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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Преин

Мария Базунова

Александр Демьяненко

Глава администрации Се-
ровского городского округа 
получил от прокуратуры ре-
кордное количество требо-
ваний и представлений.

  II

Главный редактор сухо-
ложской газеты «Знамя 
Победы» на медиафоруме 
ОНФ  «Правда и справед-
ливость» одна из немногих 
получила шанс задать пре-
зиденту вопрос.

  III

Известный актёр, создав-
ший образ интеллигента 
Шурика, — выпускник  ека-
теринбургской гимназии 
№ 37, которая отмечает свой 
80-летний юбилей.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
апреля

Настало время прибраться в России.
Сергей ИВАНОВ, глава администрации Президента РФ — 

на первом заседании организационного комитета по подготовке 
к проведению в 2017 году Года экологии (ТАСС)
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Приехав в Балтым, Громыко зашёл 
в гости к бригадиру животноводов
30 лет назад (в 1986 году) в Свердловск с официальным визитом 
прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Андрей Громыко.

В аэропорту его, как полагается, встретили первые лица регио-
на — первый секретарь Свердловского обкома КПСС Юрий Петров 
(годом ранее он сменил на этом посту уехавшего в Москву Бориса 
Ельцина) и председатель исполкома областного Совета народных 
депутатов Олег Лобов. На Средний Урал Громыко прилетел со своей 
супругой Лидией Дмитриевной. На следующее утро они вместе воз-
ложили цветы к памятнику Ленину на площади 1905 года. По этому 
случаю там даже собрался небольшой митинг.

После церемонии Андрей Громыко посетил музей застройки го-
рода в Историческом сквере, где экскурсию для него провёл лично 
главный архитек тор Свердловска Геннадий Белян кин. Громыко по-
нравился Свердловск, особенно он отметил компактную застройку 
города и обилие зелени. Газеты тех лет сохранили такой эпизод:

«Рассматривая план горо да, А. А. Громыко обра тил внимание на 
обшир ные зелёные полосы, окаймляющие Свердловск со всех сторон.

—Что это? — спросил он
— Лесопарковая зона. Наш город, — добавил Г. И. Белянкин, 

— единст венный в стране, который окружён вот такими бережно 
сохраняемыми сосновыми борами».

Впрочем, целью визита были, разумеется, не экскурсии. Андрей 
Громыко встретился с рабочими Уралмашзавода. Главный конструк-
тор УЗТМ Виталий Нисковских посетовал тогда: мол, создали на заводе 
первую в мире установку для непрерыв ной разливки стали, а заказов 
на неё нет… Жаловались заводчане и на бытовые проблемы, в частно-
сти, речь зашла о нехватке жилья, кинотеатров и… обычной воды. 

На следующий день Громыко вместе с супругой побывал в 
Верхней Пышме и в экспериментальном посёлке Балтым. На одной 
из сельских улиц их пригласила в гости семья бригадира животно-
водов Сальникова. Показали хозяйство, угостили чаем и рассказа-
ли, чем живёт посёлок. 

Всего на Среднем Урале Громыко пробыл четыре дня — до 12 апре-
ля. За это время он успел посетить ещё несколько предприятий, а также 
поучаствовал в заседании областного Совета народных депутатов. 

Анна ОСИПОВА

В поездках по Среднему Уралу Андрея Громыко (в центре) 
сопровождали первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Юрий Петров (слева) и председатель облисполкома 
Олег Лобов (справа)
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Вчера в редакции «Областной газеты» побывали 
музыканты группы «N.E.V.A.» На этой неделе они дали 
первый большой сольный концерт в родном городе. 
Финалисты проекта «Главная сцена» рассказали 
о закулисье шоу, о том, почему пересмотрели своё 
отношение к Валерию Леонтьеву, и что после их 
выступления в четвертьфинале сказала Диана Арбенина 
вокалисту группы Кириллу Нечаеву. Также «N.E.V.A.» 
поделилась с «ОГ» творческими планами: гастрольным 
туром по России, участием в «Новой волне» и желанием 
записать гимн для чемпионата мира по футболу-2018. 
Интервью с музыкантами группы читайте в одном 
из ближайших номеров «ОГ»Хлеб в Свердловской области лучше, чем молокоРудольф ГРАШИН

В магазинах Среднего Урала 
в целом продают качествен-
ный хлеб, и этим товаром 
мы можем гордиться. Такой 
вывод сделал депутат За-
конодательного собрания 
Свердловской области Алек-
сей Коробейников на осно-
вании инициированной им 
проверки качества хлебобу-
лочных изделий.В екатеринбургских мага-зинах по его инициативе бы-ла произведена закупка де-сяти образцов пшеничного формового хлеба и столько же батонов, произведённых в Реже, Ревде, Первоураль-ске и других городах регио-на. Депутат передал их для проверки в лабораторию ФБУ «Уралтест». Специалисты ис-следовали хлеб на соответ-

