ЦИТАТА ДНЯ
Никаких опасений по поводу того, что средства, которые
собраны на капремонт, пойдут по другим направлениям,
вообще не должно быть. Это исключено».
Галина КУЛАЧЕНКО,
вице-премьер – министр финансов Свердловской области
(о возможном переводе взносов
за капремонт из коммерческих банков на счёт в Центробанке).

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Пятница, 5 февраля 2016 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Возьмёт ли власть
автолавки на буксир?

Полина Златкина

FACEBOOK.COM

Собственница екатеринбургского предприятия во время
встречи Владимира Путина
с активом «Клуба лидеров»
пожаловалась на непомерные цены за подключение к
электросетям. Всё оказалось
совсем не так.

III

Александр Блещик

VK.COM

Заместитель
председателя
национально-культурной автономии «Белур» не
знал родного языка и выучил его самостоятельно, а
потом создал школу для желающих овладеть белорусской речью.

PRAVMIR.RU

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Евгений Боткин

IV

Галина СОКОЛОВА

СТАНИСЛАВ САВИН

В мире падают цены не
только на нефть, но и на руду, металлопрокат. Даже работая в полную силу, металлургические предприятия терпят убытки. Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский горно-обогатительный комбинат вынуждены
принимать антикризисные
меры. Руководители этих
предприятий выступили с
обращением к рабочим коллективам. Они объяснили
сложившуюся ситуацию и
призвали профсоюзные комитеты к сотрудничеству.

Топ-менеджеры ЕВРАЗа признают: выйти из нынешнего пике
без потерь вряд ли получится

КСТАТИ
Многие СМИ опубликовали информацию о сокращении на НТМК
717 сотрудников. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе компании, на
предприятии идёт формирование дивизиона «Урал» (объединение
предприятий ЕВРАЗа Уральского региона), при этом упраздняется
ряд профильных дирекций. Управленцы получили уведомления о
сокращении для перехода в новую структуру. Штатное расписание
ещё формируется, но затраты на содержание персонала уменьшатся на 20 процентов.
могли бы направить на развитие, на поддержку социальных
программ, на корректировку
доходов работников.
— Будем говорить прямо:
сегодня мы живём в более экстремальной экономической
обстановке, чем полгода назад, когда начинали переговоры по коллективным договорам и надеялись на позитивные изменения на рынке. Сегодня на повестке дня — вопрос выживания комбинатов,
которые не могут существовать поодиночке в силу исторической и технологической
интеграции. Как долго продлится такая ситуация, никто
не может сказать. В этой обстановке единственно правильным решением является экономия всех видов ресурсов, снижение издержек
производства, себестоимости
продукции при сохранении
уровня качества, — прозвучало в обращении.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Североуральск (IV)
Волчанск (IV)
Краснотурьинск (IV)
д.Морозково (II)
п.Кытлым (II)

Карпинск (II,IV)

Качканар (I)
Нижняя Тура (II)
Нижний Тагил (I,III)

п.Ельничная (II)

На уральских предприятиях ЕВРАЗа будут реализованы
антикризисные меры. Дирекция НТМК уже подписала соглашение с профсоюзной организацией о приостановке
части социальных программ,
закреплённых в колдоговоре.
Пока не будет единовременных выплат работникам,
принятым из рядов Российской армии, молодожёнам и
юбилярам. Однако основные
социальные обязательства
остаются неприкосновенными даже в кризис. Продолжится реализация программ
охраны труда и оздоровления, сохранится компенсация
затрат на питание и оплату за
детские сады, а также доставка металлургов до работы.
Для управленческого персонала и в Нижнем Тагиле, и в
Качканаре установлен режим
неполного рабочего времени.
При формировании дивизиона «Урал», которое сейчас про-

ходит, планируется сократить
на 20 процентов затраты на
содержание административно-управленческого персонала. Непопулярные меры, по
словам руководителей, необходимы для сохранения коллективов.
Если на НТМК антикризисный план уже реализуется, то
на Качканарском горно-обогатительном комбинате окончательное решение пока не принято. В своём обращении директора призвали профсоюзные комитеты к совместной
выработке
антикризисных
шагов. Однако в качканарском
профкоме считают этот призыв декларативным.
— На словах нас призывают к совместным решениям, а на деле управляющий
директор подписывает приказы по сокращению фонда
заработной платы, расходов
на охрану труда, а ведь это —
статьи колдоговора. Инженерно-технические работники сейчас пишут заявления
на дни без содержания. Дирекция утверждает, что это
их личная инициатива. Почему все проблемы обязательно решаются через карман
работяги? На нашем предприятии создана антикризисная комиссия, но от профкома в неё включён только я. Создаётся впечатление,
что всё уже решено, и в конструктивном диалоге дирекция не заинтересована,
— прокомментировал «ОГ»
председатель профсоюзной
организации КГОКа Анатолий Пьянков.
Однако в своём обращении
к сотрудникам директора надеются на консолидацию сил:
— Уверены, что мы вместе
с вами переживём период сегодняшних трудностей и вместе будем из него выходить,
когда рынок обретёт надежду на восстановление. Мы не
забываем о своих производственных и социальных обязательствах, однако без потерь выйти из нынешнего пике невозможно. В наших общих силах найти те решения,
которые позволят удержать
стабильность на долгую перспективу.



ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Министерство труда и социальной защиты РФ озвучило
размеры детских пособий. В соответствии с постановлением правительства РФ, на 7 процентов проиндексированы все виды пособий, за исключением материнского
капитала. Так, с 1 февраля 2016 года вырос размер единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет
для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, и другие (см. таблицу).
Кроме того, с 1 января 2016 года увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках социального страхования.

Для граждан,
не подлежащих обязательному социальному страхованию

Виды пособий
Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности
Единовременное пособие
при рождении ребёнка
Единовременное пособие
при передаче ребёнка
на воспитание в семью
Единовременное пособие
беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Ежемесячное пособие
на ребёнка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

Минимальный размер
ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком
до 1,5 лет

Размер
выплаты
в 2016 году,
рублей

Рост
по сравнению с
2015 годом,
рублей

581,73

+38,06

15 512,65

+1 014,85

15 512,65

+1 014,85

24 565,89

+1 607,11

10 528,24

+688,76,

2 908,62
(на первого
ребёнка)
5 817,24
(на второго и
последующих
детей)

+190,28
(на первого ребёнка)
+356,33
(на второго и
последующих
детей)

Тавда (IV)

Нижняя Салда (II) Туринск (IV)
с.Байкалово (II,IV)
Верхний Тагил (IV)
Верхняя Пышма (I) п.Тугулым (II,IV)
п.Верх-Нейвинский (IV)
Талица (IV)
Асбест (IV)
Сухой Лог (IV)
Ревда (IV)
Богданович (II)
Дегтярск (IV)
п.Белоярский (IV)
п.Ачит (II) Арамиль (IV)
Каменск-Уральский (IV)
Полевской (II)
п.Верхнее Дуброво (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)
Кировград (IV)

Россия

Планета

Москва (III)
Санкт-Петербург (III)

Австрия (I)
Беларусь (IV)
Великобритания (III)
Германия (IV)
Индия (III)
Италия (III)
Куба (III)
Объединённые
Арабские Эмираты
(IV)
США (III)
Финляндия (I)
Швеция (I)

II

Руководство предприятий ЕВРАЗа
вынуждено идти на непопулярные меры

Управляющий директор
ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв и управляющий директор
ЕВРАЗ КГОК Владислав Жуков не скрывают от сотрудников серьёзность проблем.
— Мировой кризис, охвативший
металлургическую
отрасль, негативно отразился на экономическом состоянии Нижнетагильского и Качканарского комбинатов. Декабрь 2015 года НТМК отработал с убытком — впервые с начала века! Операционная прибыль Качканарского
ГОКа из-за снижения цен на железорудное сырьё грозит опуститься до уровня нулевой рентабельности. Да, мы практически не снижаем объёмы производства. Если мы сейчас уроним уровень выпуска продукции, мы не сможем вернуться к этому достижению долгие
годы. Именно поэтому мы всеми силами стараемся удержать
объём. Однако цены на нашу
продукцию стремительно падают. Только в минувшем году цены на сталь снизились в
среднем более чем на треть, а
на руду упали более чем на 40
процентов, — обратились руководители к своим коллективам.
По словам Кушнарёва и Жукова, предприятие осваивает
новые виды продукции, старается максимально гибко подстраиваться под нужды клиентов. Однако спрос на внутреннем рынке остаётся очень низким, клиенты теряют платёжеспособность. Комбинаты недополучают деньги, которые

