне-
го Урала состоялась необычная игра. Период – тридцать минут. 
Участники – один бульдозер и пятьдесят два игровых автомата. 
Победитель – закон».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2008 год. Впервые сто лучших студентов учебных 
заведений начального профессионального образования 
Свердловской области получили из рук Эдуарда Росселя 
губернаторские стипендии «За особые успехи в освоении 
рабочей профессии»

Внеурочный тарифЛариса ХАЙДАРШИНА
Родители, оплачивая прод-
лёнку, не должны вносить 
деньги за труд педагогов – 
лишь за питание и хозяй-
ственные нужды. Такой рас-
чёт стоимости групп прод-
лённого дня в школах сдела-
ло министерство общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области.Взимать деньги за группы продлённого дня (ГПД) с роди-телей позволил закон «Об об-разовании», который действу-ет в России уже третий год. Школы стали назначать пла-ту, ориентируясь на собствен-ное разумение. Порой родите-лям приходилось отсчитывать деньги и на зарплату педаго-гам, и на канцелярские нуж-ды… Все вопросы по формиро-ванию родительской платы за ГПД снял приказ свердловско-го минобразования №488-Д – на днях он был опубликован на сайте правовой информации по адресу www.pravo.gov66.ru.

Напрямую он касается образо-вательных учреждений, под-чиняющихся областной власти (таких в регионе 78).– Но мы ознакомили с доку-ментом и представителей му-ниципалитетов, и всех дирек-торов школ области, – поясни-ла «ОГ» заместитель министра образования региона Ирина 
Серкова. – В приказе даётся формула, по которой рассчи-тывается родительская плата – кроме питания, в неё входят лишь затраты на хозяйствен-но-бытовое обслуживание ре-бёнка и обеспечение его лич-ной гигиены. Деньги на оплату труда педагогов взимать с ро-дителей нельзя.По закону, работу учите-лей в школе обеспечивает об-

ластной бюджет – в нём пред-усмотрены деньги и на зарпла-ту тех, кто ведёт ГПД. Так что заставлять учителей работать бесплатно никто не собирается.Родительская плата за продлёнку в школах, подве-домственных минобразова-ния, составит от 24 до 90,5 ру-бля в день. При этом расхо-ды на хозяйственно-бытовое обслуживание ребёнка и обе-спечение его личной гигиены обойдутся всего в пять рублей за день. Оставшаяся сумма – цена питания, которое, кста-ти, родители оплачивали и в советские годы. Так, продлён-ка с завтраком (иногда она бы-вает по утрам, если дети учат-ся во вторую смену) обойдётся в госучреждениях в 24 рубля, 

с обедом – в 62, с полдником – в 33,5, а с обедом и полдником – в 90,5 рубля. Абсолютно бес-платно ГПД обойдутся льгот-никам – детям из многодетных и малообеспеченных семей, ученикам с ограниченными возможностями по здоровью, больным туберкулёзом, сиро-там и оставшимся без попече-ния родителей.– В 2016 году в связи с уве-личивающимся количеством учеников начальных классов мы планируем открыть груп-пы продлённого дня: для пер-вых-вторых и третьих-четвёр-тых классов, – рассказала «ОГ» директор школы №50 Нижне-го Тагила Светлана Кучерен-
ко. – Родители будут платить только за питание, других трат не предусматриваем. Всё рабо-чее время учителей, которые будут трудиться в продлён-ке, мы учтём при расчёте зар-платы. Кроме того, существует возможность оплатить их труд из стимулирующей составляю-щей фонда оплаты труда.

 В ТЕМУ

Во время продлёнки школа может оказывать ученикам дополнитель-
ные платные услуги, не предусмотренные бюджетом. Например, уро-
ки иностранного языка сверх школьной программы; и посещать ре-
бёнок будет их лишь по желанию. В этом случае с родителем должен 
быть заключён отдельный договор.