ствие нормам ГОСТа по влаж-ности, кислотности, пористо-сти и органолептике. Из деся-ти буханок пшеничного хле-ба, поступивших на проверку, лишь один образец производ-ства екатеринбургского ООО «Пончик» не соответствовал стандартам по внешнему ви-ду и состоянию мякиша. Ка-чество батонов не устроило экспертов ФБУ «Уралтест» по показателю пористости мя-киша: шесть образцов име-ли небольшие пустоты. Тем не менее результаты провер-ки Алексей Коробейников по-считал весьма обнадёживаю-щими.— С хлебом ситуация у нас очень даже хорошая. Мы про-верили и химические, и био-логические показатели. Они все в норме. Соответствен-но, можно сделать вывод, что в регион поставляется каче-

ственная мука, производит-ся качественный хлеб. Един-ственное, что не устроило специалистов, это состояние мякиша. Пористость у многих образцов была выше нормы. На что это влияет? На усвоя-емость продукта организмом, на пищеварение, но опасно-сти никакой не представля-ет, — говорит Алексей Коро-бейников.Аналогичные проверки депутат производил и по дру-гим видам продовольствен-ных товаров. Недавняя по мо-локу показала: 40 процентов образцов, в основном привоз-ных, оказались некачествен-ными. В одном даже нашли пальмовое масло. По сравне-нию с такими недостатками претензии проверяющих к хлебу кажутся действитель-но незначительными.
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До Чистобурга далекоОльга КОШКИНА
Две недели назад по-
сле резкого потепления и 
осадков даже централь-
ные улицы Екатеринбур-
га едва не утонули в гря-
зи, после чего горожане 
заполнили соцсети гнев-
ными комментариями о 
прелестях межсезонья в 
уральской столице. Обсуж-
дение оживилось после то-
го, как на въезде в мегапо-
лис несколько часов про-
висел указатель «Грязь-
бург», оставленный улич-
ным художником, а каче-
ством уборки  улиц от гря-
зи заинтересовалась го-
родская прокуратура. За неделю коммуналь-щики отмыли Екатеринбург от пяти с лишним тонн гря-зи и 500 тонн мусора и опо-лоснули улицы холодным душем из 3,3 тысячи тонн воды. Но больше половины дорог, дворов и тротуаров до сих пор остаются непри-бранными.Вместо самосвалов со снегом по городу теперь ез-

дят машины с грязью. Со-держимое для них с обочин собирают дорожные «пы-лесосы» «Скандии» (в каж-дом районном ДЭУ их по две штуки, за смену одна транс-портная единица «съедает» до 20 тонн пыли и грязи), «Бродвеи» и «Джонсоны». В прошлом году в городском технопарке было 45 еди-ниц такой вакуумной тех-

ники, сейчас их немногим больше. — Вакуумная техника за неделю выходила на убор-ку улиц 126 раз, тротуары «пылесосили» больше ста раз, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухору-
ков. — В лидерах по вывозу грязи — Чкаловский, Ленин-ский и Верх-Исетский районы.

Чем дальше от центра, тем ситуация более удру-чающая. Вчера прокурату-ра Екатеринбурга провери-ла качество уборки дорог на улице Пехотинцев и выда-ла городской администра-ции предписание с требова-нием устранить нарушения. И таких улиц — больше по-ловины. Грязевую кашу отгру-жают в самосвалы и скла-дируют на Северный поли-гон под Верхней Пышмой. Каждый автомобиль прохо-дит пункт весового контро-ля.  Жидкую смесь из земли, снега и мусора сваливают в отвалы, отдельно от осталь-ного мусора. Там она и вы-сыхает. В последнюю неделю коммунальщики активизи-ровались: машины с грязью и мусором выстраиваются в очередь при въезде на по-лигон. Но как сделать так, чтобы этой самой грязи — на дорогах, колёсах и ботин-ках — было поменьше, в ад-министрации пока не при-думали.

 МНЕНИЕ
Сегодня по теме грязи в столице Урала на своей странице в 
соцсети высказался вице-мэр Екатеринбурга в 2006-2008 годах, 
а ныне предприниматель Илья БОРЗЕНКОВ:

— Грязь — это вопрос не желания, а умения. Можно героически 
вывести полгорода на субботник в болотных сапогах, провести сто 
круглых столов и совещаний. Но грязь в основном состоит из земли, 
и здесь помогли бы несколько простых и недорогих мер. Штраф за 
проезд и парковку на газонах нужно поднять кратно, пока до созна-
ния всех водителей не дойдёт, что газон — не место для объезда или 
парковки. Думаю, штрафа в 10 тысяч точно хватит, повторное на-
рушение — 20 тысяч. И никаких предупреждений. Все сэкономлен-
ные деньги городского бюджета направить на муниципальную целе-
вую программу борьбы с грязью. Газоны выше бордюра вдоль дорог 
либо сровнять с бордюром, либо убрать. Управляющим компаниям 
на ограждение газонов во дворах дать субсидию в размере 80 про-
центов затрат. Объединить общественников в рамках движения «Чи-
стый город», выдать им грант, наладить взаимодействие с кварталь-
ными. Проблемы останутся, но липкой и жидкой грязи уже не будет.