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Если в отдалённой
деревне
закрывается
единственный
магазин, то выход,
проверенный
годами, один —
посылать туда
автолавку. Но
сейчас никто не
заставит торговать
себе в убыток.
Можно только
простимулировать
какими-то
преференциями
этот социально
важный малый
бизнес. Насколько
готовы
к такой работе
муниципалитеты?
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1964 году на зимних Олимпийских играх (которые тогда проходили в австрийском Инсбруке) впервые в истории состоялась женская
лыжная гонка на 5 километров. И первой чемпионкой на этой дистанции стала свердловская спортсменка Клавдия Боярских.
Перед началом забега фаворитками считались две советских
лыжницы — 34-летняя пермячка Алевтина Колчина, выигравшая
«пятёрку» на чемпионате мира 1962 года, и 24-летняя уроженка
Верхней Пышмы Клавдия Боярских, которая в Инсбруке уже завоевала одно золото — в гонке на 10 километров, прошедшей 1 февраля.
Однако поначалу события пошли не так, как ожидалось. На промежуточном финише (на отметке 2,5 километра) Боярских была
лишь третьей, а Колчина и вовсе — только шестой. Лидировали
же Сенья Пусула из Финляндии и Тойни Густафссон из Швеции. Но
на второй части дистанции скандинавки сдали и в итоге не попали
даже в тройку призёров (Густафссон реабилитировалась на следующей Олимпиаде, став на этой дистанции чемпионкой). А в Инсбруке-1964 борьба за золото развернулась между Клавдией Боярских
и ещё одной финкой — Мирьей Лехтонен. Свердловчанка долго
уступала, но на финише всё-таки сумела обогнать соперницу, опередив её на 2,4 секунды. Третьей стала Колчина.
Сейчас на Олимпийских играх гонка на 5 километров не проводится — она была исключена из программы в 1998 году.
Трёхкратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка
мира Клавдия Боярских, прожившая в Свердловской области всю
жизнь, скончалась в декабре 2009 года — через месяц после своего 70-летия. Похоронена в Екатеринбурге.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Для граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию

Виды пособий

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком до 1,5 лет (40%
от среднего заработка)
Пособие по беременности
и родам (100% среднего заработка суммарно за 70 дней
до и 70 дней после рождения
ребёнка) - максимально
возможная сумма пособия за
полный календарный месяц

Размер
выплаты
в 2016 году,
рублей

21 554,85

Рост
по сравнению с
2015 годом,
рублей
+1 698,2

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ



ЛЮДИ НОМЕРА

Лейб-медик Николая II, расстрелянный вместе с царской семьёй в 1918 году,
причислен Русской православной церковью к лику
святых по инициативе Екатеринбургской епархии.
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В Инсбруке Клавдия Боярских выиграла все три дистанции,
входивших в программу соревнований, за что получила
от австрийских журналистов титул «Королева Альп»
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К вам едет автолавка!

II

Есть спрос —
должно быть
и предложение
Завтра в район Медянки в
Нижней Салде впервые приедет продуктовая автолавка.
Стационарный магазин здесь
закрылся полгода назад, поэтому поездка за молоком превращается в целую церемонию. Организовать выездную
торговлю решила предпринимательница Наталья Кислых. О проблеме она прочитала в местной газете и решила:
раз есть спрос — должно быть
и предложение.
В мэрии идею одобрили,
тем более что подобный магазин «на колёсах» уже прижился в другом районе — на улице Рабочей Молодёжи, где тоже
далеко добираться до магазина. Жителям понравилось, что
можно экономить время: зачем
ехать через полгорода в супермаркет, если надо купить только пачку масла?
— Машина с термобудкой
будет приходить к зданию бывшего магазина «Агат» по субботам, в 15 часов. Купить можно
всё необходимое: от свежего
хлеба и ирбитской молочки до
салдинского печенья и круассанов, — говорит Наталья Кислых. Предпринимательница
намерена работать и по заявкам, а если потребуется — доставлять продукты на дом.

Елена АРТЮХ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:
— Предприниматели, которые готовы отвозить товары в отдалённые территории,
выполняют социальную функцию. Но здесь есть над чем
поработать. В прошлом году
к нам поступало много обращений, связанных со сложностями в получении мест для
размещения нестационарных
торговых объектов, — в том
числе и автолавок. Люди долго ждут, чтобы получить разрешение и попасть в схему
размещения. Муниципалитеты поддерживают предпринимателей, стараясь решить
юридические тонкости максимально быстро, но это не всегда удаётся.

ВМЕСТЕ

По словам мэра Нижней
Салды Елены Матвеевой, таким социальным предпринимательским идеям в администрации — зелёный свет.
— Автолавки обеспечивают потребности, которые возникают после закрытия стационарных объектов. А это естественный процесс: в небольшом городе маленьким магазинам трудно конкурировать
с супермаркетами, — объясняет Елена Матвеева. — В Нижней Салде есть, например, улица, где представлены почти
все продуктовые сети — можно приехать на машине и закупиться на неделю. Магазины,
которые не выдерживают конкуренции, закрываются, а продукты нужны людям ежедневно — тогда и выручает автолавка.

Свежий хлеб —
дважды в неделю

Но больше всего автолавки нужны жителям отдалённых селений, где нет магази-

Иногда «на колёса» встаёт целый универмаг: можно купить и
сметану, и мыло, и корм для кошек

КСТАТИ
По данным министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в регионе сегодня функционируют более 500 автолавок. Не все они имеют социально важное
значение, некоторые действуют в крупных городах, ведут торговлю от лица заводов (например, автолавки Ирбитского молокозавода). Деятельность автолавок регулирует постановление правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров» — в нём указаны в том числе и правила хранения товаров. В остальном требования к автолавкам такие же, как и к стационарным торговым точкам.
ская, где живёт 54 человека.
Дважды в неделю свежий хлеб
подвозят в деревни Еловка и
Новая Еловка под Серовом. За
остальными продуктами сельчане ездят сами.

нов. В территориальном отделе Морозково Серовского ГО
остался всего один стационарный магазин — в самой деревне Морозково, а вот в соседних
Поспелковой и Семёновой они
временно закрыты: нет продавцов. Поэтому трижды в неделю — во вторник, четверг и
воскресенье автолавка заезжает во все три деревни.
— Когда-то ходил вагонавтолавка, теперь его сменила машина. Привозят всё свежее, и выбрать есть из чего. В
магазин хлеб привозят в понедельник, среду и пятницу, а в
остальные дни можно купить
свежий хлеб здесь, — говорит
специалист территориального
отдела Морозково Екатерина
Постникова.
Раз в неделю машина с продуктами по заявкам приходит
и в серовский посёлок Вагран-

Как помочь?

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Выразить свои недовольства пришли почти 80 верхнедубровцев. Вместе с замминистра на диалог с жителями
вышли глава ГО Валерий Конопкин и главврач Белоярской центральной районной
больницы (ЦРБ) Ольга Нелюбина. Именно к этому меди-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Елизавета МУРАШОВА

Сейчас вместо полноценной больницы в Верхнем Дуброво
осталась только амбулатория, которая подчиняется
Белоярской ЦРБ
цинскому учреждению в ходе реорганизации три года
назад присоединили верхнедубровскую больницу. Осмотрели больницу, пообщались
с врачами и пациентами, а потом сели за стол переговоров.
Главное, что волновало собравшихся — отсутствие терапевта, который мог бы ставить диагнозы, назначать эффективное лечение и кури-

ровать работу дневного стационара, последний за отсутствием специалиста не функционирует уже около года.
— Найти терапевта в
больницу — это наша первостепенная задача: без него не
может работать стационар,
а без стационара людям даже капельницы негде поставить, — пояснил «ОГ» глава
ГО Верхнее Дуброво Валерий

