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1500
рублей

— сумма штрафа, 
который грозит свердловчанке 
1995 года рождения за занятие 

проституцией

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Тарасов

Виктор Бабенко

Владимир Шлегель 

Глава Среднеуральского ГО 
между тратами на фейер-
верки и на ремонт дорог 
обычно выбирает второе, но 
нынче, в связи с юбилеем го-
рода, салют всё-таки будет.

  II

Полномочный представи-
тель губернатора и прави-
тельства Свердловской об-
ласти в Заксобрании пер-
вым заявился на участие 
в региональных праймериз 
«Единой России». 

  III

Исполняющий полномо-
чия главы администрации 
Режевского ГО назвал од-
ной из главных задач соз-
дание новых рабочих мест 
в муниципалитете.

  III
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Челябинск 
(I) 

а также

Ленинградская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Венесуэла (I, III) 
Германия (III) 
Египет (IV) 
Ирак (IV) 
Иран (III) 
Италия (III) 
Катар (I, III) 
Кувейт (III) 
Латвия (III) 
Ливия (IV) 
Литва (III) 
Нидерланды (III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Польша (III) 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17февраля

Россия, Саудовская Аравия, Катар 
и Венесуэла готовы заморозить добычу 
нефти на уровне января, если другие 
производители присоединятся к этой 
инициативе.

Александр НОВАК, министр энергетики РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 18 февраля (ЧТ)

19:00ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Магнитогорск/
МЕТАЛЛУРГ 
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Три года назад (в 2013-м) учёные из Екатеринбурга первыми об-
наружили фрагменты Челябинского метеорита, упавшего в районе 
озера Чебаркуль 15 февраля 2013 года. 

Обнаружить осколки метеорита удалось экспедиции Уральского 
федерального университета во главе с членом комитета по метео-
ритам Российской академии наук Виктором Гроховским. 

— Мы буквально только что закончили исследование, мы под-
тверждаем, что частицы вещества, найденные нашей экспедицией в 
районе озера Чебаркуль, действительно имеют метеоритную приро-
ду, — сообщил он в тот же день представителям СМИ. 

Накануне водолазы обследовали дно озера Чебаркуль, куда, 
судя по свидетельствам очевидцев и полынье диаметром восемь 
метров, упало небесное тело, но ничего не смогли обнаружить. 
Официальные поиски в том месте остановили, но свердловские 
студенты не сдались — и судьба отблагодарила их уникальной на-
ходкой. Во льду удалось буквально наковырять 53 осколка разме-
ром не более сантиметра, их внеземное происхождение вскоре под-
твердили в университетской лаборатории. Оказалось, что это ча-
стицы каменного метеорита класса «обыкновенный хондрит».

Впоследствии метеорит получил имя «Челябинск». Самый 
крупный его осколок удалось поднять со дна озера осенью того же 
года, его вес составил около 570 килограммов.

Анна ОСИПОВА

Вчера, в день опубликования на страницах «Областной газеты» ежегодного доклада 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
посетила редакцию «ОГ».
— Мы всегда стараемся сделать отчёт таким, чтобы его могли прочитать не только депутаты. 
И «Областная газета» дала нам возможность в таком немалом объёме показать результаты 
нашей работы читателю, — отметила Татьяна Георгиевна.
Она назвала открытием некоторые проекты «ОГ», такие как «Книга-судьба», которая «вызывает 
желание почитать что-то хорошее», или проект «70 стихов о войне», и предложила начать новую 
рубрику — о том, как удалось решить проблему или изменить ситуацию после публикации в 
газете и вмешательства властей

Восемь свердловчан продекларировали доход больше миллиарда рублейТатьяна МОРОЗОВА
По итогам декларационной 
кампании 2015 года 
на Среднем Урале собрано 
1,7 миллиарда рублей нало-
гов на доходы физических 
лиц (больше по сравнению с 
предыдущим годом на пол-
миллиарда рублей). Об этом 
«ОГ» сообщили в Управле-
нии федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Сверд-
ловской области.В нашем регионе восемь человек заявили о своих годо-вых доходах более одного мил-лиарда рублей (годом ранее таковых было девять). Общая сумма доходов свердловских миллиардеров за год вырос-ла почти на четыре миллиарда рублей — до 17 миллиардов. Самый крупный годовой до-ход составил 5,4 миллиарда ру-блей, тогда как заявленный в 2014 году «потолок» был в три раза меньше — 1,8 миллиарда.— Такие высокие доходы получены в основном в ви-де процентов от дохода ино-странных организаций и от реализации ценных бумаг. Бо-лее половины суммы налога к уплате в бюджет по результа-там декларационной кампа-нии 2015 года обеспечено за счёт миллиардеров, — пояс-нила «ОГ» начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.Декларации с суммой от 500 миллионов до 1 милли-арда рублей предоставили 19 человек. Это тоже на одного мультимиллионера меньше, чем в предыдущем году.

Арендодатели 
квартир — 
на особом 
контролеВ налоговой службе отме-чают, что на особом контроле находятся владельцы квар-тир, сдаваемых в аренду. На-логовики не оставляют без внимания информацию сосе-дей, которые сообщают о та-ких людях и по телефону, и по Интернету. Самым тщатель-ным образом проверяются те сообщения, где говорится, что в съёмной квартире про-живают, например, 15 чело-век. В прошлом году с помо-щью таких сообщений граж-дан удалось дополнительно взыскать в бюджет 12,4 мил-лиона рублей, что почти в три раза больше, чем в пре-дыдущем.
Штраф 
за опозданиеНепредставление или не-своевременное представле-ние декларации карается руб-лём. В 2015 году не успевшие 

вовремя подать в налоговую все необходимые докумен-ты были оштрафованы на 13 миллионов рублей.Обычно крайний срок представления декларации — 30 апреля. Но поскольку в 2016 году эта дата приходит-ся на выходные, то возмож-ность отчитаться перед нало-говиками без штрафа продле-на до 4 мая.
Часть расходов 
можно вернутьЕсть и другая категория граждан, которая не обязана, а имеет право представить декларацию — с целью ис-пользования налоговых вы-четов.В прошлом году, в частно-сти, по приобретению жилья подано 138,5 тысячи декла-раций, что на 14 процентов больше 2014 года. Сумма иму-щественного вычета заявле-на в размере 45,8 миллиарда рублей, что выше по сравне-нию с предыдущим годом на 18 процентов.

 СПРАВКА «ОГ»

Подавать декларацию обязаны две категории граждан.
Первая — налогоплательщики, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и профессионалы, ведущие част-
ную практику, — нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. К 
этой же категории относятся главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Вторая (самая большая) категория — физические лица, полу-
чившие доход от продажи имущества, которое находилось в соб-
ственности менее трёх лет, или получившие его в дар от неблиз-
ких родственников, а то и вовсе не от членов семьи. Сюда же отно-
сятся лица, получившие доходы, с которых не был исчислен налог 
на доходы физлиц, а также те, кто выиграл в лотерею, удачно по-
участвовал в тотализаторе или получил доход из-за рубежа. К этой 
же категории относятся и владельцы квартир, сдаваемых в аренду.
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Фрагменты метеорита, найденные свердловчанами, 
совсем небольшие, однако их хватило для проведения 
химического анализа

Житель Алапаевска превратил квартиру в «царские палаты»

77-летний житель Алапаевска Евгений Десятов превратил свою квартиру в этакий 
мини-Эрмитаж. Место обычной типовой мебели там заняли деревянные экспонаты 
в стиле барокко и рококо, которые мужчина сделал своими руками

Единственная 
от Восточной 
Европы 
до Тихого океана 
фабрика-школа — 
это учебный 
центр, где будут 
отрабатываться 
высоко-
эффективные 
модели управления 
производством. 
Открыли 
Образцовую 
фабрику министр 
образования 
и науки РФ 
Дмитрий 
Ливанов (слева) 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
(в центре)

Среднеуральск (I,II)

Серов (II)