Частная территория, опасная для всехПрокуратуру и Ростехнадзор не пустили на заброшенный химзавод в Красноуральске
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За последние два года число 
желающих служить в рядах 
Российской армии выросло в 
четыре раза. Об этом сообщил 
помощник командующего войсками 
Центрального военного округа (ЦВО) 
Ярослав Рощупкин.  

На территории ЦВО 
30 военкоматов. В рамках весенней 
кампании, стартовавшей 1 апреля, 
планируется призвать более 
60 тысяч молодых людей, это 
40 процентов всех призывников 
России, при этом из Свердловской 
области — порядка 4,5 тысячи 
человек. Первые отправки 
состоятся уже в конце апреля. 
В общей сложности на территории 
ЦВО будет организовано 
9 эшелонов, более 8 тысяч 
военнослужащих доберутся до мест 
службы на авиатранспорте.

Кроме того, в войсках ЦВО 
впервые стало больше контрактников, 
чем военнослужащих по призыву.

— Нам удалось увеличить 
почти в 2,5 раза численность 
военнослужащих по контракту, — 
отметил командующий войсками ЦВО 
Владимир Зарудницкий. 

Химзавод 
в Красноуральске 
принадлежит 
частному 
предпринимателю, 
но представляет 
опасность 
для всего города. 
На предприятии 
может храниться 
порядка 65 тонн 
взрывоопасных 
веществ. После 
недавнего пожара 
сюда 
с проверкой 
приехали 
прокуратура 
и Ростехнадзор.  
Но на территорию 
завода инспекцию 
не пустили. 
А перелезть через 
забор и пошалить 
с остатками 
взрывчатки может 
любой желающий 
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Елизавета МУРАШОВА
В четверг заместитель ге-
нерального прокурора РФ 
Юрий Пономарёв на встре-
че с главами надзорных ве-
домств региона раскритико-
вал действия прокурора Се-
рова Андрея Аржаховского. 
За год последний внёс гла-
ве местной администрации 
целых 400 требований и 80 
представлений. По подсчётам генпроку-ратуры, в серовскую админи-страцию акты прокурорско-го реагирования приходили дважды в день. В начале фев-раля этого года Серовская го-родская прокуратура возбуди-ла в отношении Евгения Пре-
ина целых 10 административ-ных дел за систематическое неисполнение судебных реше-ний, сити-менеджер был ош-трафован на 100 тысяч рублей.— Как можно внести 400 требований и 80 представле-ний за год в адрес главы адми-нистрации? Непонятно, чем он руководствовался. Я вас всех хочу предупредить — рабо-тайте жёстко, взвешенно, за-конно, но с соблюдением всех требований и приказов ген-прокурора, — обратился к коллегам Юрий Пономарёв. Глава серовской админи-

страции Евгений Преин вче-ра находился в командировке и был недоступен для коммен-тариев. — Требований от прокура-туры последний год действи-тельно приходило немало, — сказала «ОГ» пресс-секретарь серовской администрации Ве-
ра Теляшова. — Но с ведом-ством у нас чисто рабочие от-ношения. Комментарий по поводу обоснованности дей-ствий Андрея Аржаховского пусть даёт прокуратура.В областной прокуратуре предполагают, что активность серовского прокурора связана с активностью горожан.— В ведомство ежеднев-но поступают обращения от граждан, связанные с самыми разными вопросами социаль-ной направленности. Жалуют-ся горожане чаще всего имен-но на муниципальную власть. По каждому обращению про-куратура должна реагиро-вать, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь облпрокуратуры 
Марина Канатова. — По ука-зу заместителя генерально-го прокурора будет проведена проверка по факту обоснован-ности направления запросов прокурора Серова в адрес ад-министрации. Результаты бу-дут известны через месяц. 

Заместитель генпрокурора РФ защитил серовского сити-менеджера
значительная часть исков прокуратуры к Евгению Преину 
связана с вопросами переселения граждан из ветхого жилья

мэрия Екатеринбурга 

обвинила председателя 

профильной 

комиссии городской 

общественной 

палаты в незнании 

екатеринбургских дорог

«областная газета» вместе с обществен-
ной палатой Екатеринбурга провела рейд 
по дорогам, отремонтированным на об-
ластные деньги в 2015 году (см. «ог» за 7 
апреля 2016 г.). в списке оказался 21 объ-
ект — на них из областного бюджета в про-
шлом году выделено 530 миллионов ру-
блей. На участке проспекта Космонавтов от 
Шефской до Екатеринбургской кольцевой 
административной дороги мы увидели ямы 
и трещины. По словам пресс-секретаря ад-
министрации Дениса Сухорукова, участок 
дороги, на котором мы нашли ямы, не при-
надлежит городу и вообще не ремонтиро-
вался.

к его комментарию прилагается карта, 
на которой отмечены участки ремонта — 
естественно, обходя тот, где есть ямы.

— Тот участок, на котором проводи-
ла измерения и фотосъёмку «оГ», является 
участком областной дороги. Почему объект 
в таком состоянии — вопрос к региональ-
ному министерству транспорта и связи, — 
заявил Денис Сухоруков. 