О записи к врачу напомнят СМС и… роботыАлёна ХАЗИНУРОВА
С 1 декабря 2015 го-
да в Свердловской об-
ласти запущено СМС-
информирование пациен-
тов о дате и времени запи-
си на приём к врачу, о дис-
пансеризации и вакцино-
профилактике. Такая цен-
трализованная система, ох-
ватывающая все государ-
ственные медицинские уч-
реждения, появилась в ре-
гионе впервые.Как пояснили «ОГ» в кон-тактном центре министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области, записаться к врачу по СМС пока не полу-чится, придётся всё равно де-лать это через регистратуру поликлиники или Интернет. Оповещения же будут при-ходить на телефон уже после записи, для того чтобы паци-ент не забыл о дате и време-ни приёма врача, а также ес-ли приём по каким-то при-чинам отменят или перене-сут. Придёт уведомление и 

в том случае, когда пациен-ту назначат новую встречу с медиком по результатам ана-лизов. Напомнят и о необхо-димости принять участие в профилактических меропри-ятиях: проставить привив-ки или пройти диспансери-зацию в тот год, когда подой-дёт очередь.За девять дней работы но-вой системы текстовые сооб-щения получила уже 21 тыся-ча свердловчан. Причём, как замечают специалисты Ме-дицинского информационно-аналитического центра, ко-личество новых пользовате-лей постоянно увеличивает-ся: в первый день свои номе-ра оставили полторы тысячи человек, во второй уже четы-ре с половиной тысячи и так далее.– В дополнение к СМС-информированию с 16 дека-бря мы планируем запустить систему голосового автома-тизированного обслужива-ния записи на приём к врачу, – рассказал «ОГ» руководи-тель Свердловского област-

ного медицинского инфор-мационно-аналитического центра Арбак Григорян. – То есть за день до приёма у вра-ча пациенту будет звонить робот и спрашивать, при-дёт ли человек в назначен-ное время. По телефону мож-

но будет подтвердить за-пись или отказаться. У робо-тизированной системы про-писан алгоритм реакции на простые фразы: «да», «нет», «не могу сказать», но если в процессе разговора она не сможет распознать ответ и 

прийти к какому-то реше-нию, то подключится специ-алист. Сейчас некоторые лю-ди записываются и не прихо-дят на приём по разным об-стоятельствам, это, конечно, тормозит работу медиков. По нашим подсчётам, эко-

номическая эффективность от роботизированной систе-мы составит 15 процентов. Насколько я знаю, такой об-ширной комплексной систе-мы оповещения населения о записи на приём к врачу ещё нет ни в одном регионе Рос-сии.СМС-уведомления и звон-ки роботов будут посту-пать только тем свердлов-чанам, чьи телефонные но-мера занесут в базу данных. Для этого надо продикто-вать свой номер в регистра-туре поликлиники, по теле-фону Медицинского инфор-мационно-аналитического центра 8–800–1000-153 или 
(343) 385–06–00 или ука-зать его при записи на при-ём через Интернет на сай-те registratura96.ru. Обяза-тельно надо подписать со-гласие на обработку персо-нальных данных, сделать это можно в регистратуре. От-ключить такую услугу мож-но будет по письменному за-явлению.

Благодаря новой автоматизированной системе взаимодействие пациентов с регистратурой 
поликлиники может быть сведено к минимуму
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru«Сталин» с улицы СталинаВ Свердловской области есть улица, которая до сих пор носит имя «вождя народов»Александр ПОНОМАРЁВ

По историческим меркам в 
деревне Волыны, что в ста 
километрах от Екатерин-
бурга, время замерло меж-
ду 1929-м и 1956 годом. На 
первую дату пришлась вол-
на массовых переименова-
ний различных советских 
объектов в честь тогдашне-
го Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б) Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Вторая 
дата, напротив, ознамено-
валась началом кампании 
по повсеместной ликвида-
ции присвоенных названий 
в связи с осуждением куль-
та личности на XX съезде 
КПСС. Но несмотря на это, 
богом забытой деревень-
ке в Староуткинском город-
ском округе – единствен-
ной в Свердловской обла-
сти – как-то удалось сохра-
нить наименование своей 
центральной улицы – Ста-
лина. «ОГ» побывала в Во-
лынах и узнала, как живёт-
ся на километровом отрез-
ке, носящем имя «вождя на-
родов».Про волынцев можно ска-зать – живут как в крепости. С одной стороны деревню опо-ясывает река Утка, с другой – стена из высоченной желез-нодорожной насыпи, в кото-рой пробит настолько узкий тоннель, что там едва ли про-тиснется большегрузный ав-томобиль. Места тут живо-писные, особенно летом.Но отсутствие развитой инфраструктуры красивый пейзаж не заменяет. В дерев-не нет школы, нет больни-цы, нет администрации, вме-сто магазина два раза в неде-лю из Староуткинска приез-жает продуктовая лавка. Не успел затариться или не хва-тило, езжай в город: в кило-метре от деревни есть авто-бусная остановка. Отопление в домах, естественно, печное. Вода – из колонки. Из средств 