«ОГ» спросила муниципальных глав: работают ли в их территориях
автолавки и возможно ли оказывать поддержку такому социально
направленному бизнесу?
Сергей СЕЛИВАНОВ, глава Тугулымского ГО:
— Автолавка работает в татарской деревне Остров, там живёт
всего 38 человек. Полгода жители ездят по зимнику, а весной, в период паводка, деревня становится островом. Социальные обязательства там взял на себя индивидуальный предприниматель Махмут
Шумаков, он возит продукты и продовольственные товары по заказам из Тюмени. Мы понимаем, что автолавки — это социально ответственный бизнес. Мы могли бы рассмотреть вопрос о поддержке
таких предпринимателей, в том числе в формате налоговых послаблений. Если такие заявки к нам поступят, мы постараемся помочь.
Людмила ПЕЛЕВИНА, глава Байкаловского СП:
— Малый бизнес, и в особенности торговля, сейчас переживает непростые времена. Даже гастроном в центре Байкаловского после появления рядом «Магнита» оказался на грани закрытия. Что уж
говорить о магазинах в сёлах? Они нерентабельны. Чтобы предприниматели не бросали этот важный бизнес, приходится их уговаривать, убеждать, предлагать особые условия. Как правило, автолавки — это то, что остаётся от полноценных магазинов. Когда держать
их становится невыгодно, предприниматели соглашаются хотя бы на
такой вариант: приезжать в населённый пункт пару раз в неделю и
привозить продукты и другие необходимые товары. Такие лавки действуют в деревнях Инишева и Большая Серкова.
Владимир МОСКВИН, глава ГО Богданович:
— У нас есть автолавки, они принадлежат Богдановичскому пищекомбинату. Это наше местное предприятие, которое занимается
обработкой сельхозпродукции от частников. Свою продукцию они и
реализуют с помощью двух автолавок, в том числе в сёлах.
Дмитрий ВЕРЗАКОВ, глава Ачитского ГО:
— Продуктовые автолавки у нас не прижились. Это оказалось,
во-первых, невыгодно самим предпринимателям. Придут две бабушки и купят по килограмму соли — велика ли прибыль? Во-вторых,
неудобно жителям: попросят привезти какой-то продукт, пока
его везут, уже и надобности нет, проще самим съездить и купить.
В-третьих, автолавки обычно торгуют с большой накруткой — жителям кажется дорого, они предпочитают заказать килограмм муки соседу, который едет в город на машине. Зато у нас успешно действуют автолавки непродовольственные: с одеждой и товарами промышленной группы.
Записали Дарья БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО

Прибыль от автолавки невелика — в отдалённых сёлах покупателей немного, да и
спрос у них лишь на самое необходимое. Поэтому местным
главам стоит задуматься о том,
как сохранить и поддержать
таких предпринимателей. Хороший пример в этом смысле
Алапаевское МО: здесь предпринимателям из бюджета
возмещают затраты на доставку хлеба и товаров первой необходимости в труднодоступные сельские населённые пункты. Чтобы получить субси-

дию, достаточно предоставить
в администрацию заявление и
документы, подтверждающие
затраты на бензин или железнодорожные перевозки. Подобным образом возят продукты в

Ельничную, Ясашную и Елань.
Добраться до них сложно, но
именно в таких селениях предпринимателей больше всего
ждут люди.

Конопкин. — Те специалисты, которые работали у нас
раньше, сейчас трудоустроены в Екатеринбурге, они уже
не вернутся. А для того чтобы привлечь грамотного медработника из другой территории, нужно обеспечить его
жильём. Будем искать варианты.
Ещё одна проблема местных жителей — транспорт.
Раньше в верхнедубровской
больнице делали УЗИ, сюда
приезжали профильные специалисты. Сейчас жителям
приходится ехать на обследование в Белоярскую ЦРБ.
Между посёлками — почти
30 километров, автобус ходит всего четыре раза в неделю: утром выходит из Дуброво, а в обед возвращается из
Белоярского. Если задержался на обследовании и не успел
к нужному времени — выбираться очень сложно.
Как рассказала собрав-

шимся замминистра Елена
Жолобова, сейчас существует
трёхступенчатая система оказания медицинской помощи.
За первичной помощью жители обращаются в Верхнее Дуброво, следующая инстанция
— Белоярская ЦРБ, к которой верхнедубровская амбулатория прикреплена территориально. А если требуется
помощь ещё более квалифицированных медицинских кадров и серьёзное оборудование для обследования — человек обращается в один из
семи существующих межмуниципальных медицинских
центров. В случае с жителями
Верхнего Дуброво обращаться придётся в больницу Асбеста, куда от посёлка нет никакого прямого сообщения.
И лишь после того, как третья ступень пройдена, можно
ехать в областное медицинское учреждение.
По словам местных жите-

лей, ещё шесть лет назад врачи могли сразу направить пациента к специалисту в областную больницу Екатеринбурга. Туда маршрутки из
Верхнего Дуброво ходят каждый день, в среднем с интервалом в час, поэтому проблемы с дорогой не возникает. Елена Жолобова обещала
рассмотреть вопрос: чтобы
по ряду серьёзных заболеваний можно было отправлять
больных сразу в областные
учреждения.
На решение поставленных задач отвели два месяца.
В апреле замминистра здравоохранения снова посетит
Верхнее Дуброво и расскажет,
какие изменения за это время произошли. Встречу обещали организовать в зале Дома культуры, чтобы все желающие могли получить информацию из первых уст и задать
свои вопросы.

В 2016 году планируют
восстановить 110 километров дорожного полотна
за 12,3 миллиарда рублей.
3,3 миллиарда рублей из
этой суммы направят муниципалитетам на местные автодороги.

 Согласно планам, в текущем году введут в эксплуатацию более 15 километров региональных автомобильных дорог. Среди них
пять автодорог с твёрдым
покрытием до шести сельских территорий — деревень Городище, Бучина и Кабакова в Алапаевском райо-

не, села Черемхово в Каменском районе, посёлка Чащино Нижнего Тагила и села
Старобухарово
Нижнесергинского района.
— Дороги, которые планировали строить в этом
году — это единственный
путь из населённых пунктов в районный центр, и
находятся они в неудовлетворительном состоянии, —
пояснил «ОГ» главный специалист управления градостроительства, транспорта
и охраны окружающей среды администрации МО Алапаевское Валерий Гулак.
— Мы стараемся поддерживать их в пригодном состоянии, каждый год отсыпа-

ем после весеннего разлива
реки Нейвы, вдоль который
они расположены. Но этого
недостаточно. Сейчас через
Нейву строится мост, который соединит деревни Путилова и Кабакова. По плану, следующим этапом должно быть проведение аукциона на строительство дорог
до сельских территорий. Может быть, с появлением дорог жители перестанут уезжать из деревень…
 Продолжится реконструкция 56-километровой
грунтовой автомобильной
дороги Карпинск — Кытлым, которую каждый год
размывает из-за разлива рек
и проливных дождей («ОГ»

от 17 июня 2014, 20 августа 2015 года). Как пояснили в сельской администрации, работы начались в конце прошлого года.
— Дорога пятой категории, хуже не бывает! Хотя
народ ездит — и хлеб нам
постоянно возят, и почту.
Её периодически размывает, но мы стараемся оперативно реагировать на такие нештатные ситуации,
— комментирует начальник отдела управления
сельским населённым пунктом Кытлым Алексей Семенко. — У нас живёт около 900 человек, в Кытлыме
есть свои школа, администрация, ФАП. Хорошо, что

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 и 28 января
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам», приказом ФСТ
РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм,
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил
заполнения указанных форм» и приказом ФАС России от
07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена подлежащая
раскрытию информация об инвестиционной программе в
сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» за 2015 год (уточнённый план) и информация о деятельности ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» за IV квартал 2015 г., 2015 год.
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В этом году в регионе построят
и отремонтируют 110 километров автодорог
Елизавета МУРАШОВА

Глава Нижнетуринского городского округа Лариса Тюкина и её первый заместитель
Алексей Коробейников оштрафованы за затягивание процедуры ответов гражданам, сообщили «ОГ» в пресс-службе областной прокуратуры.
— Чиновники неоднократно допускали
нарушения установленного законом 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан. Так, срок рассмотрения первым заместителем главы обращения местного жителя по
вопросу отсутствия отопления составил 50
дней со дня регистрации, — уточняют в надзорном ведомстве.
Постановлениями мирового судьи на
главу округа наложен штраф в размере 7 тысяч рублей, на её заместителя — 5 тысяч
рублей.
Марина КОЛЧИНА

«Можно помочь предпринимателям
в формате налоговых послаблений»

Верхнедубровская больница ищет терапевта
Жители ГО Верхнее Дуброво уже несколько лет возмущаются ситуацией в
местной больнице. Сегодня
от полноценного медицинского учреждения осталась
лишь врачебная амбулатория, где в большинстве своём работают фельдшеры и
медсёстры — не осталось
даже терапевта. На днях обсудить проблему с местными жителями приехала заместитель министра здравоохранения области Елена
Жолобова.