Председатель комиссии общественной 
палаты екатеринбурга по развитию логисти-
ки и транспортной инфраструктуры Алексей 
Беззуб опубликовал в соцсети информа-
цию из документов муниципального кон-
тракта на ремонт дорог в екатеринбурге в 
2015 году. в них один из лотов значится 
как «проспект космонавтов от улицы Шеф-
ской до екатеринбургской кольцевой адми-
нистративной дороги». никаких графиче-
ских пояснений или более точных указаний 
в документах не содержится.

— Дороги на территории города при-
надлежат муниципалитету. Было бы стран-
но со стороны минтранса забрать себе по 
километру в обе стороны от екАДа. Я об-
ращался к Тамаре Благодатковой (пред
седатель комитета благоустройства горад
министрации. — Прим. ред.) с просьбой 
предоставить документ, в котором спор-
ные участки дороги разграничены, но его 
мне не предоставили, — рассказал Алек-
сей Беззуб.

однако и указанный мэрией участок, 
где в 2015 году был проведён ремонт, сей-
час далек от идеала — там тоже есть тре-
щины в асфальте. и если администрация 
города настаивает, мы тщательнее прове-
рим и его.

Настасья БоЖЕНКо

Настасья БОЖЕНКО
Пожар в резервуаре с остат-
ками азотной кислоты на не-
эксплуатируемом химзаво-
де в Красноуральске заста-
вил жителей города завол-
новаться о своём здоровье 
(«ОГ» писала об этом 15 мар-
та 2016 года). На сегодняш-
ний день прямой угрозы от 
объекта не исходит, но любое 
необдуманное действие на 
его территории может приве-
сти к катастрофе — частные 
собственники некогда феде-
рального предприятия зани-
маются его ликвидацией, на-
рушая требования безопас-
ности. По инициативе Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области с инспек-
цией на химзавод приехали 
представители прокуратуры, 
МВД, Ростехнадзора и МЧС. 
Увы, несмотря на предвари-
тельные договорённости с 
собственниками, на террито-
рию завода не пустили даже 
правоохранительные и над-
зорные ведомства. Около часа специалисты, общественники и сотрудни-ки администрации города пы-тались цивилизованно, через проходную, попасть на терри-торию опасного объекта, что-бы увидеть, в каком состоянии находится предприятие. Соб-ственница завода Лариса Гу-
байдуллина посмотреть, как проходит проверка, не яви-лась. Даже связаться по теле-фону оказалось проблемой — на звонки главы городского округа Светланы Рафеевой женщина не отвечала, как и в день ЧП 13 марта. Охрана же жёстко заявила, что на част-ную территорию проход за-прещён, так что шоу окончено.

— Такой экземпляр нам попался впервые. Это уже не просто превышение полномо-чий собственника, это безрас-судство! Целый муниципали-
тет оказался в заложниках у 
бизнес-леди, которая распо-
ряжается выкупленным за 
гроши федеральным заво-
дом, как дамской пудрени-
цей, — возмущался позже на совещании в администрации Красноуральска зампредседа-теля Общественной палаты Свердловской области Влади-
мир Винницкий.По словам Винницкого, по условиям аукциона, собствен-ники обязались поддерживать производство на КХЗ, но пред-приятие пришло в запустение. Более того, ликвидация мощ-ностей завода ведётся с гру-быми нарушениями, которые могут привести к непоправи-мым последствиям для эколо-гии и безопасности населения. Например, деятельность заво-да была остановлена без кон-сервации. Кроме того, есть ин-формация, что на территории завода, куда через дыры в за-боре может проникнуть лю-

бой желающий, бесконтроль-но хранится, на секундочку, 65 тонн взрывоопасных веществ. Кстати, у собственников за-вода есть даже проект ликви-дации предприятия, который прошёл госэкспертизу. Только его условия, по данным специ-алистов регионального управ-ления Ростехнадзора, не соб-людаются.— Мы пытаемся идти пра-вовым путём, хотим добить-ся от госпожи Губайдулли-ной желания пойти навстречу. Увы, пока этого нет, — расска-зала глава Красноуральского ГО Светлана Рафеева.С собственниками заво-да власти всех уровней «бода-ются» уже десять лет. По сло-вам депутата областного за-конодательного собрания Сер-
гея Никонова, если в 2006 го-ду усилия были направлены на сохранение градообразую-щего предприятия, то теперь речь идёт хотя бы о его безо-пасной ликвидации. Владель-цам предлагают варианты пе-реработки оставшихся взрыв-чатых веществ, есть предпри-ятия, готовые помочь руко-

водству КХЗ с ликвидацией, но никакого ответа от химза-вода нет.— При такой позиции соб-ственников мы будем вынуж-дены воспользоваться рыча-гами принуждения. У любо-го хозяйствующего субъекта есть право на свою деятель-ность, но только в пределах безопасности граждан. Эту границу владельцы КХЗ уже перешагнули. В ближайшее время судьба химзавода бу-дет обсуждаться на губерна-торской комиссии. Правоох-ранительные органы не мо-гут цивилизованно попасть на территорию, зато любой сторонний человек может проникнуть на опасный объ-ект безнаказанно. Сейчас мы собираем базу и готовим ал-горитм действий, нужно ре-шить юридические вопросы. Своим нежеланием сотруд-ничать собственники только усиливают подозрения в свой адрес: если на территорию не пускают, значит, есть что скрывать, — рассказал Сер-гей Никонов.