Реж (III)

Нижний Тагил (II)

п.Лосиный (II)

Верхняя Салда (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Образцово!Вчера в Екатеринбурге открылась фабрика, которая научит россиян вдвое увеличивать производительность труда
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ
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E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Прокуратура Карпинска по об-
ращению жителей провери-
ла стройку многоквартирного 
дома № 4 по улице Почтамт-
ская — как раз одного из про-
граммных. Обнаружилось, что 
застройщик ООО «СМУ 18» 
допустил ряд серьёзных нару-
шений. Например, места про-
хода инженерных коммуника-
ций через перекрытия в под-
вальном помещении не уплот-
нены негорючим материалом, 
а также не выполнена антикор-
розионная защита металличе-
ских балок на чердаке. Метал-
лочерепицу на крыше строите-
ли и вовсе заменили профна-
стилом. В отношении директо-
ра пришлось возбудить адми-
нистративное производство. 
Кроме того, следственным ор-
ганам ещё предстоит дать уго-
ловно-правовую оценку дей-
ствиям застройщика.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Елизавета МУРАШОВА
На карте Свердловской об-
ласти Среднеуральск поя-
вился  85 лет назад. А ров-
но 50 лет назад  получил 
статус города. Торжества 
по поводу двух юбилеев ре-
шили объединить и прове-
сти в июне. К тому же впер-
вые за несколько лет горо-
жане дождутся обещанного 
мэром салюта. Как расска-
зал «ОГ» Борис ТАРАСОВ, ес-
ли выбор встаёт между тра-
тами на фейерверк и ре-
монтом дорог — он выбира-
ет второе.

Население 
прибыло 
на три тысячи 
человек

— Борис Александро-
вич, вы заняли кресло гла-
вы четыре года назад. Ка-
кие изменения за эти годы 
видятся вам самыми значи-
мыми?— Тогда были серьёз-но запущены все вопросы, и многие проблемы мы всё ещё не решили до конца, но по отдельным пунктам дело с мёртвой точки сдвинулось. Наконец-то занялись очист-ными сооружениями: ведём проектирование, к июлю пла-нируем получить заключение экспертов. Взялись за дороги, стали строить их как положе-но, с обортовкой. Да и суммы на дороги в бюджет заклады-ваются большие: если в 2012 году, когда я пришёл, закла-дывалось всего 600 тысяч, то в 2013 году выделили уже 6 миллионов рублей. Идёт активное строитель-ство, хотя за последние 20–30 лет жильё в эксплуатацию практически не вводилось. В прошлом году закрыли оче-редь по переселению из вет-

хого и аварийного жилья. Ак-тивно строятся жилые заго-родные комплексы с коттед-жами и малоэтажными дома-ми — «Золотая горка» и «Ли-верпуль», много новых по-строек появилось в дерев-не Коптяки. Мы вошли в про-грамму «Жильё для россий-ской семьи» — уже готова ко-робка дома, недалеко до отде-лочных работ. Сейчас оформ-лено 20 договоров, хотя по плану мы должны были за-ключить с будущими жильца-ми более 170. Люди интересу-ются, но, видимо, из-за про-блем с банками до покупки дело не доходит. В связи с но-вым строительством в город активно едут люди — за по-следние три года население прибыло почти на три тыся-чи человек. 
— И работают люди тоже 

в Среднеуральске? — Совсем не обязатель-

но. У нас довольно активная маятниковая миграция. Если встать на дорогу возле въез-да в город, видно, что движе-ние идёт и туда, и обратно. Кто-то едет в Екатеринбург, кто-то в Первоуральск, кто-то в Берёзовский. Но и к нам едут из того же Первоураль-ска на работу. Конечно, мы те-ряем тем самым налоги, но относиться к такому явлению нужно спокойно.
«Годик 
погулял на пенсии 
и стал главой»
— Полтора года назад 

шли разговоры о возмож-
ном банкротстве Средне-
уральской птицефабрики. — Два года она бултыха-лась, но сегодня встаёт на но-ги и поправляет свою эконо-мику. Закрыли долги по зар-плате и платежам за энерго-снабжение. Зарплата, конеч-

но, ниже среднегородской, но она есть. Стали возвращать-ся люди. На днях председа-тель профсоюза рассказал, что сейчас они занимаются переводом в ООО. Не знаю, на-сколько это хорошая идея — при том, что уставный капи-тал у них совсем небольшой, но поживём — увидим. 
— А как обстоят дела на 

ГРЭС? Сегодня положение 
многих градообразующих 
предприятий в области не-
стабильное. — Здесь всё стабильно, с момента моего ухода на пен-сию в 2011 году они даже не-множко поправили свою эко-номику, отремонтировали га-зовую турбину. Хотя есть и негативные тенденции. Лю-ди стали уходить: если пять лет назад на предприятии ра-ботало 1000 человек, то се-годня только 475.  Руковод-ство стало жёстче относить-ся к сотрудникам. Даже ал-котестеры на входе постави-ли. Сейчас закрывают пер-вую очередь станции, теперь она работает только в пико-вый режим. Профилакторий закрыли, который мы летом использовали как внутрен-ний городской лагерь. Пока не знаем, как летом будем ре-шать проблему досуга школь-ников. 

— Помнится, на базе су-
ществующего кинотеатра 
«Волна» планировали от-
крыть детский кинотеатр, 
где дети бы презентова-
ли свои фильмы и самосто-
ятельно обслуживали уч-
реждение. — Действительно, есть такой проект, частично он реализован в Детском доме творчества: открыли для ре-бятишек новые кружки и сту-дии, но для показа кинофиль-мов нужно менять аппарату-

ру. Знаю, что в честь Года ки-но была возможность полу-чить субсидии на новое обо-рудование, но к таким проек-там нужно относиться очень осторожно, поскольку идёт совместное финансирование из бюджетов разных уровней. Мы его не забываем, но пока есть более важные задачи. 
— Какие? — Нужно выполнять указ президента по школам, три наших школы перегружены, поэтому часть учеников вы-нуждена заниматься в две смены. Вдобавок с февра-ля начали принимать заяв-ления от родителей дошко-лят — уже набрали 10 первых классов на следующий учеб-ный год. А с учётом активного прибытия жильцов в город, мы посчитали, — нужно бу-дет строить ещё одну школу на тысячу мест. Благо от пра-вительства области нам пе-редали здание бывшей кор-рекционной школы-интерна-та на 270 мест. Оно не в самом лучшем состоянии, уже были протечки. Мы в этом году на-чали ремонтировать кабине-ты и кровлю, но по-хорошему — нужна реконструкция. В любом случае к 2017 году во-прос придётся как-то решить. К тому же в ближайшее время начнутся подвижки по «Боль-шому Екатеринбургу», кото-рый позволит нам взяться за строительство дороги от Га-ниной Ямы до трассы Екате-ринбург — Серов. 
— Вы много лет прора-

ботали на ГРЭС, в том чис-
ле на руководящих должно-
стях. Пригодился ли опыт 
управления предприятием 
в работе мэра? — В какой-то мере приго-дился, хотя это, конечно, раз-ные вещи. Как руководитель градообразующего предпри-

ятия я хорошо знал город, то-же активно общался с мини-страми. Да и на должность мэ-ра я перешёл не сразу с пред-приятия: сначала вышел на пенсию, годик погулял. По-том, с уходом предыдущего главы, в администрации ста-ли искать ему замену. Конеч-но, придя на этот пост, мне пришлось вникать в совер-шенно другие сферы, в част-ности — в управление стро-ительством. Команду нужно было скорректировать. Бы-ли первые годы сложности в связи с тем, что я не принад-лежу ни к какой партии, каза-лось, что при таком раскладе очень сложно что-то в городе изменить. Но со временем по-нял, что в программы мы всё равно входим, вопросы уда-ётся решить. Нам с партиями делить нечего — все работа-ем для улучшения жизни лю-дей. Со временем с местны-ми ячейками тоже сложились нормальные отношения.  
— Остаётся ли при такой 

веренице проблем время на 
семью и личные дела? — Всё успеваем: и кар-тошку с помидорами вы-ращивать, и внуков с прав-нуком нянчить. Практиче-ски всей семьёй периоди-чески выбираемся катать-ся на горных лыжах — не катаются только младший сын со снохой и двухлетний правнук, ему ещё рановато. В этом году брал отпуск, ез-дили специально на Кавказ-ские горы. Пока год успел на пенсии посидеть — пристра-стился к рыбалке, тем более супруга замечательную уху варит. Рыбачу прямо у нас на озере — тут и карп, и щука, и судак с чебаком водятся. Но в этом году пока не клю-ёт, да и время выкроить всё сложнее.