Оштрафованы
глава Нижней Туры
и её первый заместитель



НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

В нашей области много селений, где вообще нет стационарных торговых точек, либо они закрылись из-за убыточности и отсутствия продавцов. Тогда главным способом снабдить местных жителей продуктами становится передвижная автолавка. Предпринимателей, решивших заняться таким социальным бизнесом и запустить магазин «на колёсах»,
в муниципалитетах поддерживают, но везде по-разному.

МНЕНИЕ

Пятница, 5 февраля 2016 г.

По материалам
региональных СМИ

Социально важный, но порой убыточный бизнес нуждается в поддержке местной власти
Ольга КОШКИНА

www.oblgazeta.ru

при таких размывах дороги
у нас всё под рукой.
 Серьёзные работы запланированы относительно Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
Продолжится строительство
второго пускового комплекса южного полукольца — на
участке между автодорогами подъезд к посёлку Медному и Екатеринбург — Полевской. Объект протяжённостью 11,35 километра могут ввести в эксплуатацию
уже к концу этого года. Также будет скорректирована
проектная документация на
строительство третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа между

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Мущининой Ириной
Викторовной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-795 (Межевая организация ООО «ГеоКад»,
г. Екатеринбург, ул. Мичурина 108, тел./факс – (343) 222
07 40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по
подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, р-н Богдановичский, северо-западная часть кадастрового квартала
66:07:0000000, сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:392. Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 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».
Заказчиком кадастровых работ является Попов Михаил Владимирович (Свидетельство о государственной
регистрации права 66АЖ №855216 от 20.02.2015 г. и
Свидетельство о государственной регистрации права
66-66/025-66/025/666/2015-468/5 от 30.07.2015 г.).
Площадь выделяемых участков 47,95 га. Земельный участок №1 (27,4 га) расположен в 1 км от южной границы
д. Билейка, земельный участок №2 (20,55 га) расположен
в 2 км от южной границы д. Билейка. Площадь участков
уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика
работ: Свердловская область, с. Кунарское, ул. Ленина,
32а, телефон: 89122481323. Ознакомиться с проектом
межевания, размерами земельных участков, местоположением границ образуемых земельных участков и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка после ознакомления с ним можно в течение
30 дней со дня выхода данного объявления по адресам:
г. Екатеринбург, ул. Мичурина 108, ООО «ГеоКад» и адресу
заказчика работ.
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автодорогами Екатеринбург
— Полевской и М-5 «Урал».
 Кроме того, в 2016 году минтранс запланировал
строительство трёх мостовых переходов — работы по
ним должны закончиться в
2017 году. Начнётся ремонт
четырёх мостовых переходов и шести путепроводов,
в том числе двух путепроводов через железную дорогу. Планируется капитальный ремонт под ключ участков региональных дорог с
устройством искусственного освещения, «лежачих полицейских» и пешеходных
переходов вблизи образовательных учреждений.

В соответствии с постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электрической энергии» ОАО
«Региональная сетевая компания» раскрывает
информацию, подлежащую ежемесячному раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
6/РС-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электрической энергии» ЗАО
«Горэлектросеть» раскрывает информацию, подлежащую ежемесячному раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
5/ГЭ-1-2014
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Наталья КУЗНЕЦОВА

Вчера, 4 февраля, бывший
генеральный директор Фонда содействия капитальному ремонту (ФСКР) в Свердловской области Александр
Караваев провёл прессконференцию, на которой
пояснил причину своего ухода, рассказал о «проблемных» местах программы капремонта, переложил ответственность на федеральное
Министерство строительства и ЖКХ и поделился своими планами на будущее.

О недостатках
программы
– Первая трёхлетка изобилует старыми и ветхими домами, которые ремонтировать
вообще нецелесообразно: их
надо расселять, – сказал бывший руководитель ФСКР. По
его мнению, за счёт средств,
получаемых от собственников
в виде взносов, Минстрой сейчас пытается решить вопросы ветхого и аварийного жилья. Караваев заявил, что если
не вмешаться, то через 5–7 лет
программа «накроется».
Экс-глава ФСКР, также заявил, что гражданам важно получить ремонт уже сейчас, а заплатить за него потом. В действительности же происходит
наоборот: деньги собираются сейчас, а ремонт будет неизвестно когда. При этом нет
никаких гарантий сохранности собранных средств. И речь
не только об инфляции: «Деньги могут использоваться, чтобы латать дыры в дефицитных
бюджетах по всей стране».

О виновных

В провале программы
Александр Караваев обвинил
специалистов федерального

Минстроя, которые разработали «неработающую, неэффективную и антинародную» систему капитального ремонта.
– Минстрой знает об этих
проблемах и делает всё, чтобы
переключить внимание общественности на якобы несостоятельность руководителей региональных операторов, – заявил Караваев.
При этом вины самих работников Фонда он не видит.

О своём будущём

Караваев, по его словам,
пытался изменить ситуацию,
но понял, что это невозможно.
Поэтому он принял решение
уйти со своего поста.
– Продолжу работать в
этой системе в политической
плоскости, – сообщил эксчиновник.
По его словам, проблемы
капремонта он намерен в будущем решать через свою партию – «Справедливую Россию».
Александр Караваев не исключил своего участия в предстоящей кампании по выборам в Заксобрание области и
Госдуму.

ОТ РЕДАКЦИИ. Александр
Караваев был назначен на
должность генерального директора регионального Фонда содействия капитальному
ремонту 4 марта 2015 года.
Программа капремонта оказалась провалена. По данным на октябрь 2015 года, из
961 дома были отремонтированы только 30. Кроме того, Свердловская прокуратура выявила, что глава Фонда не соответствует занимаемой должности, поскольку не имеет высшего образования и опыта работы в сфере ЖКХ. 1 февраля Караваев
ушёл в отставку.

Доллар
Евро

Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

76.46
84.81

–2.80
–1.70

83.59 (22 января 2016 г.)
91.18 (22 января 2016 г.)

75.93 (1 января 2016 г.)
79.64 (1 января 2016 г.)

«Я поручу правительству
Свердловской области совместно с муниципалитетами и предприятиями разработать единый план территориального развития
области под условным названием «Сила Урала». Так,
чтобы уральцы могли на
годы вперёд планировать
свою жизнь, – люди должны
знать всё и о работе, и о качестве жизни в конкретных
территориях», – написал в
своей новой программной
статье «Мобилизация на
успех: год 2016» («ОГ» от 21
января 2016 года) губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. В среду
в пресс-центре «ОГ» эксперты обсудили, как и когда
новая концепция развития
региона отразится на жизни свердловчан.

Вадим ДУБИЧЕВ,
первый
заместитель
руководителя
администрации
губернатора Свердловской
области:
– В первую очередь я бы
обратил внимание на ту реакцию, которая последовала на
заявление губернатора со стороны предпринимательского сообщества. Второго февраля как раз прошло заседание

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. И на нём практически все ключевые игроки,
которые во многом и определяют экономику нашего региона, горячо поддержали идею
о возвращении к территориальному планированию.
Напомню, что в 90-е годы
прошлого века, когда российская экономика переживала
серьёзный этап реформирования, в Свердловской области по инициативе первого
губернатора региона Эдуарда Росселя была разработана концепция развития производительных сил, которая,
по сути, тоже являлась территориальным планированием
(росселевская концепция «Схема развития и размещения
производительных сил Свердловской области» начала реализовываться в 2000 году и
была рассчитана до 2015 года включительно. – Прим.
«ОГ»). Её суть заключалась в
том, чтобы определить роль
каждой территории в развитии всей области. Таким образом муниципалитеты знали ключевые направления
развития экономики и своей
территории, и всего региона.
Здесь уместно вспомнить высказывание Александра Суворова, которое процитировал губернатор в своей статье: «Каждый солдат должен
знать свой манёвр».

Национальная ассоциация кулинаров (НАК) России разработала для будущих поваров программу дополнительного обучения,
которая получила название «Юниор». В ней примут участие и свердловские
колледжи. Какие именно –
определится по итогам проходящего сейчас визита в
Свердловскую область президента НАК Виктора Беляева – легендарного кремлёвского повара.