Частная территория, опасная для всехПредставителей нескольких надзорных органов не пустили  на заброшенный химзавод в Красноуральске
Ликвидируя пожар  
в цистерне  
с кислотой, 
сотрудники мЧС 
действовали 
вслепую —
владельцы завода 
не предоставили 
никакой 
информации  
об объекте.  
в этот раз им 
пообщаться вновь 
не удалось
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В ГосУдарсТВеннУю дУмУ  

свердловский одномандатный округ № 168

Герман Авдюшин*
Председатель Центрального совета межрегиональ-
ного общественного движения «Межрегиональное 
родительское собрание»

Елена Борисова
Ведущий экономист отдела планирования и обеспе-
чения вещевой службы управления ЦВО

Валерия Рытвина* Безработная 

Александр Усольцев* Председатель общественной организации профес-
сионального союза юристов региона «КОМИТЕТ»

Сергей Яковлев* Гендиректор OOO «Евро-Даймонд»

Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал Авиа»

Самвел Папоян* Ассистент кафедры в УГМА

сергей Пучков Инженер-конструктор на 144-БТРЗ

Каменск-Уральский одномандатный округ № 169

Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области

Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»

андрей  сергеев Менеджер по продажам ООО «КФ Терцет»

Илья  Уфаев* Адвокат

сергей Зайков Директор ООО «СтарФрутс»

Берёзовский одномандатный округ № 170

Тамара Головня* Пенсионерка

Сергей Полыганов* Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ»

Дмитрий Путилов* Безработный 

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания Свердловской области

андрей никонов
Председатель совета потребительского общества 
по созданию инфраструктуры и его использованию 
«Уральский следопыт»

александр Танана слесарь

нижнетагильский одномандатный округ № 171

Мария Лисина* Директор ИП «Фитнес Клуб Океан»

Александр Маслов* Председатель Нижнетагильской городской думы

Дмитрий Багаряков Директор ООО «Квартал - Е» (брат бывшего первого 
замглавы администрации губернатора Свердловской 
области Алексея Багарякова)

Александр Петров Депутат Государственной думы

Роман Нечкин Учитель музыки в МБОУ школа посёлка Таватуй 

Константин Худяков
Ведущий специалист ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод»

Ибрагим 
абдулкадыров

Начальник управления в межмуниципальном 
управлении МВД РФ «Нижнетагильское» 

роман Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал-Е»

алексей  
Балыбердин

Председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «Уралвагонзавод»

асбестовский одномандатный округ № 172

Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

сергей Трубин Безработный

юрий Кочнев Гендиректор ООО «Завод безалкогольных напитков»

Владимир Порядин* Председатель думы ГО Сухой Лог

Первоуральский одномандатный округ № 173

Юрий Вахрамеев Индивидуальный предприниматель

Ольга Дейнега Секретарь в ООО «Корпоративное питание»

Зелимхан Муцоев 
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами

Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод»

Валентина Малмыгина Пенсионерка

Светлана Томашевич Пенсионерка

Алла Шадрина Продавец-кассир

Виктор Евдокимов Начальник охраны ООО «ЧОП-ЗАПАД»

николай Переверзев Специалист в газовой службе «Регион-газ» 

андрей мурзин Безработный

серовский одномандатный округ № 174

Андрей Ветлужских* Председатель Федерации профсоюзов региона

Андрей Есаулков* Солдат срочной службы

Сергей Семёновых* Депутат Заксобрания Свердловской области

сергей Бидонько Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

Идут только по списку 

Виктор Бабенко
Полномочный представитель губернатора Свердлов-
ской области и правительства региона в ЗССО

Алексей  
Коробейников

Депутат Заксобрания Свердловской области

Лариса Ладушкина Безработная 

Юлия Михалкова Актриса команды «Уральские пельмени»

Руслан Саитгареев Руководитель дивизиона ООО «Торговый дом Слащёва»

Сергей Смирнов 
Директор АНО по содействию в получении социаль-
ных гарантий «Гражданский корпус»

Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»

Лариса Фечина Депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы

Павел Крашенинников Депутат Госдумы РФ шестого созыва

Жанна рябцева Глава Регионального исполкома ОНФ

алексей Зубакин Председатель региональной общественной орга-
низации «Общество защиты прав потребителей»

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

ЗаВТра — день ВойсК 
ПроТИВоВоЗдУшной оБороны 
россИйсКой ФедерацИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Войска противовоздушной обороны выполняют стратегически 
важные задачи: надёжно охраняют воздушное пространство Рос-
сии, являются залогом её высокой обороноспособности. Высо-
кая боеготовность, слаженные, профессиональные и эффектив-
ные действия войск ПВО имеют огромное значение для успеха сра-
жений и целых военных операций. Именно эти качества продемон-
стрировали войска ПВО, участвуя в выполнении специальных задач 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Сирии.