100 метров дороги вместо фейерверкаВ преддверии юбилея города глава Среднеуральска рассказал, что для него первостепенно
ДОСЬЕ «ОГ»

 Борис 
Александрович 
Тарасов родился 
в 1952 году 
в селе Нельма 
Советского района 
Хабаровского края. 

 В 1982 году 
окончил УПИ. 

 С 1972 
по 2011 год 
работал на 
Среднеуральской 
ГРЭС: сначала 
машинистом, 
потом инженером, 
заместителем 
начальника 
и начальником 
цеха. Позже 
— главным 
инженером 
и директором 
филиала. 

 В 2011 году 
вышел 
на пенсию, 
в 2012 году 
в порядке 
самовыдвижения 
стал главой 
Среднеуральского 
ГО. 

 Награждён 
значком «Отличник 
изобретательства 
и рационализации», 
бронзовой 
медалью ВДНХ 
СССР. 

 Лауреат 
премии имени 
Черепановых, 
почётный 
гражданин города 
Среднеуральска. 

 Женат, воспитал 
двоих сыновей.

Сити-менеджер 

Заречного подал 

в отставку

Глава администрации Заречного Евгений До-
бродей покинул пост сити-менеджера по соб-
ственному желанию. Информацию «ОГ» под-
твердил глава ГО Заречный Василий Ланских. 

— Мысль об уходе с поста у Евгения 
Александровича была давно, — поясняет Ва-
силий Ланских. — До прихода на должность 
главы администрации он занимался предпри-
нимательством, видимо, давно хотел вернуть-
ся в эту сферу. Время от времени он жало-
вался на здоровье. Уже всё решено. Претен-
зий к его работе у меня нет, сегодня с ним по-
говорили, поблагодарил его за всё, что нам 
удалось сделать вместе — это и работы по 
благоустройству города, и налаживание отно-
шений с малым и средним бизнесом. 

Пока на должность исполняющего обя-
занности главы администрации назначен пер-
вый замглавы администрации Валентин Пота-
пов. О дате выборов нового сити-менеджера 
пока не сообщается.

В мэрии Екатеринбурга 

нашли временную замену 

Высокинскому

Исполняющим обязанности заместителя гла-
вы администрации Екатеринбурга по страте-
гическому планированию, вопросам эконо-
мики и финансам назначен Алексей Прядеин, 
возглавляющий департамент экономики 
горадминистрации. 

Как пояснили «ОГ» в пресс-службе уч-
реждения, Алексей Прядеин назначен на пост 
временно — пока глава администрации Алек-
сандр Якоб не определит, кто будет занимать 
эту должность на постоянной основе. 

Напомним, прошлый замглавы админи-
страции по стратегическому планированию 
Александр Высокинский стал вице-премье-
ром правительства Свердловской области.

В Логиновской школе 

потеплеет

В школе посёлка Логиново Белоярского ГО 
ремонтируют устаревшую систему отопления, 
которая не позволяла поддерживать необхо-
димый температурный режим в классах.

Проблема обострилась после запуска в по-
сёлке новой газовой котельной. Работы нача-
лись 1 февраля, когда в школе объявили ка-
рантин. Когда режим карантина был снят, уче-
ников временно перевели в Большебрусян-
скую школу — их возит школьный автобус. 
Закончить ремонт обещают до конца февраля.

Елизавета МУРАШОВА

На подъезде к Нижнему Тагилу несколько лет висит 
дорожный указатель с двумя грамматическими ошибками, 
сообщает «Тагильский вариант». Речка Копосиха, согласно 
знаку, носит название «КАпАсиха», а коллективный 
сад, который находится недалеко от этой речки — 
«КАпосиха». Первое упоминание о Копосихе встречается 
в сочинении немецкого испытателя Иоганна Гмелина, 
путешествовавшего по Уралу. Нормативное название 
с двумя «о» зафиксировано в общегеографическом 
региональном атласе 2000 года, на туристической карте 
Уральской картографической компании. Правильно слово 
было изначально отпечатано и на указателе, но затем 
кто-то исправил орфографию. Сотрудники дорожного 
надзора направили предписание с требованием устранить 
досадные ошибки в адрес Свердловскавтодора, в чьём 
ведении находится дорога. Пока надпись так и не поменяли
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Борис Тарасов на горнолыжном спуске Мир-Азау 
в Приэльбрусье. Своим увлечением горными лыжами 
мэр заразил семью и друзей

Ольга КОШКИНА
Квартиру 77-летнего жителя 
Алапаевска Евгения Десято-
ва знакомые с восхищени-
ем называют «местным Эр-
митажем». Вместо стандарт-
ной мебели в его комнате — 
деревянные экспонаты, вы-
полненные в старинных сти-
лях. Всю коллекцию он сде-
лал своими руками.Дед Евгения Германовича работал чертёжником на фа-брике, а отец, мастер на все ру-ки, — проектировщиком на ме-таллургическом заводе. Сам ге-рой с детства увлекался резь-бой по дереву. После института начал проектировать электро-установки на заводе, но свобод-ные вечера по-прежнему по-свящал увлечению.Первыми экспонатами в коллекции стали старинные стулья, доставшиеся от бабуш-ки. Мастер отреставрировал их и решил сделать для дома что-то своё в таком же класси-ческом стиле. Начал с рамок и светильников, потом перешёл к более крупным предметам. Так в доме появились кровать со спинкой в готическом стиле, двери и гардины, письменный стол — большая часть дере-вянной мебели сделана по фо-тографиям и проектам из ста-рых европейских книг. Двух-корпусный шкаф с фигурами атланта и кариатиды мастер сделал, вдохновившись сним-

ком одного из зданий Одессы, украшенного портиком с дву-мя изваяниями.Для творчества умелец ис-пользовал фрагменты ста-рой мебели — подбирал то, что другие выбрасывали. До-ски хранил дома под кроватью. Строгал и вытачивал крупные детали в гараже, мелкие — прямо на кухне. — На один предмет уходи-ло до двух-трёх лет, но оно то-го стоит. В каждом изделии со-вмещается несколько разных техник: рельефная и объёмная резьба, инкрустация в дере-вянную основу мозаики из по-род другого цвета. А то, что де-лается станочным способом — это не резьба, а штамповка, — объясняет герой.Резьбой по дереву пенси-онер украсил даже столетний барометр. Прибор 20-х годов в гипсовом футляре принёс до-мой тесть. Гипсовый корпус был повреждён, и мастер сде-лал деревянное обрамление — устройство до сих пор работает.  Новые деревянные корпуса получили и старинные настен-ные часы, которые мастер по-дарил на память детям. Часы с двумя двухкилограммовыми гирями, с недельным заводом и календарём — с демидов-ских времён висели на местном предприятии, но после полом-ки едва не оказались на свалке. Умелец забрал их домой, почи-нил и оформил в дерево.