Специалисты
хватаются за голову – чему учат будущих поваров? Выпускники
некоторых колледжей способны приготовить вполне
удобоваримую итальянскую
пасту, но при этом не могут
испечь русские блины! Пришлось Национальной ассоциации кулинаров России прибегать к экстренным мерам –
разрабатывать специальную
учебную программу, которую
сама же НАК готова профинансировать.
Программа включает в
себя несколько направлений.

Пятница, 5 февраля 2016 г.

ДОКУМЕНТЫ
29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

 от 28.01.2016 № 25-д «О наградах Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» (номер опубликования 7131).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
Полина Златкина (стоит справа от президента) является собственником екатеринбургской компании, но живёт в Москве. Может быть,
именно поэтому она не очень владеет ситуацией и «стреляет» не разобравшись?

ЕЭСК оговорили?

Обвинение екатеринбургских энергетиков в завышении цен,
прозвучавшее на встрече с президентом, не подтверждается
Мария ИВАНОВСКАЯ

3 февраля во время встречи Владимира Путина с активом «Клуба лидеров» (неформального объединения представителей малого и среднего бизнеса) собственник екатеринбургского предприятия «Гермес-Урал» Полина Златкина пожаловалась президенту на высокую стоимость
техприсоединения к сетям
Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК).
Однако, как выяснила «ОГ»,
упрёк оказался, мягко говоря, надуманным.

По словам Златкиной, её
компания,
занимающаяся
производством ёмкостного
оборудования, планирует открыть в столице Урала новый
цех, для чего требуются новые энергомощности.
– Стоимость, которую нам
объявляют за подключение,
практически сопоставима со
всеми капитальными затратами на развитие производства, – заявила бизнес-леди.
Президент пообещал собственнице компании «заняться её случаем в особом
режиме» и выразил мнение,

что ситуация требует к себе «дополнительного внимания», причём досталось и
энергосбытовым компаниям:
– Гарантирующие поставщики сами ничего не производят, ничего не транзитируют и ничего не потребляют, кроме денег. Они заключают контракты и с сетями, и
с генерацией, и с потребителями. У нас свыше четырёхсот гарантирующих поставщиков… Мы договорились о
том, что эта сфера деятельности должна быть гораздо
более прозрачной, чем сегодня, за счёт создания единых
центров расчётов в каждом
гарантирующем поставщике,
а потом, как следующий этап,
может быть, и единый центр
расчётов, который объединил все центральные расчётные центры каждого гарантирующего поставщика. Это,
конечно, требует времени и
определённых усилий (…) Цены должны снижаться, в том
числе и на подключение…
Однако, как выяснила вчера «ОГ», ситуация выглядит
не так, как её изложили президенту. Оказалось, что в действительности
представители компании Златкиной
в ЕЭСК вообще… не обраща-

КСТАТИ

Екатеринбургская компания
ООО «Гермес-Урал» входит в
группу компаний ООО «ФакторГермес», головной офис которой расположен в Москве. В
структуру компании также входят ООО «Гермес-СПб» (СанктПетербург) и ООО «ГермесУкрейн» (Киев, Украина). Собственником ООО «Фактор-Гермес» является Яков Златкин.

лись! А стоимость присоединения к электросетям высчитали самостоятельно. Вот и
получилась у них кругленькая
сумма в 20 миллионов рублей.
Из
Екатеринбургской
электросетевой компании в
ответ на запрос «ОГ» вчера
прислали такое сообщение:
– Для уточнения информации руководство ЕЭСК связалось с представителями ООО
«Гермес-Урал», которые подтвердили, что официальных
обращений в ЕЭСК с запросом
на подключение к электросетям компании ООО «ГермесУрал» не направляло. Оценка
стоимости техприсоединения
производилась представителями ООО «Гермес-Урал» самостоятельно. Стоит подчер-

В результате территориального планирования наша
область десятилетие развивалась по единой схеме. Все,
кто тогда руководил органами власти и предприятиями,
говорят, что этот план всегда лежал у них на столе и был
определяющим для формирования программ развития.
Сегодня мы как никогда ранее нуждаемся в восстановлении территориального планирования. Дело в том,
что в последние предсанкционные годы любая проблема
на производстве у нас решалась путём закупа зарубежных технологий, комплектующих и так далее. Сбыт продукции также был рассчитан
в основном на внешний рынок. Сегодня страна вынуждена переориентироваться
на собственное производство
и внутренний рынок. Мы получили исторический шанс
на самостоятельное развитие. И мы его не упустим. Это
безусловное благо для России в целом и нашей области
в частности.

Анатолий
ГАГАРИН,
заместитель
председателя
Общественной
палаты Свердловской
области:
– Динамика росселевского
территориального планирова-

ния была утрачена. Сейчас мы
можем выступить зачинщиками нового проекта территориального планирования. «Сила Урала» задумана как проект агломераций муниципальных образований. Это очень
перспективная идея – соединить специфику каждого муниципалитета в единое целое.
Далее остаётся только правильно расставить приоритеты, мобилизоваться. И тогда
каждый почувствует себя вовлечённым в общий процесс.
«Сила Урала» даже может
превратиться для свердловчан в своеобразную идеологию, фактор сплочения.
Сегодня нам необходимо сохранить уральцев на нашей земле, сделать так, чтобы они не уезжали в Москву
и Санкт-Петербург. По примеру того, как мы создаём екатеринбургскую агломерацию,
мы можем строить такие же
агломерации на всей территории региона. Сообща местные экономики будут вытаскивать из кризиса сами себя и маленькие муниципалитеты.
Елена
ТРЕСКОВА,
депутат
свердловского
Заксобрания:
– Если говорить о территориальном
планировании, то стоит упомянуть на-

шу региональную программу
по развитию сельских территорий «Уральская деревня».
Цель этой программы в том,
чтобы каждый житель знал,
как в дальнейшем будет развиваться его муниципалитет:
в каком году там будет построена дорога, в каком месте
и когда поставят фонарный
столб и так далее. Это похоже на то, о чём говорит губернатор. По ряду муниципалитетов (например, по Ирбитскому району) мы ещё в 2008
году разработали программу социально-экономического развития. В то время мы
посчитали необходимые расходы по каждому населённому пункту (а их там 105). Сумма получилась немаленькая –
пять миллиардов рублей. Зато мы поняли, над чем необходимо работать и какие проблемы решать. Поэтому программы по развитию каждого населённого пункта должны быть.

Андрей РУСАКОВ,
директор Центра
европейскоазиатских
исследований:
– Статья губернатора импонирует мне тем, что в ней
есть большой политический
вызов. Там чётко говорится
о том, что мы – полновесный
и самодостаточный регион.
Не будем забывать, что раз-

Молодые свердловские повара получили шанс
поучиться у асов мировой кулинарии
Татьяна МОРОЗОВА
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«Это не Москва нам, а мы ей должны помогать»
Александр ПОНОМАРЁВ
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– Главное – это, конечно,
обучение технологии приготовления пищи. Занятия будут вести известные повара – и российские, и зарубежные. Все расходы мы берём
на себя, – пояснил «ОГ» президент ассоциации Виктор
Беляев.
Он – настоящий ас кулинарии. Ещё в 1975 году начал
работать на кремлёвской кухне и прошёл путь от простого
повара до генерального директора комбината питания
«Кремлёвский». До 2008 года
кормил не только глав Рос-

сийского государства, но и
лидеров других стран. Среди
них – Ричард Никсон, Маргарет Тэтчер, Индира Ганди,
Фидель Кастро…
По мнению Беляева, после распада Советского Союза наша страна потеряла два поколения кулинаров. Нынешние повара уступают старым мастерам, но
при этом обладают огромным самомнением: едва освоившись на ресторанной
кухне, именуют себя шефповарами.
– Чтобы я сказал, что я

шеф-повар? Я был заведующим производством, но не
называл себя шеф-поваром!
– возмущается Беляев. – Шефом даже в царской России
называли умудрённого опытом повара. Чтобы стать настоящим шефом, нужно знать
– помимо собственно кухни –
ещё организацию труда, организацию производства, товароведение…
С этими направлениями,
по мнению легендарного кулинара, сегодня просто беда:
– Сейчас легче шпиона найти, чем бухгалтера-

кнуть, что если бы предприятие обратилось с официальной заявкой в ЕЭСК, то фактическая стоимость технологического присоединения была
бы кратно меньше.
По сути, то же самое нам
подтвердил и генеральный
директор ООО «Гермес-Урал»
Павел Мотовилов:
– Проблема с подключением «Гермес-Урал» состоит в
том, что нас окружают две железнодорожные ветки и непросто найти техническое решение, чтобы подключиться.
Надо либо идти проколами
через железные дороги, либо тянуть кабель 800 метров
и по чужим территориям.
Всё это упирается в том числе и в деньги. МРСК (головная
компания для ЕЭСК. – Прим.
«ОГ») и Екатеринбургэнергосбыт идут нам навстречу,
пытаются предложить варианты, которые бы нас устраивали. Никаких претензий к
ним у нас нет.
Связаться с Полиной Златкиной «ОГ» не удалось. На
письма по электронной почте и в сети «Фейсбук» она не
ответила, а номер её телефона сотрудники компании нам
предоставить отказались.