Уральцы с гордостью наблюдали за победами российской во-
енной группировки в Сирии, гордились мощью нашей армии, силой 
российского оружия. Ведь успех операции во многом был обусловлен 
высоким качеством военной техники, оружия и боеприпасов, к разра-
ботке и изготовлению которых имеют самое непосредственное отно-
шение предприятия нашего оборонно-промышленного комплекса.

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! 
Благодарю вас за высокий профессионализм, верную службу Отече-
ству и надёжную защиту воздушных границ Свердловской области 
и России! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор свердловской области евгений КУйВашеВ

6ПраймерИЗ: ПреТенденТыНа участие в предварительном голосовании «ЕР» зарегистрировали ещё 46 человек

УчасТнИКИ ПредВарИТельноГо 
ГолосоВанИя «едИной россИИ»   

(по данным на 8 апреля)

Каждую субботу «ОГ» публикует таблицы участников 
предварительного голосования «Единой России». В первом 
списке представлены кандидаты, которые планируют бал-
лотироваться от партии в Государственную думу, во вто-
ром — в Законодательное собрание Свердловской области.
Напомним, выдвинуть свою кандидатуру для участия в 
праймериз могут граждане РФ, достигшие 21 года. При 
этом они могут быть как членами «Единой России» или её 
сторонниками, так и беспартийными или участниками об-
щественных организаций, не являющихся политическими 
партиями. Приём документов от участников праймериз, 
которые в дальнейшем планируют выдвигаться от партии 
в Госдуму, завершится 10 апреля, в Заксобрание региона — 
20 апреля.
Предварительное голосование пройдёт по всей стране 22 
мая. Выбирать кандидатов будут всенародно.

* – также идут по списку

синим выделены имена участников, зарегистрировавшихся за неделю 

Виктор Якимов Депутат Заксобрания Свердловской области

Лилия Марчук Заведующая отделением реанимации и интенсив-
ной терапии ГБУЗСО Детская городская больница

Кировградский одномандатный  округ № 15
Константин  Худяков Ведущий специалист на ОАО «ПНТЗ»
роман нечкин Учитель музыки в МБОУ школа посёлка Таватуй
дмитрий Багаряков Директор ООО «Квартал-Е»

Краснотурьинский одномандатный округ № 16
Андрей Есаулков Солдат срочной службы
анатолий  сухов Депутат Заксобрания области

сергей  Бидонько Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области

Красноуральский одномандатный округ № 17

Сергей Смирнов Директор АНО по содействию в получении  
социальных гарантий «Гражданский корпус» 

Владимир  рябцун Директор «Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ»

Красноуфимский одномандатный округ № 18
альберт  абзалов Депутат Заксобрания области

юрий Биктуганов Министр общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

дзержинский одномандатный округ №19

Владимир рощупкин
Исполнительный директор АО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им.Ф.Э. Дзержинского,

сергей саранчук
Исполнительный директор АО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им.Ф.Э. Дзержинского

ленинский нижнего Тагила одномандатный  округ № 20
роман  Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал-Е»
Вячеслав  Погудин Депутат Заксобрания области

алексей Балыбердин
Председатель комиссии по охране труда пер-
вичной профсоюзной организации  
«Уралвагонзавод»

Тагилстроевский одномандатный округ № 21

Алексей Балыбердин
Председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «Уралвагонза-
вод» 

серовский одномандатный округ № 24
Сергей Семёновых Депутат Заксобрания Свердловской области

Мария Семёновых Помощник депутата Заксобрания Свердловской 
области

Олег Телятников  Председатель правления ООО «СтройРесурс» 
Михаил Киров Учитель технологии МАОУ СОШ №22
дмитрий Жуков  Заместитель гендиректора ООО «Гурман»

сысертский одномандатный округ № 25

Анатолий Шарапов Советник генерального директора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»

В ЗаКонодаТельное соБранИе сВердлоВсКой оБласТИ
алапаевский одномандатный округ №1

Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

Владимир Афонин Президент некоммерческой организации «Благо-
творительный фонд Баринова И.В.»

олег Исаков Депутат Заксобрания области
асбестовский одномандатный округ № 2

Станислав Суханов Глава городского округа Сухой Лог 
Владимир  Порядин Председатель думы ГО Сухой Лог

Белоярский одномандатный округ № 3
Илья Гаффнер Депутат Заксобрания Свердловской области 
Константин Юферев Генеральный директор ОАО «Хлебная база № 65» 
Анатолий Павлов Депутат Заксобрания Свердловской области

Богдановичский  одномандатный округ № 4
Алексей Коробейников Депутат Заксобрания Свердловской области
Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

Верхнепышминский избирательный округ № 5
Галина Артемьева Депутат Заксобрания Свердловской области
Тамара Головня Пенсионер

Владимир родин
Директор частного учреждения Федерации не-
зависимых профсоюзов России – «Научно- 
исследовательский институт охраны труда»  
в Екатеринбурге

Верх-Исетский одномандатный округ № 6
Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»
Александр Гольденберг Директор ООО «Навигатор»
Самвел Папоян Ассистент кафедры в УГМА
александр Усольцев Пенсионер

Валерий  юстус
Заместитель генерального директора по персо-
налу и социальному развитию в ООО «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат»