Житель Алапаевска превратил квартиру в «царские палаты»Галина СОКОЛОВА
Воздухоопорные спортив-
ные сооружения в наших 
широтах — явление редкое. 
Кроме Екатеринбурга, где по-
строен теннисный корт под 
куполом, обладательницей 
зданий-«дутиков» является 
Верхняя Салда. Правда, наду-
вной каток с искусственным 
льдом там бездействует. Чи-
татели обратились в «ОГ» 
с вопросом: когда он наконец 
заработает?Ледовая арена стадиона «Старт» возведена на средства корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Первый хоккейный матч там состоялся в декабре 2010 го-да. Крытый корт салдинцы ча-стенько называют «путин-ским», так как, будучи премьер-министром, Владимир Путин посетил Верхнюю Салду и дал поручение закончить в крат-чайшие сроки возведение кат-ка. В 2011 году в разговоре с гу-бернатором Александром Ми-
шариным Владимир Путин вновь вернулся к теме верхне-салдинской ледовой арены и потребовал, чтобы она была до-ступна для всех горожан.С той поры верхнесалдин-ский лёд не пустовал. На нём ежедневно тренировались хок-кеисты и фигуристы, регуляр-но проводились соревнования, а по выходным на каток могли прийти все желающие. Жизнь на спортобъекте бурлила до октября прошлого года. Ава-рию вызвала разгерметизация 

входной группы. Давление в системе упало, и купол сдулся. При этом тканевое покрытие порвалось во многих местах о трибуны. Годом ранее такое же обрушение произошло на му-ниципальном куполе «Сигнал» возле школы №14, но поры-вы там были незначительные, их быстро залатали. С оболоч-кой катка дело оказалось куда серьёзнее. Город наполнился слухами, мол, ненадёжный ку-пол восстанавливать ВСМПО-АВИСМА не будет. Но гендирек-тор корпорации Михаил Вое-
водин решил иначе.— Я всегда считал, что по строительству ледовой арены много лет назад было приня-то не самое рациональное ре-шение, но это — собственность корпорации, у нас есть прави-ло: всё, что ломается, чиним, — ободрил салдинцев Воеводин. Для восстановления возду-хоопорного здания была при-влечена специализированная организация, а внутренние ра-боты произвели сами заводча-не. Как «ОГ» сообщили в пресс-службе корпорации, мембра-на купола полностью восста-новлена, действуют все инже-нерные системы. Однако аре-на закрыта для посещений, так как пока не получено заключе-ния надзорных органов о безо-пасности объекта. Параллель-но начато проектирование ка-питального здания крытого катка. Планируется, что в мар-те документы будут готовы, и начнётся строительство.

Каток в Верхней Салде снова надули
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Настасья БОЖЕНКО
Жители новостройки по ули-
це Юлиуса Фучика, 11 в Ека-
теринбурге уже около года 
сражаются с плесенью. «ОГ» 
уже неоднократно поднима-
ла тему появления грибка в 
новых дома, но в 18 преды-
дущих случаях речь шла о 
программных новостройках. 
Дом в уральской столице — 
самый обычный, квартиры 
здесь покупались в долёвку. 

Людмила Назарова въеха-ла в новенький дом на Фучика в начале лета 2015 года. Объ-ект был сдан ещё в марте, и но-восёлы провели визуальный осмотр помещений — тогда никаких проблем видно не бы-ло. Плесень на стенах Людми-ла и жители ещё двух этажей обнаружили накануне начала отопительного сезона. — Сначала всё было хоро-шо, но когда стало холодать, грибок полез по стенам. За-стройщик и управляющая ком-пания переводят друг на дру-га стрелки, а теперь и вовсе са-мих жителей обвиняют, — рас-сказала «ОГ» Людмила Наза-рова. — Пытаемся добиться от них каких-то действий, но пока приходится бороться с плесе-нью самим. У нас даже мебель от неё пострадала, только и де-лаем, что проветриваем.Застройщик, АО «Промыш-ленно-строительная компания «Урал-Альянс», в своём офици-альном ответе объясняет по-явление плесени неправиль-ной эксплуатацией помеще-ний здания — например, «об-разованием зоны повышенной влажности из-за ремонта, суш-ки белья и других мокрых про-цессов» — то есть случай не га-рантийный. Версия, возможно, имеет право на существование, но если у Людмилы Назаровой в квартире №59 и у соседей из квартиры №55 плесень появи-лась на кухне, то в 63-й кварти-

ре совсем другая история: там плесень образовалась на сте-нах в спальне. По словам Люд-милы, сначала в устном поряд-ке застройщики признались, что это их вина, но потом ушли в глухую оборону, и общение свелось к отпискам.Напомним, что «ОГ» уже рассказывала о различных причинах появления плесе-ни: это фальсифицированные строительные материалы и не-достаточная просушка поме-щений. Последнее происходи-ло, когда строителям приходи-лось торопиться, чтобы уло-житься в жёсткие сроки сда-чи программного дома. Но но-востройка на улице Фучика, 11 к программным не относит-ся, так что причина вовсе не в спешке. Собственники уверя-ют, что если диалог между УК и застройщиком не наладит-ся, они намерены обращаться в надзорные ведомства.

«Эпидемия» плесени в домахпродолжается. Новая жертва — Екатеринбург
Вскоре после открытия надувного катка тренировку 
для салдинских детей там провёл Павел Дацюк

VS
A

LD
E.

R
U В комнате, 

больше похожей 
на выставочный 
салон, каждый 
предмет 
используется 
по назначению

Крыши серовских бараков 

провалились под снегом

За последний месяц в Серове под тяжестью 
снега обрушилась кровля сразу у четырёх жи-
лых домов, сообщает «Глобус». Коммунальщи-
ки латают дыры, но крыши ветхих строений очи-
щать не успевают.

На днях сугроб проломил крышу многоквар-
тирника в самом Серове по адресу Новые Дома, 
15  и в посёлке Новая Кола на Североколин-
ской, 15. После обрушения крыши почистили и 
частично залатали. Неделей раньше под весом 
снега сломались перекрытия в частном доме 
в посёлке Новое Медянкино, в котором живёт 
пенсионерка с тремя внуками — сердоболь-
ные земляки тут же организовали сбор средств 
на починку крыши. В конце января сугроб про-
давил крышу ещё одного серовского барака, на 
Розы Люксембург, 61.

В местной администрации пояснили, что 
еженедельно требуют от представителей ком-
мунальных предприятий обследовать крыши на 
предмет потенциального обрушения. В управ-
ляющих компаниях заявляют, что из-за боль-
шого количества снега попросту не успели очи-
стить все крыши. Правда, после инцидентов по-
чистить кровлю ветхих домов пообещали в пер-
вую очередь.

Ольга КОШКИНА

Рухнувшие балки 
оставили без крова 
три семьи на улице 

Североколинской
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Доллар 76.24 -1.53 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 85.09 -2.10 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 10.02.2016 № 50-УГ «О внесении изменений в Положение о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области

от 10.02.2016 № 90-ПП «О порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на долгосрочный период»;
от 10.02.2016 № 94-ПП «О внесении изменений в Перечень докумен-
тов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ве-
теран труда Свердловской области», утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП».

Постановление Уставного суда 
Свердловской области

от 11.02.2016 по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 7 Приложения 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы 
от 26 июня 2012 года № 29/61 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и пункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» в связи с запросом гражданина А.А. Черепанова.