меры Свердловской области
больше*, а её экономика сильнее, чем у многих стран мира. Мы можем сами формировать позицию по своему развитию. Это сложно делать из
Москвы, да и не нужно. Мы
не должны рассчитывать на
помощь столицы. Наоборот,
мы должны ей помогать. У
нас большая включённость
в международные связи. Где
сердце ВПК? У нас. Мы – самостоятельный, конкурентоспособный регион, который
вполне может сам формировать своё социально-экономическое развитие.
Ни одна страна в мире
ещё не умирала от экономических трудностей. Так и нам
надо эти вызовы принимать
и давать на них адекватный
ответ. Современная ситуация – это наш шанс на развитие, на поиск своего положения в мире. Для этого необходимо опираться на наше
территориальное развитие,
о котором и говорит губернатор. В этом контексте его
статья своевременна и справедлива.
* Территория Свердловской
области занимает площадь
в 194 307 кв. км. Если бы мы
были отдельным государством,
то по размерам находились бы
в верхней половине мирового
списка – на 86-м месте
(из примерно двухсот).

 от 25.01.2016 № 71-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.12.2012
№ 1452-п «О совершенствовании оказания помощи девочкам с патологией репродуктивной системы на территории Свердловской области»
(номер опубликования 7132);
 от 25.01.2016 № 72-п «О порядке проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка на территории Свердловской области» (номер опубликования 7133).

Приказы Министерства финансов
Свердловской области
 от 27.01.2016 № 27 «О внесении изменений в Порядок составления и
ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета предельных объемов финансирования, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168» (номер опубликования 7134);
 от 28.01.2016 № 29 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» (номер опубликования 7135).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 18.12.2015 № 222-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 7136);
 от 18.12.2015 № 224-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 7137);
 от 23.12.2015 № 286-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 7138);
 от 27.01.2016 № 5-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
области и о внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 13.01.2016 № 1-ПК» (номер опубликования 7139).

Постановление Избирательной комиссии
Свердловской области
 от 28.01.2016 № 2/10 «О выполнении Плана работы Избирательной комиссии Свердловской области на 2015 год» (номер опубликования 7140).
1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 28.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» (номер опубликования 7143).

Приказ Министерства международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 от 22.01.2016 № 5 «О внесении изменений в приказ Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.08.2011 № 39 «Об официальном сайте Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 7144).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.01.2016 № 23-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории размещения линейных объектов, расположенных в границах кадастровых кварталов 66:41:0503005 и
66:41:0503006, в районе автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Славянской» (номер опубликования 7145).
2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 29.01.2016 № 56-ПП «О переименовании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» и утверждении Устава государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» (номер опубликования 7146).

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области
 от 27.01.2016 № 103 «О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований
в Свердловской области: Сысертский городской округ, городской округ
Верхняя Пышма» (номер опубликования 7147).
3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области

калькулятора – никто не хочет этим заниматься! Поэтому мы будем проводить семинары по бухгалтерии, экономике, налоговой политике.
Какие именно региональные колледжи войдут в новую систему дополнительного обучения, ещё только обсуждается. Претендентов пока два – один в Екатеринбурге, другой – в Нижнем Тагиле.
Но дата запуска программы
определена – она начнёт действовать уже этой осенью – с
нового учебного года.

 от 29.01.2016 № 64-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 7150).

Приказ Министерства экономики
Свердловской области
 от 10.12.2015 № 90 «О внесении изменений в приказ Министерства
экономики Свердловской области от 24.12.2014 №135 «Об утверждении формы заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской области и Методических рекомендаций по его
составлению» (номер опубликования 7151).

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

Алёна ХАЗИНУРОВА

Стартовал месячник защитников Отечества. В течение
всего февраля в Свердловской области будут проходить спортивные, культурные и образовательные мероприятия, посвящённые патриотическому воспитанию
молодёжи и чествованию ветеранов боевых действий.
Одним из первых событий
месячника стало награждение победителей конкурсов
Всероссийского студенческого патриотического проекта
«Живая история».

В восьми конкурсах проекта приняли участие более 700
человек из 50 регионов России. Они представили работы в разных жанрах: рисунки,
мультимедийные презентации, буктрейлеры (короткое
видео – трейлер к книге), эссе,
фотографии и так далее. Проект «Живая история» был запущен студентами Уральского
государственного педагогического университета в 2013 году. Изначально ребята записывали на камеру воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и монтировали из них 40-минутное кино, но постепенно проект стал
значительно шире.
На сегодняшний день снято пять тематических фильмов: о Сталинградской битве, об Уральском добровольческом танковом корпусе, об
операции «Багратион», о битве на Курской дуге и об освобождении Европы. Все они
находятся в свободном доступе и бесплатны для скачивания, посмотреть их можно и
на нашем сайте oblgazeta.ru.
– Для съёмок фильмов мы
съездили в гости к более чем
сотне уральских ветеранов, –
рассказал «ОГ» Иван Попп, автор проекта «Живая история».
– Необработанные видео с их
рассказами длятся около полу-

тора часов каждое, но смотреть
сплошной монолог тяжело, поэтому мы монтировали такие
фильмы, которые можно было
бы показать на уроке, и ребята
бы не заскучали. Мы выбирали самые эмоциональные и душевные моменты и компоновали их по темам. Некоторые ветераны в кадре поют военные
песни и читают письма с войны.
На съёмку и монтаж последнего на данный момент
документального фильма о
вкладе уральцев в Победу
ушло около года, он был выпущен в ноябре 2015-го. В фильме есть и образовательный
блок, в котором рассказывается о количестве освобождённых советскими войсками
стран, и эмоциональные воспоминания участников тех действий о взятии городов, и трогательные слова о погибших
товарищах… Многие монологи ветеранов сопровождаются
кадрами видеохроники тех лет.
– Для фильма удалось взять
интервью у единственного ныне живущего в Свердловской
области Героя Советского Союза Николая Григорьева, – говорит Иван Попп. – Мы спешили закончить фильм к декабрю
2015 года, чтобы на 90-летие
героя презентовать ему диск с
готовой работой. Николаю Михайловичу фильм очень понравился, он посетовал только, что
некоторые кадры не вошли.
В 2015 году проект «Живая история» превратился во
всероссийский интернет-ресурс, уникальный для нашей
страны. Все желающие могут участвовать в конкурсах
на этом сайте, а учителя – делиться своими методическими разработками, которые
используют на уроках в школе. В планах у авторов – создать всероссийский календарь патриотических мероприятий и записать фильм о
детях войны.