связи с большим миром – только телевизор. Мобиль-ная сеть не ловит, про Интер-нет некоторые местные во-обще не слышали. Правда, из местных там лишь глубо-кие пенсионеры: кто помо-ложе давно уж мигрировали в города, а в Волыны приез-жают как на дачу или прове-дать своих стариков. Без со-мнения, эта деревенька так и затерялась бы среди десят-ков тысяч подобных ей, если бы не её центральная улица с таким редким на сегодняш-ний день названием.
Название просто 
забыли…– Известно, что после то-го, как Хрущёв в 1956 году выступил на XX съезде КПСС со своим докладом, осуждаю-щим политику Иосифа Вис-сарионовича, в СССР нача-лась всеобщая десталиниза-ция, – рассказывает краевед и председатель екатерин-бургской комиссии по город-ским наименованиям Всево-

лод Слукин. – Имя Сталина вычёркивали откуда толь-ко можно. Улицам, площа-дям, проспектам, зданиям, названным в его честь, воз-вращали их прежние наиме-

нования или придумывали новые. В Екатеринбурге, на-пример, имя Сталина носил нынешний проспект Орджо-никидзе.По словам Слукина, «ста-линские» названия имелись практически в каждом насе-лённом пункте региона. Лик-видировали их с той же ско-ростью, что они и появились. То, что одно из них сохрани-лось до сих пор, удивило не только краеведа, но и главу Староуткинского городско-го округа Сергея Кузовкова, которому пришлось провести специальное расследование, чтобы узнать, как это вышло.– Дело в том, что в совет-ские годы упоминать назва-ния улиц в этом маленьком посёлке никакой необходи-мости не было. Табличек на домах не было, а для ориента-ции в пространстве хватало и номера дома, – объяснил по 

окончании «следствия» Сер-гей Кузовков. – Вот название улицы и забылось. А в 90-хпоявилась регистрацион-ная палата. Местные жители пришли туда регистрировать свою недвижимость, и, ко-нечно, встал вопрос: а на ка-кой же улице она у них нахо-дится? Подняли старые доку-менты и выяснили, что преж-нее название улицы – Стали-на. В то время этот факт уже никого не смущал (считай, новая страна появилась), по-этому так и оставили. Лично я в этом названии тоже не ви-жу ничего плохого – это исто-рия, а её не изменишь. 
Волынский 
«Сталин»Будний день. Улица Стали-на в деревне Волыны. Тиши-на. Подходы к домам занесе-ны вчерашним снегом. Ощу-

щение, что здесь вообще ни-кто не живёт. Стучу в первую попавшуюся калитку. Ан нет, кто-то всё же остался…– Да все просто обалде-вают, когда узнают, на какой улице мы живём, – говорит 
Лидия Никифорова, которая переехала в Волыны в 1987 году. – Вопрос о переименова-нии мы никогда не поднима-ли. Наоборот, всех всё устраи-вает. Вы знаете, у нас в дерев-не ведь даже свой «Сталин» живёт, во-о-он там его дом…Отправляемся к «вождю». Надеемся, у него сегодня при-ёмный день. Пока идём, в гла-за бросаются таблички с на-званием улицы, которые при-биты к углам домов. На каж-дой, помимо надписи, выре-заны либо профиль Иосифа Виссарионовича, либо серп и молот. По словам жителей, все таблички вручную и за свой счёт делал местный ху-дожник Василий Чигирин-
ских. А специально для мест-ного «вождя» художник вы-жег большое изображение Сталина, которое сейчас ви-сит при входе в дом.«Сталиным» в Волынах соседи в шутку прозвали Вах-
танга Родионовича Гола-
ву. Родился и вырос он в Су-хуми (Абхазия), где у насто-