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 10.02.2016 № 91-ПП «О реализации дополнительных мер соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, установленных пунктом 2 статьи 22 Областного за-
кона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (но-
мер опубликования 7261).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

от 09.02.2016 № 91-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 303-РП» (номер опубликования 7262);
от 09.02.2016 № 92-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 306-РП» (номер опубликования 9263);
от 09.02.2016 № 93-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 300-РП» (номер опубликования 7264);
от 09.02.2016 № 94-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 304-РП» (номер опубликования 7265);
от 09.02.2016 № 95-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 302-РП» (номер опубликования 7266);
от 09.02.2016 № 96-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-

ный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.03.2015 № 305-РП» (номер опубликования 7267);
от 09.02.2016 № 97-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 301-РП» (номер опубликования 7268);
от 09.02.2016 № 98-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Богдановичского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП» (номер 
опубликования 7269);
от 09.02.2016 № 99-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014
№ 1621-РП» (номер опубликования 7270);
от 09.02.2016 № 100-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Красногорского района города Каменска-Ураль-
ского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.12.2014 № 1620-РП» (номер опубликования 7271);
от 09.02.2016 № 101-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1622-РП» (номер опубликования 7272);
от 09.02.2016 № 102-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер опубликования 7273);
от 09.02.2016 № 103-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1616-РП» (номер опубликования 7274);
от 09.02.2016 № 104-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1618-РП» (номер опубликования 7275);
от 09.02.2016 № 105-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1615-РП» (номер опубликования 7276);
от 10.02.2016 № 109-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1623-РП» (номер опубликования 7277);
от 11.02.2016 № 114-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 14.10.2014 № 1261-РП «Об 
утверждении программы развития инновационного территориаль-
ного кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердлов-
ской области» на 2014–2017 годы» (номер опубликования 7278).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

от 05.02.2016 № 125-п «О внесении изменений в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социаль-
ной экспертизы, приему заявлений о проведении медико-социаль-
ной экспертизы, предоставлению выписки из акта медико-социаль-
ной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, утвержденную 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 17.09.2012 №1056-п» (номер опубликования 7279);
от 05.02.2016 № 126-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги по выда-
че разрешения на занятие народной медициной, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 08.05.2014 № 616-п» (номер опубликования 7280).

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

Наблюдателей запретили 

снимать с выборов

без решения суда

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, по которому удаление наблюдателей 
с избирательных участков станет возможным 
только по решению суда.

Текст документа опубликован на офици-
альном сайте Кремля. «Наблюдатель и иные 
лица удаляются из помещения для голосова-
ния, если они нарушают законодательство РФ 
о выборах и референдумах и факт такого на-
рушения установлен в судебном порядке», — 
говорится в новом законе. Исполнять решение 
суда должны правоохранительные органы.

Кроме того, новым законом чётко опре-
делено количество наблюдателей, которое 
вправе назначить партия или иное избира-
тельное объединение в каждую конкретную 
избирательную комиссию — не более двух. 

Причём один и тот же человек может 
быть назначен только в одну избирательную 
комиссию. Политическая партия или канди-
дат, назначившие наблюдателя, за три дня до 
дня голосования обязаны направить в избир-
комы списки своих наблюдателей.

Россия и три страны 

ОПЕК согласились

не увеличивать

добычу нефти

На состоявшейся вчера, 16 февраля, в Дохе 
(Катар) встрече министра энергетики РФ Алек-
сандра Новака с представителями трёх стран 
ОПЕК — министром нефти и минеральных ре-
сурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими, 
министром нефти Катара Мохаммедом аль-
Садом и министром нефтяной и горнорудной 
промышленности Венесуэлы Эулохио дель 
Пино достигнута договорённость о временном 
моратории на увеличение добычи нефти.

— По итогам встречи четыре страны — 
Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесу-
эла — готовы заморозить добычу нефти на 
уровне января, если другие производители 
присоединятся к этой инициативе, — заявил 
Александр Новак по итогам переговоров.

Напомним, в Организацию стран-
экспортёров нефти (ОПЕК) входит 12 госу-
дарств. Следовательно, чтобы эта договорён-
ность воплотилась в реальность, необходи-
мо добиться согласия ещё девяти стран, сре-
ди которых, в частности,  есть Иран, Кувейт и 
Объединённые Арабские Эмираты.

Судя по данным официального сайта
Минэнергетики РФ, для России замороз-
ка добычи на уровне января 2016 года будет 
обозначать — 46 миллионов тонн нефти в 
месяц или 552 миллиона тонн в год.

Татьяна БУРДАКОВА

Каждый авторейс в Европу стал дороже на 1,5 тысячи евро
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Александр ПОНОМАРЁВ
В понедельник, 15 февра-
ля,  начался приём заяв-
лений на участие в пред-
варительном голосовании 
«Единой России»,  по ре-
зультатам которого пар-
тия определит кандида-
тов на выборы в Госду-
му и региональные пар-
ламенты в 38 субъектах 
РФ. Как рассказали «ОГ» в 
Свердловском региональ-
ном отделении, к участию 
в праймериз «ЕР» плани-
рует привлечь беспреце-
дентное для такого меро-
приятия количество изби-
рателей — более 10 про-
центов.Приём заявлений от кан-дидатов продлится до 10 апреля. Само предваритель-

ное голосование пройдёт 22 мая.Выдвинуть свою кандида-туру для участия в праймериз могут граждане РФ, достиг-шие 21 года. При этом они мо-гут быть как членами «Еди-ной России» или её сторонни-ками, так и беспартийными или участниками обществен-ных организаций, не являю-щихся политическими парти-ями.Кандидаты не должны иметь судимостей, в том чис-ле снятых или погашенных. В их биографии также должны отсутствовать наказания за административные правона-рушения. Кроме того, участ-никам праймериз запрещено владеть счетами или вклада-ми за рубежом. Всё это канди-датам необходимо подтвер-дить документально.

Все участники праймериз являются самовыдвиженца-ми. До 22 мая каждый канди-дат обязан принять участие не менее чем в двух дебатах с конкурентами на террито-рии своего избирательного округа.Первым в регионе на уча-стие в праймериз заявил-ся полномочный представи-тель губернатора и прави-тельства Свердловской об-ласти в региональном Зако-нодательном собрании Вик-
тор Бабенко.—  Хочу попробовать свои силы, использовать тот опыт, который наработал за многие годы, и постараться себя реа-лизовать в новом качестве — как депутат Госдумы, — со-общил первый свердловский кандидат.Проголосовать за канди-

датов может любой гражда-нин РФ, обладающий актив-ным избирательным правом и достигший 18 лет.— 22 мая на избиратель-ные участки мы планиру-ем привлечь 10 процен-тов свердловских избира-телей. Это около 350 тысяч человек, — говорит лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий. — Преце-денты уже были, например, в прошлом году во время местных выборов во вну-трипартийном голосовании в Невьянске и Верхнем Та-гиле приняли участие бо-лее 10 процентов избира-телей.Адреса избирательных участков, где пройдёт пред-варительное голосование, бу-дут определены в марте.

350 тысяч свердловчан примут участие в праймериз «Единой России»

В ответ на действия 
украинцев Россия 
ввела запрет
на движение
по своей территории 
для украинских 
грузовиков

Татьяна МОРОЗОВА
В Реже снова заработал пре-
кративший свою деятель-
ность несколько лет назад 
городской совет директоров. 
Вчера на заседании этого со-
вета побывал председатель 
областного правительства 
Денис Паслер.В ареопаг промышленни-ков входят представители де-вяти крупнейших работодате-лей городского округа. В 2015 году их суммарный оборот со-ставил 9,8 миллиарда рублей (67 процентов годового оборо-та всех предприятий Режа). И совет директоров намерен на-ращивать этот показатель. Так что местным жителям вскоре не придётся искать работу за пределами городского округа. Сейчас из 26,7 тысячи экономи-чески активного населения Ре-жа в муниципалитете трудится только 13,6 тысячи человек.— Сегодня значительная часть трудоспособного насе-ления Режа работает за преде-лами муниципалитета, прежде всего в Екатеринбурге. Это ре-зерв кадров, который может быть востребован в самом го-родском округе при появле-нии привлекательных предло-жений. Поэтому одной из глав-ных задач администрации яв-ляется создание новых рабо-чих мест, — отметил исполня-ющий полномочия главы ад-

министрации Режевского ГО 
Владимир Шлегель.Председатель областно-го правительства аналогич-ную задачу поставил перед го-родским советом директоров: главное, чтобы у людей была работа. При этом Денис Паслер подчеркнул, что у объедине-ния промышленников для это-го есть все возможности:— Совет директоров — это авторитетный, думающий ор-ган, где все консолидируются, чтобы работать как с властью, так и с предприятиями. И, ко-нечно, на благо жителей муни-ципалитета.Предприятия не преминули воспользоваться выгодами об-щения с властью. Представите-ли ЗАО «ПО Режникель» доби-лись внимания премьера к высо-ким ценам на железнодорожные перевозки для своей продукции. А ОАО «Сафьяновская медь» с це-лью включения своего проек-та в реестр приоритетных инве-стиционных проектов Свердлов-ской области устроила презента-цию добычи медно-никелевой руды подземным способом.Помимо работы промыш-ленных предприятий, вчера в Реже с участием представите-лей областных органов власти были рассмотрены вопросы га-зификации территории, рас-селения аварийных домов. Чи-тайте об этом в ближайших но-мерах «ОГ».