Последний лейб-медик
стал святым
Русская православная церковь канонизировала доктора Боткина
Алёна ХАЗИНУРОВА

«ОГ» первый помощник правящего архиерея протоиерей
Алексий Кульберг. – Для этого необходимо было тщательно изучить жизнь медика и собрать все факты, подтверждённые документами и свидетельствами очевидцев. Ни у кого не должно возникнуть поводов усомниться в том, что его
жизнь была устремлена следованию идеалам Евангелия,
а смерть наступила не в результате случайности или недоразумения, а стала осознанным выбором. Голос совести
для Боткина был сильнее, чем
страх смерти.
Евгений Боткин – сын известного врача и общественного деятеля Сергея Боткина
– был убит в 1918 году в доме
инженера Ипатьева в Екатеринбурге вместе с царской семьёй и тремя их слугами. На тот
момент врачу было 53 года, десять из которых он прослужил
в должности лейб-медика Николая II. Несколько раз у Боткина была возможность покинуть царскую семью, однако
доктор последовал за импера-

Врач царской семьи Романовых Евгений Боткин причислен к лику святых. Решение об этом принял Архиерейский собор Русской православной церкви, одобрив
предложение митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Инициатива о канонизации
медика была вынесена ещё в
октябре 2015 года, однако процесс завершился только 3 февраля 2016-го. Сначала вопрос
причисления Боткина к лику
святых рассматривала Синодальная комиссия по канонизации святых, затем её выводы
обсуждал Священный синод
РПЦ, и только после этого патриарх утвердил решение Синода на Соборе.
– Материалы для прославления Евгения Боткина готовила комиссия Екатеринбургской епархии, потому что его
мученический подвиг был совершён именно на екатеринбургской земле, – рассказал

кухнЯ: драники

РИА «НОВОСТИ»

Своим ходом
на Урал

основатель ансамбля «песняры» владимир Мулявин (в центре) во
время встречи с артистами самодеятельного ансамбля народной
песни из белорусского местечка березино. «Феномен Мулявина в
том, что он смог раскрыть весь колорит белорусской песни, которая
отражает культуру народа», считает василий азарёнок

Школа белорусского языка
существует в Екатеринбурге с
2013 года.
– Прежде всего потребность возникла у меня, – рассказывает Александр. – Я белорусский язык тоже не от рождения знаю. Когда я его изучал, хотелось получить методическую поддержку, но в Екатеринбурге белорусскому нигде не обучали. Пришлось обходиться своими силами. Я решил, что такие проблемы могут быть и у других, так почему бы не организовать школу?

– Наверняка с языком семья помогала?
– Нет. К сожалению, у меня в семье не говорят побелорусски: культуры родственные, ассимиляция про-

6 крупных картофелин, одна луковица, 2-3 яйца, соль и перец по вкусу.
Картошку натереть на тёрке, причём не самой мелкой, важно делать это вручную, без использования кухонных комбайнов или мясорубок. Другая особенность: вместе с картошкой, а лучше даже перед ней
на этой же тёрке натереть лук – это предотвратит потемнение картофеля. Добавить соль, перец, яйца, всё взбить. Муку лучше не добавлять – с
ней драники получатся слишком сухими. Сок тоже отцеживать не стоит.
Жарить на сковороде как обычные оладьи. Подавать с зеленью и сметаной. Драники сперва едят свежими, потом, если вдруг они остались,
их складывают в чугунок, заливают сметаной или маслом, ставят томиться – получается ещё блюдо.

исходит мгновенно, и родной
язык забывается. Он, по правде говоря, забывается и в Белоруссии, поэтому там очень
удивляются, когда узнают, что
мы в Екатеринбурге открыли
такую школу. Учеников, конечно, немного: когда начинали,
было человек пять, в этом году
– восемь. Занятия бесплатные
– это принципиальное условие.

– Приходят только люди с
белорусскими корнями?
– На удивление, у нас есть
ребята, в которых нет ни капли белорусской крови, но есть
какой-то необъяснимый для
меня интерес к белорусской
культуре. Хороший пример –
Владимир Мулявин, который
родился и вырос в Свердловске, а стал руководителем белорусского ансамбля «Песняры». Он настолько вдохновился и пропитался белорусской
культурой, что стал неотъемлемой её частью. И сегодня к
нам приходят в основном через музыку: слушают белорусские песни и начинают интересоваться текстами.

– В чём главное отличие белорусского и русского
языков?
– Самое заметное – это фонетика. Многие белорусы, которые говорят по-русски, говорят с особым акцентом –

тором в ссылку, прекрасно понимая, что этим он подписывает себе смертный приговор. Даже в последние дни перед расстрелом большевики предлагали Евгению отказаться от своих идеалов и заниматься врачебной практикой в Екатеринбурге, но врач предпочёл разделить печальную участь последнего русского императора.
По словам протоиерея
Алексия Кульберга, в одной из
иконописных мастерских Екатеринбурга уже готовится икона с образом святого мученика
Евгения Боткина. Скорее всего,
она будет представлена свердловчанам в это воскресенье,
7 февраля, в День святых новомучеников и исповедников
российских.
В 1981 году вместе с другими расстрелянными в Ипатьевском доме Боткин был канонизирован Русской православной
церковью за границей (РПЦЗ),
однако РПЦ долгое время отказывала канонизировать лейбмедика. Биографии и обстоятельства смерти царских слуг –
повара Ивана Харитонова, ла-

вспомните президента Лукашенко. Это «дзэканье», это
твёрдое «ч», это всегда твёрдое
«р». Есть более глубокие отличия в области лексики. Белорусы формировали свой язык на
основе западных диалектов, а
русский язык – на основе восточно-славянских. Кроме того,
язык всё-таки создаётся интеллигенцией, а словари отчасти
формируются искусственно –
и в начале XX века, чтобы подчеркнуть самобытность, белорусские интеллигенты включали в состав национального
словаря необычные для русского уха слова.

...традиции – одни

Если разница в языке очевидна, то с национальными
традициями всё не так просто. Из-за родства белорусской
и русской культур многие отличия размыты. Например, современные белорусы всегда
отмечают Новый год, хотя более традиционным праздником у них считается Рождество,
или на белорусский манер – Коляды.
– Отмечу и особое уважение белорусов к поминовению
усопших, есть два праздника –
Радоница и Деды. Радоница отмечается и в России, а вот Деды

Евгений Боткин стал 64-м по счёту мучеником, входящим в состав Собора екатеринбургских святых. В этот
Собор входят святые, подвижническая жизнь и мученическая смерть которых были непосредственно связаны с Екатеринбургской епархией. Самые почитаемые из них – это Царственные страстотерпцы: царь Ни
колай, царица Александра, царевич Алексий, великие
княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, а также
праведный Симеон Верхотурский. Чтят на Урале и святую великомученицу Екатерину Александрийскую, которая считается небесной покровительницей Екатеринбурга. Всего Русской православной церковью в ХХI
веке было канонизировано больше сотни святых.

кея Алоизия Труппа и горничной Анны Демидовой – а также тех лиц, которые были убиты с великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в Алапаевске, пока изучаются. Добавим,
что вместе с решением о канонизации Евгения Боткина Архиерейский собор РПЦ прославил около трёх десятков новых
святых. В их числе князь Яро
слав Мудрый, участники Куликовской битвы Александр Пересвет и Андрей Ослябя.

– редко, но на западе это праздник распространённый, – отмечает Александр Блещик.
Но главным своим праздником белорусы считают День
Победы. Белоруссия первой из
советских республик приняла
удар фашистов, потери были
огромны: на войне погиб каждый третий житель республики, были разрушены и крупные
города, и сёла.
– После войны Белоруссию
восстанавливали из руин с помощью всех народов Советского Союза, – рассказывает Василий Азарёнок. – А партизанское движение в Белоруссии по
своему размаху не имеет аналогов в истории.

Бульбаши –
люди спокойные

Сегодня самые известные
особенности белорусской культуры – те, что связаны с картошкой и с музыкой. Последнее – благодаря ещё советским
вокально-инструментальным
ансамблям, и в первую очередь
«Песнярам».
– Белорусский язык очень
музыкален, – уверен Александр. – Есть вполне научное
объяснение: особое соотношение согласных и гласных звуков и их чередуемость. Благо-

суд приговорил
куковякина к 5 годам
лишения свободы
вчера, 4 февраля, тавдинский районный суд вынес приговор Александру Куковякину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

*l Добры дзень! – Добрый день!
*l Як маешся? – Как дела?
l ласкава запарашаем – Добро пожаловать
l Што новага? – Что нового?
l Дзякуй – Спасибо
l калі ласка – Пожалуйста
l Я цябе кахаю – Я тебя люблю
l бульба – Картошка
l Да пабачэння!\ бывайце (здаровы)! – До свидания!
даря этому белорусский язык
хорошо ложится на музыку.
– Для белорусов жизнь всегда была связана с повседневным трудом и заботами, поэтому песня была в почёте как возможность не только отдохнуть,
но и получить заряд энергии и
бодрости, – добавляет Василий
Азарёнок. – А «Песняры» обеспечили мировую известность
белорусской песне.
А мировую известность белорусской кухне принесла картошка. Этот корнеплод у белорусов популярен по простой
причине – в климатических условиях этой страны картофель
даёт хороший урожай.
– Есть много белорусских
сказок про картошку. Например, о бедной женщине, которой один волшебник подарил
камни – она их посадила, камни
проросли и стали картошкой.
Белорусы, в отличие от других народов, научились готовить из картошки очень много
блюд: различные виды оладий
и блинов (драники), бабки (запеканки), каши, пироги, комы
(картошка, которая после варки ещё и запекается), жареный
и варёный картофель сам по себе, – перечисляет Александр.
Белорусы
насчитывают
свыше ста блюд из картошки,
более того, этот овощ стал народным брендом – в Беларуси
есть даже водка под названием
«Бульбаш». Кстати, на прозвище «бульбаши» белорусы, как
правило, не обижаются – считают, что это куда лучше других прозвищ, какие дают разным народам их соседи. Впрочем, тут наверняка сказывается
и характер, ведь белорусы, как
говорит Василий Азарёнок, люди спокойные и рассудительные.