ящего Иосифа Виссарионо-вича была дача. Стены «ста-линского» дома как снару-жи, так и внутри украшают портреты советских вождей, а на книжной полке собраны их биографии и произведе-ния, включая полное собра-ние сочинений (17 томов) са-мого Сталина. Вахтанг Роди-онович, как и Иосиф Висса-рионович, тоже много курит, но не трубку. Он также рез-ко высказывается о полити-ке, правда, в последнее вре-мя ему особо не с кем погово-рить, кроме жены: из-за бо-лезни он лишился обеих ног и теперь прикован к кровати.В Свердловск Вахтанг Го-лава переехал в 1958 году. Всю жизнь проработал на стройках. После выхода на пенсию переехал в Волыны, построил здесь дом. Говорит, что персона советского ли-дера сопровождает его всю жизнь: одно время была ув-лечённость литературой про Сталина, потом переезд на улицу, названную его именем, потом прозвище… А в моло-дости Вахтангу Родионовичу вообще довелось лично уви-деть вождя.– Когда я был ещё паца-ном и жил в Сухуми, то видел Сталина вживую, вот как те-бя сейчас, – вспоминает Вах-танг Родионович. – Гулял я по центральной площади, как вдруг недалеко от меня остановились два автомоби-ля, в одном из которых и си-дел Иосиф Виссарионович. Машины секунду постояли и с рёвом унеслись прочь. Лю-ди даже не поняли, что про-изошло.Вахтанг Голава, как и гла-ва Староуткинского ГО, не мо-жет понять, почему «тёмные пятна» российской истории (сам он их тёмными не счита-ет) в последнее время приня-то вычёркивать из летописи. Ведь история – не улица, её не переименуешь.

  КСТАТИ

По запросу «Улица Сталина» сервис «Яндекс. Карты» выдаёт 17 ре-
зультатов: 7 улиц с таким названием находятся в Северной Осетии-
Алании, 4 – в Республике Дагестан, по 1 – в Кабардино-Балкарии, 
Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, в Татарстане и 
Мордовии.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Волыны – деревня в Шалинском районе (Староуткинский ГО).
 Основана в XVIII веке. 
 Своё название деревня получила в честь Волынского пехотного 
полка, который когда-то останавливался здесь.
 Кроме улицы Сталина, в деревне есть ещё одна – Малышева.
 В 2010 году в Волынах учтено: избирателей – 22 человека, жите-
лей – 32.

Жена Вахтанга Родионовича говорит, что её муж большой 
любитель командовать в доме. А его дети шутки ради даже 
прикрепили «говорящую» табличку к кровати
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В этот день двадцать лет назад, в 1995 году, к работе приступил феде-
ральный Арбитражный суд Уральского округа – главный судебный ор-
ган региона по экономическим спорам. Местом постоянного пребыва-
ния суда стал Екатеринбург.

Он был создан в связи со вступлением в силу с 1 июля 1995 года 
ряда новых законов, регулирующих структуру и порядок деятельности 
арбитражных судов Российской Федерации, и занимался проверкой ре-
шений, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, 
Коми-Пермяцкого автономного округа, Республики Удмуртия, Курган-
ской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской областей. 
С 1995-го по 2002 год председателем суда был Геннадий Стоякин. Им 
была проведена большая работа по организации арбитражных процес-
сов. А первое судебное заседание состоялось 10 января 1996 года.

В 2010 году, после очередного внесения изменений в федераль-
ное законодательство, в качестве суда первой инстанции окружной Ар-
битражный начал рассматривать заявления о присуждении компенса-
ции. Она полагалась в случае, если другие арбитражные суды затягива-
ли процесс. С того же года и до настоящего времени председатель суда 
–  Ирина Решетникова, имеющая многолетний опыт судебной работы.

Сегодня Арбитражный суд Уральского округа – один из самых 
больших в нашей стране по количеству судей – их более 50 человек, 
каждый из них в месяц рассматривает от 23 до 38 дел. Например, в пер-
вом полугодии 2015-го Арбитражный суд Уральского округа рассмо-
трел почти 6 тысяч кассационных жалоб и пять тысяч дел. Сейчас для 
более эффективного судопроизводства служители закона активно ис-
пользуют и современные технологии – проводят видеоконференции, в 
ходе которых связываются с арбитражными судами Курганской, Челя-
бинской и других областей округа. Именно таким способом только за 
первую половину этого года судом было рассмотрено более 500 дел.

Татьяна СОКОЛОВА
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