Возобновил работу совет директоров Режа
Разработка Сафьяновского медно-колчеданного 
месторождения открытым способом завершится в 2018 году. 
После этого руду будут добывать только в руднике

Загрузили проблемами
Татьяна БУРДАКОВА
С 1 февраля для российских 
грузовиков закрылись до-
роги Польши (не удалось 
продлить разрешение на 
движение наших фур), а с 
11 февраля украинцы нача-
ли блокировать транспорт 
из России (уже остановле-
но около 100 грузовых ма-
шин). Для уральских авто-
перевозчиков это оберну-
лось большими убытками.

— Среди сотни грузови-
ков, застрявших сейчас на 
Украине, к счастью, нет ав-
топоездов с Урала. Наши предприятия начали объез-жать это государство ещё год назад, когда начались поли-тические проблемы, — рас-сказал руководитель филиа-ла Ассоциации международ-ных автоперевозчиков (АС-МАП) по УрФО Александр Са-
лаутин.— Сейчас приходится ез-дить в Европу через Прибал-тику на пароме. А там оче-реди — огромные. Машины ждут оформления от недели и больше, — сообщил началь-ник группы «Центральная Ев-ропа» отдела международных перевозок компании «Лорри» 
Геннадий Мехонцев.По словам Александра Салаутина, финансовые по-тери уральских предприя-тий составляют как мини-мум 1,5 тысячи евро с каж-дого рейса. Между про-чим, на сегодняшний день вУрФО работают около 880 автопоездов. В течение го-да они должны выполнить 5–6 тысяч рейсов. К приме-ру, за 2015 год наши автопе-ревозчики получили через АСМАП 6 017 разрешений на проезд по территории дру-гих государств. Причём речь идёт не только о 55 органи-зациях, специализирующих-ся исключительно на гру-зовых автоперевозках, но и о 100 промышленных пред-

приятиях, которые достав-ляют товары для собствен-ных нужд (среди них есть и такие гиганты, как УГМК и ВСМПО-АВИСМА). Свердлов-ским заводам, в частности, нужно регулярно отправ-лять за границу металлур-гическую продукцию, а об-ратно привозить современ-ное оборудование для мо-дернизации производства.Оказавшись в непростой ситуации, автоперевозчики вынуждены срочно пересма-тривать свои маршруты. По данным филиала АСМАП, с 1 января по 15 февраля 2016 года автоперевозки из УрФО в Италию и обратно упали сразу на 82 процента, в Чехию — на 53, в Нидерланды — на 21, во Францию — на 11, в 

Германию и Бельгию — на 4,2 процента. Но одновременно в три раза увеличился транзит через порты Латвии и Литвы. Это понятно, поскольку море осталось единственным пу-тём в Европу для российских грузовиков.— К сожалению, на ре-гиональном уровне повли-ять на сложившуюся ситуа-цию невозможно. Это вопро-сы межгосударственных от-ношений. Я знаю, что Ми-нистерство транспорта РФ и Ассоциация международ-ных автомобильных пере-возчиков сейчас активно ве-дут переговоры. Но до тех пор, пока политические во-просы не решены, росси-янам нужно срочно запу-скать большие грузовые па-

ромы из Усть-Луги (Ленин-градская область), — уве-рен Александр Салаутин. — Там построен огромный со-временный порт, но паром-ное сообщение пока разви-то недостаточно. А ведь от-туда наши автомобили мог-ли бы без проблем достав-ляться в Германию, Швецию и даже Англию.Кстати, в ответ на дей-ствия украинцев руковод-ство России ввело запрет на движение по своей террито-рии для украинских грузо-виков. По данным Министер-ства транспорта Российской Федерации, в настоящее вре-мя приостановлено движе-ние почти 300 украинских ав-топоездов.
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час здесь — лишь студенты УрФУ, но  вскоре за парты ся-дут руководители и рядовые сотрудники заводов. Оборудо-вание в учебном центре мож-но перемещать, управлять со-трудниками — разбивать на группы, подбирать им другие занятия. Формулировать но-вые задачи на планшетах, со-ставлять таблицы коэффи-циента полезного действия. Сервису и планированию бу-дут обучать в отдельном ка-бинете. В конце обучения про-изводство, сборка, упаковка, контроль качества, логистика должны стать идеальной ор-ганизацией труда.Предполагалось, что строительство Образцовой фабрики в Уральском феде-ральном университете будет идти не меньше года. Но, ис-пользуя принципы этого бе-режливого производства, её удалось закончить раньше срока — через десять меся-цев. Так сберегли и время, и деньги.— Сами строители дей-ствовали по старинке, но мы организовывали их работу уже по более эффективным принципам бережливого про-

изводства, — поясняет Миха-
ил Чермянинов, главный ин-женер Образцовой фабрики УрФУ. Он 25 лет проработал на Уралмаше. Вся технология бе-режливого производства, ко-торой будут обучать на уни-верситетской Образцовой фа-брике студентов и работни-ков предприятий, направлена на максимальную эффектив-ность использования обору-дования и рабочего времени. Строительство учебной фа-брики полного цикла — от из-готовления деталей до сборки готовых пневматических ци-линдров и отправки их потре-бителю —  УрФУ вёл при уча-стии компании «МакКинзи» и в партнёрстве с инвестором ОАО «Объединённые машино-строительные заводы». Здесь, в цехе и учебном классе, и бу-дет проходить обучение со-временным технологиям.

Заказов — на год 
вперёд— Лучше раз сделать что-то руками, чем сто раз услышать, — говорит прези-дент ОАО «ОМЗ» Вадим Ма-

хов. — Мы планируем обу-

чать здесь до тысячи сотруд-ников в год.— Бережливому произ-водству не худо поучить-ся всем — не только рабо-чим на предприятиях, инже-нерам и их руководителям, но и сотрудникам различных ведомств, и тем, кто трудит-ся в муниципальных или го-сударственных учреждени-ях, — считает Ермолай Сол-

женицын (сын знаменитого писателя), руководитель реа-лизации проектов компании «МакКинзи». Надо сказать, что работа фабрики в этом году обеспече-на заказами не только на про-дукцию, но и на обучение сту-дентов и производственников.— Крайне важно гото-вить людей работать в со-временных условиях, с ис-

пользованием современных технологий и организации труда, — заявил министр об-разования и науки России Дмитрий Ливанов, специаль-но прилетевший в Екатерин-бург на открытие фабрики в УрФУ. — Это позволит вне-дрить современные техно-логии управления производ-ством на рабочие места и го-товить специалистов на но-вом качественном уровне.— Создание Образцовой фа-брики изменит не только учеб-ный процесс университета, но и окажет серьёзное влияние на организацию технологиче-ских процессов заводов и фа-брик региона, — считает губер-натор Свердловской области
Евгений Куйвашев. — Новый подход к организации труда, ло-гистике, управлению даст тол-чок к развитию и приведёт к созданию новых рабочих мест.— Реализован удачный проект частно-государствен-ного партнёрства, связанный с созданием современного цен-тра обучения новейшим эффек-тивным производственным и управленческим технологи-ям, — добавил Ливанов. 
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На Урале готовят 

экспертов

по безбарьерной среде

В   Екатеринбурге стартовала программа подго-
товки советников, консультантов и экспертов 
по формированию безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

Пятидневный обучающий семинар в Об-
ластном центре реабилитации инвалидов прово-
дят преподаватели из Санкт-Петербурга. До 19 
февраля представители региональных отделе-
ний Всероссийского общества слепых и Всерос-
сийского общества глухих, а также работники 
социальной сферы будут слушать лекции экс-
пертов, смотреть обучающие фильмы и выпол-
нять практические задания. В конце программы 
40 участников ждёт экзамен, по итогам которого 
будут выданы сертификаты соответствия.