олег  соколка Ведущий аудитор службы экономической  
бе-зопасности ООО ТМК «Чермет»

Железнодорожный одномандатный округ № 7
Валерия Рытвина Безработная

Кировский одномандатный округ № 8

Сергей Полыганов Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ» 

Дмитрий Путилов Независимый эксперт по недвижимости
Виталий  Крупин директор ООО «Конверспромторг»
Василий  Кузьмин Директор ООО Компания «Магнат»

ленинский одномандатный округ № 9

Анатолий Марчевский
Директор филиала федерального казённого пред-
приятия «Российская государственная цирковая ком-
пания «Екатеринбургский государственный цирк»

Елена Борисова Ведущий экономист отдела планирования и обе-
спечения вещевой службы управления ЦВО

Сергей Яковлев Генеральный директор ООО «Евро-Даймонд»
Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал Авиа»
александр  Буйневич Гендиректор АО «Вода Евразии»

октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Георгий Письмак Директор МАОУ Гимназия №8 «Лицей  
им.С.П Дягилева»

ольга  сметанина педагог-психолог
орджоникидзевский одномандатный  округ № 11

алексей Зубакин
Председатель региональной общественной ор-
ганизации «Общество защиты прав потребите-
лей Свердловской области»

Игорь Володин Директор ООО агентство недвижимости «РАНЧО»
чкаловский одномандатный округ № 12

Владислав Яхин Индивидуальный предприниматель

максим  Поткин Врач – детский хирург в «Детской городской 
больнице № 8»

сергей Пучков Инженер-конструктор на 144 «БТРЗ»
Ирбитский одномандатный  округ № 13

анатолий Буравкин Директор «Детской школы Искусств»
Каменск-Уральский одномандатный округ № 14

Михаил Астахов Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области 

Календарь деБаТоВ УчасТнИКоВ ПраймерИЗ «ер»

дата/время место Тема Участнкии
09.04.2016 
10:00

Екатеринбург, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж  
(студия 
«Четвёртого 
канала»)

Борьба с корруп-
цией, расточитель-
ством, обеспече-
ние открытости вла-
сти, эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов

Павел Крашенинни-
ков, Виктор Бабен-
ко, Сергей Смирнов, 
Юлия Михалкова, 
Максим Иванов, 
Сергей Чепиков.

09.04.2016 
12:00

Екатеринбург, 
Проспект Лени-
на, 50Б, 2 этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Дмитрий Черемисин, 
Герман Авдюшин, 
Сергей Семёновых,
Андрей Мурзин. 

10.04.2016 
13:00

Екатеринбург, 
Проспект Лени-
на, 50Б, 2 этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Качество повсед-
невной жизни: ЖКХ, 
жильё, комфортная 
городская среда

Сергей Яковлев, 
Александр Усольцев, 
Дмитрий Путилов, 
Сергей Полыганов, 
Тамара Головня, 
Илья Уфаев.

Источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете: 
pg.er.ru

депутату Заксобрания 
выписали штраф
в 30 тысяч  
за организацию пикета
стали известны результаты рассмотрения адми-
нистративных дел в отношении пятерых коммуни-
стов, протестовавших против точечной застройки 
в екатеринбурге по улице родонитовая, 20 и за-
держанных 31 марта полицией за отказ убрать 
палатку, поставленную перед въездом на стройку.

Трое из них были оштрафованы от 500 
до 1000 рублей за неповиновение сотрудни-
кам полиции. В частности, депутат Екатерин-
бургской гордумы Эдуард Мансуров заплатит 
1000 рублей, депутат Заксобрания Вячеслав 
Вегнер — 700 рублей. Дело в отношении пер-
вого секретаря Свердловского областного ко-
митета КПРФ Александра Ивачёва и ещё од-
ного активиста пока не завершено. 

Кроме того, 7 апреля Чкаловский районный 
суд признал Вячеслава Вегнера виновным в ор-
ганизации несанкционированного пикета и на-
значил ему штраф в 30 тысяч рублей. 8 апреля 
управление Росреестра также наказало депу-
тата штрафом в 5000 рублей, посчитав уста-
новку палатки самовольным захватом земли. 

«ОГ» депутат заявил, что не согласен со 
всеми решениями и будет оспаривать их в об-
ластном суде.

— Я предоставил приглашение на встречу с 
300 подписями избирателей и сослался на област-
ной закон о статусе депутата, где мне разрешено 
общаться с избирателями на территории, но этот 
довод не учли, — рассказал Вячеслав Вегнер.