Из жарких стран куковякин угодил
прямиком за решётку
Являясь депутатом Екатеринбургской городской думы в 2003–2004 годах, Куковякин совместно с Фанией Наяновой, главным бухгалтером ОАО «Тавдинский гидролизный завод»,
и Сергеем Багреевым, директором этого предприятия, похитили более двух с половиной миллионов рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты заработной платы работникам. После этого Куковякин и Багреев заключили 11 беспроцентных договоров займа денежных средств для легализации (отмывания) денежных средств.
подробности этого громкого дела – в одном
из следующих номеров «оГ». Мы расскажем о
злодеяниях преступной группировки, о том, как
одна банда попыталась подставить другую и почему срок Куковякина оказался в два раза меньше того, который ему грозил.
татьяна соколова

контрактник ранил
офицера в екатеринбурге

словарь

l Численность белорусов в свердловской области: 11 670 человек
(по данным Всероссийской переписи населения 2011 года).
l основная религия: православие, католицизм.
l белорусская национально-культурная автономия «белур» – «Белорусы Урала» – действует в Свердловской области с 2000 года.
l Известные свердловчане с белорусскими корнями: Янина Кадоч
никова (директор ТЮЗа с 1985-го по 2010 год, заслуженный работник
культуры РФ), Игорь Родобольский (Герой России, участник афганской
войны), Аркадий Гуревич (полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, в том числе операции «Багратион», с которой началось освобождение Белоруссии), Николай Карполь (волейбольный тренер, президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» с 1969 года),
Зиновий Сидоренко (командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск в 1988–1991 гг.), Сергей Чепиков
(олимпийский чемпион по биатлону, депутат Законодательного собрания Свердловской области). Тем или иным образом со Свердловской областью связаны Вадим Скрипченко (главный тренер футбольного клуба
«Урал» с лета прошлого года), Жорес Алфёров (лауреат Нобелевской
премии по физике, в годы войны жил на Среднем Урале). Есть белорусские корни и у главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина.
l распространённые имена:
мужские – Янка, Василь, Адам, Афанас, Кузьма, Змитрок,
женские – Алеся, Александрина, Ефросинья, Христина, Янина.

Заместитель генерального прокурора рФ в
уральском федеральном округе Юрий Поно
марёв назначен временно исполнять обязанности первого заместителя руководителя ведомства, сообщают в управлении генеральной
прокуратуры по урФо.
В прокуратуре подчёркивают, что это назначение временное, Юрий Пономарёв намерен вернуться на Урал. Кроме того, он назначен
временно исполняющим обязанности без освобождения от своих основных обязанностей
в УрФО. Но, по словам представителя управления генпрокуратуры в УрФО, сроки командировки Юрия Пономарёва пока не определены.
Отметим, государственный советник юстиции 1-го класса Юрий Пономарёв руководит
управлением с осени 2011 года.
александр поЗДеев

кстатИ

белорусы

справка «оГ»

Белорусы – не коренной для
Среднего Урала народ, но в
силу разных обстоятельств
многие из них стали нашими
земляками.

Языки разные...

в 1981 году
боткин
канонизирован
русской
православной
церковью
за границей
(рпЦЗ), были
написаны иконы
с его образом

евгений боткин был лейб-медиком царской семьи в течение 10 лет и находился
рядом с великими княжнами Марией и анастасией с самого их детства

Анна ОСИПОВА

Первые белорусы оказались на Среднем Урале ещё в
эпоху столыпинских реформ.
Пётр Столыпин предложил
распределить население России более равномерно, а на
Урале как раз было много пустующих земель.
– Белорусы шли на Урал
пешком, на дорогу уходило по
два-три года, поэтому они стали называть себя самоходами, – рассказал «ОГ» председатель национально-культурной автономии «Белур» Василий Азарёнок. Сам он впервые
попал на Средний Урал в 1968
году – приехал учиться в аспирантуре нашего лесотехнического института. Шаг оказался
судьбоносным, ведь с 1975 года
и по сей день Василий Андреевич трудится в этом учебном
заведении, а с 2006-го по 2011
год был его ректором.
Вторая «белорусская волна» связана с Великой Отечественной войной – кто-то был
отправлен сюда с передовой,
кто-то приехал поднимать хозяйство уже после 1945-го.
– Мой дед оказался здесь
как раз в результате этих событий. Он участвовал в войне,
а потом был направлен в тыл,
– говорит Александр Блещик,
заместитель председателя «Белура» и директор школы белорусского языка и культуры.

Пятница, 5 февраля 2016 г.

Юрий пономарёв назначен
врИо первого заместителя
генпрокурора рФ
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сняли пять
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белоруссия
или беларусь?
когда рФ
устанавливала
дипломатические
отношения
с республикой
беларусь,
в тексте договора
обнаружилась
нестыковка:
в одном месте
было написано
белоруссия,
а в другом –
беларусь.
в дело вмешался
Институт русского
языка ран.
учёные дали
следующее
заключение:
говорить
белоруссия
допустимо,
но если речь идёт
об официальном
названии
государства, то
предпочтительнее
вариант
республика
беларусь

в 32-м военном городке в екатеринбурге военнослужащий-контрактник напал на офицера. подозреваемый в совершении преступления военнослужащий был задержан силами
военной полиции.
– Командование Центрального военного
округа совместно с органами военной прокуратуры проводит проверку по факту травмирования заместителя командира роты мотострелкового соединения, дислоцированного
в Екатеринбурге, – рассказал «ОГ» помощник
командующего войсками ЦВО по связям со
СМИ полковник Ярослав Рощупкин. – Травмы были получены в результате противоправных действий военнослужащего по контракту
этой же части.
По словам представителя командования
ЦВО, контрактник ожидал увольнения из Вооружённых сил и находился под наблюдением командиров. Раненый офицер в настоящее время находится в госпитале, его жизнь
вне опасности. По окончании лечения он сможет вернуться к службе.
александр поЗДеев

ежегодно у 13–16 тысяч
свердловчан находят рак
вчера отмечался всемирный день борьбы против рака. в свердловской области, по данным
нпЦ «онкология», ежегодно регистрируется от
13 до 16 тысяч новых случаев злокачественных
новообразований. среднемноголетний уровень
заболеваемости по региону – 331 человек на
100 тысяч населения, этот показатель ежегодно
вырастает на 1,5–1,9 процента.
По показателю первичной заболеваемости
среди всего населения страны Свердловская область занимает 45-е место среди 85 субъектов
РФ (при ранжировании от наилучшего к наихудшему). Чаще всего болеют раком жители ВерхНейвинского, Талицкого, Североуральского, Арамильского, Туринского, Асбестовского, Кировградского, Тугулымского, Белоярского городских
округов, Нижнесергинского и Байкаловского муниципальных районов, Каменска-Уральского,
Верхнего Тагила, Карпинска, Дегтярска, Ревды,
Волчанска, Краснотурьинска, Сухого Лога и некоторых других городов. Особенно часто в регионах стали находить рак молочной железы.
По данным Министерства здравоохранения
РФ, в настоящее время на учёте у врачей-онкологов состоят около трёх миллионов россиян,
а каждый год врачи выявляют около 450 тысяч
новых онкологических больных. Причём только
у 48 процентов из них обнаруживаются заболевания на ранних стадиях, на которых рак наиболее эффективно поддаётся лечению. По данным
статистики, от онкологических заболеваний каждый год умирают более 300 тысяч пациентов.
До 43 процентов случаев заболеваний раком
сегодня можно предотвратить, если регулярно
проходить профилактические медицинские осмотры и медицинскую диспансеризацию. Врачи
не советуют пренебрегать и вакцинопрофилактикой онкологических заболеваний.
алёна хаЗИнурова