— Зачастую элементы доступности фор-
мально существуют, но выполнены они с на-
рушениями: пандус расположен под слиш-
ком большим углом или выходит на проезжую 
часть, указатели со шрифтом Брайля находят-
ся в недоступных местах и так далее, — пояс-
нила «ОГ» пресс-секретарь Областного центра 
реабилитации инвалидов Вера Золотарёва. — 
Задача консультантов и экспертов — расска-
зать, как лучше оборудовать помещения и про-
верить их на соответствие стандартам. 

В Екатеринбурге 

прикрыли секс-притон

Сотрудники отделения по борьбе с преступле-
ниями против нравственности отдела уголов-
ного розыска УМВД России по Екатеринбургу 
ликвидировали притон по оказанию услуг ин-
тимного характера.

В квартиру по адресу Сурикова, 50 поли-
цейские отправили специально подготовленно-
го «клиента». После того, как он передал деньги 
за интимные услуги, в помещение зашли опера-
тивники. В арендуемой трёхкомнатной квартире 
находились четыре девушки в возрасте от 20 до 
26 лет, в том числе уроженка Республики Гана. 

В отношении свердловчанки 1995 года 
рождения, у которой были обнаружены ме-
ченые купюры, составлен протокол по статье 
6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Де-
вушке грозит штраф в размере от 1 500 до 
2 000 рублей. С остальными «сотрудницами» 
полицейские провели беседу и поставили их 
на профилактический учёт. В прошлом году 
сотрудники уголовного розыска уже закрыва-
ли интим-притон по этому адресу, но наруши-
тели возобновили свою деятельность.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Павел Астахов 

подвёл итоги 

своего визита

в Свердловскую область

Завершая свой рабочий визит в Свердлов-
скую область, Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по правам ре-
бёнка Павел Астахов встретился с губернато-
ром Евгением Куйвашевым, посетил несколь-
ко детских учреждений в Екатеринбурге и об-
ласти и провёл приём граждан.

По инициативе омбудсмена с 5 по 14 
февраля в области было проверено 59 раз-
личных социальных учреждений. Это позво-
лило выявить такие системные проблемы, 
как самовольные уходы детей и подростков 
из детских домов, факты несвоевременного 
реагирования комиссий по делам несовер-
шеннолетних. В течение двух недель Павел 
Астахов пообещал составить подробные ре-
комендации и направить их в адрес област-
ной власти.

Кроме того, Павел Астахов во время 
приёма граждан предложил стать своим 
представителем в УрФО по особым детям 
Татьяне Флегановой, маме ребёнка-аутиста 
и учредителю организации «Особые люди». 
Татьяна пришла к Павлу Астахову с вопро-
сом по поводу открытия Центра помощи де-
тям с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детям-аутистам.

— Я думаю, что с этого надо начать. Да-
лее рассмотрим вопрос о возможностях 
создания центра на базе уже существующих 
учреждений социальной политики. Время 
сейчас непростое, но именно в такие време-
на и рождаются подобные проекты, — ска-
зал уполномоченный по правам ребёнка.

В целом Павел Астахов отметил, что в ре-
гионе многое делается для соблюдения прав 
детей и улучшения жизни населения. Об 
этом, на его взгляд, говорят повышение рож-
даемости и уменьшение количества абортов.

Татьяна СОКОЛОВА
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Татьяна Флеганова с благодарностью приняла предложение 
Павла Астахова стать его представителем в УрФО
по особым детям
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Станислав БОГОМОЛОВ
Прошедшая в Гаване встре-
ча Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Папы 
Римского Франциска про-
должает оставаться в топе 
актуальнейших тем.Предполагалось, что встре-ча будет посвящена лишь од-ной теме — защите притесня-емых и преследуемых христи-ан в ходе многочисленных во-енных конфликтов на Ближ-нем Востоке и в Северной Аф-рике, ради чего межконфесси-ональные противоречия пока отставлены в сторону. Но, су-дя по тексту совместной декла-рации, иерархи пошли даль-ше, выразив своё отношение к войне в Сирии, противостоя-нию на Украине, дальнейшим взаимоотношениям двух церк-вей и, что очень важно, прозву-чал призыв к сохранению тра-диционных христианских цен-ностей, таких, к примеру, как брак и семья.Прежде всего, патриарх и понтифик высказались по си-туации на Ближнем Восто-ке: «…мы с болью наблюда-
ем массовый исход христиан 
из той земли, где началось 
распространение нашей ве-
ры…». Счёт невинно убиен-ных и изгнанных идёт уже на миллионы. Фанатики-ислами-сты вырезают христиан целы-ми селениями в Ираке, Сирии, Ливии, Египте, Эфиопии. Оче-видно, что под угрозой оказа-лись сегодня святыни, бесцен-ные для всего христианства. Страшно представить, что мо-гут натворить боевики запре-щённого в России ИГИЛ, захва-ти они Святые земли. Вифлеем может постичь участь Древ-ней Пальмиры. Только сов-местные действия всего хри-стианского мира могут оста-новить эту вакханалию. По не-которым данным, уже 20 про-центов населения планеты принадлежат к воинствующе-

му исламу или симпатизиру-ют ему.Кроме того, поток мигран-тов в Европу, колыбель католи-чества, рано или поздно грозит перекосить не только этниче-ский, но и религиозный баланс. В Европе один за другим за-крываются христианские хра-мы, а чем вызвались помочь мигрантам Арабские Эмираты? Готовы построить для них 300 мечетей. Как говорится, спаси-бо, не надо.Все ждали, конечно, как иерархи разберутся с проти-воречиями своих церквей. И услышали долгожданный от-вет. В декларации сказано: 
«Мы разделены ранами, на-
несёнными в конфликтах 
далёкого и недавнего про-
шлого, разделены и унасле-
дованными от наших пред-
шественников различиями 
в понимании и изъяснении 
нашей веры…». Что касается догматов и канонов, то пра-вило молиться в православ-ных храмах стоя, а в католи-ческих — сидя, далеко не са-мое главное. Что совершенно неприемлет православная ду-ша, так это, например, прак-тику продажи индульгенций. Широко применялась в сред-ние века в Европе, продолжа-ется и поныне. Заплати — и ты прощён за грехи свои. По-жертвования на храм и его нужды всегда были в тради-циях православных, но гре-хи свои ты должен искупить молитвой, постом и добрыми делами и, главное, покаяться.А инквизиция? Сколько пре-красных, образованных людей, красивейших женщин сожгли…Притчей во языцех стал обет безбрачия целебат у ка-толических священников, но слаб человек в поисках радо-стей жизни, и на тебе — се-рия секс-скандалов, связан-ных со святыми отцами. Наш же батюшка не просто может, должен жениться, и детей бу-дет у них с матушкой, сколь-

ко Бог послал. Вот в чём еди-ны, и об этом сказано в декла-рации, обе церкви — и та, и другая категорически против абортов.Но бог с ними, обычаями и нравами католической церк-ви, вспомним поговорку про устав и чужой монастырь. Го-раздо серьёзнее были и оста-ются претензии у Русской православной церкви (РПЦ) к деяниям грекокатолической церкви на Западной Украине, для которой захваты право-славных храмов в последние десятилетия стали обычным делом. В принципе, до этого у РПЦ особо жёстких конфлик-тов с католиками не было с тех пор, как в 1238 году папа Григорий IX благословил ко-роля Швеции на крестовый поход в Северную Русь. За-хватчиков тогда наголову раз-били войска святого Алексан-
дра Невского.Что же теперь? Читаем в декларации: «Надеемся, что 
наша встреча внесёт вклад 
в примирение там, где суще-
ствуют трения между гре-
кокатоликами и православ-
ными. Сегодня очевидно, 
что метод униатизма преж-
них веков, предполагающий 
приведение одной общины 
в единство с другой путём 
её отрыва от своей Церкви, 
не является путём к восста-
новлению единства… Право-
славные и католики нужда-
ются в примирении…». Сиг-нал понятнее понятного.Не обошли иерархи внима-нием и тревожную ситуацию в этой стране в целом: «Мы 
скорбим о противостоянии 
на Украине, унёсшем уже 
множество жизней, причи-
нившем бесчисленные стра-
дания мирным жителям… 
Призываем наши Церкви… 
воздерживаться от участия 
в противоборстве и не под-
держивать дальнейшее раз-
витие конфликта». Тоже яс-нее ясного, позиция предсто-

ятелей должна остудить мно-гие горячие головы, хотя, судя по бандитскому блокирова-нию российских фур, у право-секов нет ничего святого, кро-ме зоологической ненависти к москалям.И, наконец, очень важное по нынешним временам по-слание: «Семья — естествен-
ное средоточие жизни че-
ловека и общества. Мы обе-
спокоены кризисом семьи 
во многих странах… Мы со-
жалеем, что иные формы 
сожительства ныне уравни-
ваются с этим союзом, а ос-
вящённые библейской тра-
дицией об отцовстве и ма-
теринстве как особом при-
звании мужчины и женщи-
ны в браке вытесняются из 
общественного сознания». Стало быть, если не к анафе-ме, то к явному осуждению распущенности, однополых браков, гей-пропаганды при-зывают обе конфессии супер-толерантную в этом вопро-се Европу, Запад и Латинскую Америку.Наивно было бы пола-гать, что сразу после публи-кации совместной деклара-ции мир перевернётся и всё встанет на свои места. Важ-но, что определены векторы совместных действий и обо-значены духовные и нрав-ственные ориентиры. А ког-да щёлкнет тумблер в созна-нии общества, никто пред-сказать не может. Деклара-ции — не инструкции и не приказы, а руководство к действию.

«Мы не соперники, а братья…»
 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Русская церковь окормляет православных 14 стран, и на 
планете насчитывается 260 миллионов 380 тысяч привер-
женцев этой конфессии.

Католиков в мире около 1,1 миллиарда человек. 
Всего христианами различных течений считают себя 2,2 
миллиарда человек: католики — 50 процентов, проте-
станты — 37 процентов, православные — 12 процентов.

Вероника Шашкова, студентка УрФУ, считает: если она
в соответствии с принципами бережливого производства 
выстроит и свою жизнь, то даже сессию будет сдавать 
успешнее

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования и нау-
ки РФ Дмитрий Ливанов от-
крыл вчера в Уральском фе-
деральном университете Об-
разцовую фабрику, на кото-
рой будут обучать инжене-
ров современным производ-
ственным технологиям. Фа-
брику полного цикла по из-
готовлению пневматиче-
ских тормозных цилиндров 
для железной дороги по-
строили в Екатеринбурге за 
десять месяцев.

От закупок 
до готовой 
продукцииТретьекурсница Верони-

ка Шашкова с Механико-ма-шиностроительного инсти-тута УрФУ деловито нажима-ет на кнопочки компьютери-зированной машины-автома-та. За стеклом идёт изготовле-ние детали. Рабочее место со-временного токаря в полном порядке и сияет чистотой не для красоты, а для того, чтобы достичь большей производи-тельности труда. Здесь, в верх-нем ящичке стола, как на ла-дони — все необходимые ин-струменты. За ними не надо бегать по всему цеху, искать, в какую щель завалились. Что-бы достать и использовать по назначению, хватает секунд. Прибор закончил обработку — раз, и новая заготовка де-тали уже в деле, а готовая пе-реходит к следующему станку. В результате самого элемен-тарного — грамотной орга-низации рабочего места и эф-фективного управления рабо-той цеха  — удаётся сократить простой станка и увеличить эффективность производства до 20–30 процентов.Образцовая фабрика — это цех, в котором представ-лен полный производствен-ный цикл — от планирования закупок материалов до поста-вок готовой продукции. Сей-

Елена АБРАМОВА
Сегодня в Екатеринбур-
ге открывается Всероссий-
ский конгресс «Промыш-
ленная экология регио-
нов». В его работе участву-
ют более 400 делегатов — 
это представители науки, 
бизнеса, органов власти 
крупных компаний.На Среднем Урале, как и в любом старопромышленном регионе, экологическая ситуа-ция оставляет желать лучше-го. Но, по словам заместителя министра природных ресур-сов и экологии Свердловской области Вячеслава Тюменце-
ва, с 2011 года областное пра-вительство  заключает с пред-приятиями экологические со-глашения, в соответствии с ко-торыми заводы снижают объ-ёмы выбросов в атмосферу и водные объекты, сокращают объёмы отходов.— Конгресс — хорошая площадка, чтобы поделить-ся опытом, — подчеркнул Вя-чеслав Тюменцев. По его мнению, одна из главных экологических про-блем Свердловской области — состояние водоёмов.— Из 240 организаций, осуществляющих сброс сточ-

ных вод, только 66 производят очистку в соответствии с нор-мативами, — подчеркнул он. — Надо заставлять предприя-тия приводить производство в соответствие с нормами. Не-давно заместитель главы Ниж-него Тагила заявил, что городу нужно два миллиарда рублей на очистные сооружения. Враз такую проблему не решить: оборудование по водоочист-ке, как правило, импортное и в связи со сложившимся курсом валют стало очень дорогим. Но её можно решить поэтапно.На вопрос корреспондента «ОГ», почему бы не озадачить наших учёных и разработчи-ков, чтобы они создавали оте-чественные технологии и обо-рудование для этих нужд, Вя-чеслав Тюменцев ответил:— Наши учёные зачастую оторваны от реальности. Они создают технологии, которые, возможно, хорошие, но при-вязать их к производству бы-вает тяжело. А давать госза-дания мы не можем, так как у нас неплановая экономика.Организатор конгрес-са Юлия Корнеева отмети-ла, что на форум приглаше-ны многие учёные и будут об-суждаться и предлагаться но-вые технологии.

Ермолай Солженицын: «Образцовая фабрика 
неслучайно появилась в сердце России, на 
Среднем Урале, — там, где развито промышленное 
производство»

Фабрика-школаВ Екатеринбурге построили первый в России учебный центр высокоэффективного производства

Исеть остаётся одной из самых загрязнённых рек 
Свердловской областиПромышленникам  и учёнымнужен диалог

 СПРАВКА «ОГ»

Концепция бережливого производства возникла в США при изу-
чении идей производственной системы феноменально успешной 
компании «Тойота».

В мире существует 15 фабрик бережливого производства при 
ряде университетов в Европе, США и Сингапуре.

Здание фабрики в Екатеринбурге занимает площадь 1,5 ты-
сячи квадратных метров. «ОМЗ» закупили необходимое учебно-
производственное оборудование на 26 миллионов рублей и сей-
час обеспечивают его обслуживание. Компания «МакКинзи» пе-
редала УрФУ уникальную образовательную технологию, провела
обучение преподавателей и специалистов и обеспечивает сопрово-
ждение проекта, в том числе разработку учебной документации на 
50 миллионов рублей. Вклад УрФУ в создание фабрики составил 
91 миллион рублей.

По данным «МакКинзи», использование технологии бережли-
вого производства помогает на 60 процентов увеличить производи-
тельность труда. Разработаны 24 образовательных модуля для про-
мышленных предприятий. Создаются ещё две программы приклад-
ной магистратуры, четыре программы — для сервисных компаний.

Студенты в цехе примеряют на себя роли не только рабочих, 
но и организаторов производства
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