мария ИВаноВсКая

Александр ПОНОМАРЁВ
Нижнетагильская газета 
«Трибуна Урала», представ-
ляющая интересы  прорек-
тора по капитальному стро-
ительству Всероссийской 
академии внешней торгов-
ли Алексея Багарякова, про-
явила верх кощунства по от-
ношению к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. В номере за 7 апреля на первой полосе издания разме-щён анонс о том, что «22 ию-ня Нижний Тагил примет уча-стие в театрализованной во-енно-патриотической акции, приуроченной к 75-летию на-чала ВОВ». Проиллюстрирова-на «патриотическая» новость фотографией двух заливаю-щихся смехом фрицев (рекон-структоров в немецкой воен-ной форме). Ответственность за слу-чившееся Багаряков брать на себя отказался.  — Я здесь при чём? Все во-просы к редактору издания, который также является его учредителем, — сообщил «ОГ» Алексей и повесил трубку.Редактор «Трибуны Ура-ла» Андрей Дробинин об-

щаться с «ОГ» отказался. Свою позицию он передал че-рез менеджера газеты.— Это не ошибка. Разме-стить на первой полосе изо-бражение реконструкторов в немецкой форме — пожела-ние редактора. А что в этом такого? Немцы ведь тоже во-евали, поэтому мы не видим в этом снимке ничего особен-ного, — сообщил «ОГ» менед-жер.
— Может, вы поддержи-

ваете действия немецких 
оккупантов?— Нет, не поддерживаем, — повесил трубку представитель газеты.«Трибуна Урала» распро-страняется на территории Свердловской области и счи-тается проектом Алексея Ба-гарякова, куда он пишет ко-лонки. Выходит издание сто-тысячным тиражом.Напомним,  7 апреля ре-гиональный оргкомитет «Единой России» не зареги-стрировал кандидатуру Алек-сея Багарякова на участие в праймериз. Он планиро-вал выдвигаться от партии в Гоcдуму.  

Весёлые фашисты в День памяти и скорби

Накануне прямой линии с Президентом
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В Санкт-Петербурге с 4 по 7 
апреля прошёл третий ме-
диафорум Общероссийского 
народного фронта «Правда и 
справедливость», куда съеха-
лись представители ре- 
гиональных и местных 
средств массовой информа-
ции. 7 апреля на пленарном за-седании Президент России, лидер ОНФ Владимир Пу-
тин в течение двух часов от-вечал на вопросы журнали-стов. От Свердловской обла-сти на форуме было 20 чело-век — это была самая боль-шая делегация. Однако только двое свердловчан смогли за-дать свои вопросы — главный редактор газеты «Знамя Побе-ды» (Сухой Лог) Мария Базу-
нова и корреспондент газеты «Вечерний Краснотурьинск» 
Юлия Лекомцева. «ОГ» спро-сила у участников медиафо-рума, о чём они бы поговори-ли с Владимиром Путиным, ес-ли бы им дали микрофон, и по-чему этот вопрос действитель-но важен. 

Ольга БАЛЮК,  обозрева-
тель ИА «УралПолит.Ru»:— Мы готовили от издания вопрос про свободу в интернет-СМИ. В последнее время при-нимаются такие изменения в законодательстве, что любой человек может через суд, без уведомления СМИ, в обход Рос-комнадзора заблокировать сайт по судебной ошибке. У нас была такая история с издани-ем «ФедералПресс», мы хоте-ли рассказать президенту об этом. Открытым остаётся во-прос, как (и можно ли) вообще 

застраховаться от подобных инцидентов в будущем.
Мария БАЗУНОВА, глав-

ный редактор газеты «Знамя 
Победы» (Сухой Лог):— Я спросила президен-та, смотрит ли он кино, какие фильмы имеют для него осо-бое значение, что бы он поре-комендовал к просмотру совре-менной молодёжи. Задала этот вопрос, во-первых, потому что в зале сидел Станислав Гово-
рухин, у которого недавно был юбилей. Во-вторых, в Сухом Ло-ге 20 лет не было кинотеатра — мы были лишены возможно-сти смотреть кино. Она появи-лась у нас года три назад, есте-ственно, это частная киносеть — государство к нему никако-го отношения не имеет, но это огромное облегчение для жи-телей города, потому что боль-ше не приходится ездить в Ека-теринбург. И третья, наверное, основная, причина — потому что у нас в России — Год ки-но. Президента спрашивали о чём угодно, не только по теме «Правда и справедливость». 

Денис ТОКАРСКИЙ, секре-
тарь Союза журналистов Рос-
сии:— Общение журналистов на форуме с президентом стро-илось по одной схеме, и я счи-таю её правильной. Поднима-лась какая-то местная пробле-ма, связанная с регионами, от-куда приехали журналисты. В большинстве случаев речь шла о недоработках или злоупотре-блениях конкретных чиновни-ков. Или журналисты расска-зывали о простых людях, их маленьких проблемах — были истории нескольких пенсионе-ров, ветеранов. Если бы я зада-вал вопрос, поднял бы пробле-му грязного города Екатерин-бурга — эта проблема остро стоит последние 20 лет. Мне очень обидно, что один из са-мых красивых городов нашей страны утопает в потоках грязи. 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, 
главный редактор «Заречен-
ской ярмарки» (Заречный):— Я бы вернулась к отмене прямых выборов мэров и попро-сила бы назвать пять причин, по 

которым это было необходимо. Хотя «волна» уже прошла, выбо-ры глав муниципальных обра-зований уже отменили, но фор-ма, в которой это было сделано, оставила у людей неприятный осадок и недовольство. 
Евгений КОНОВАЛОВ, 

главный редактор газеты 
«Местные ведомости» (Ки-
ровград, Невьянск, Верхний 
Тагил):— У меня был житейский вопрос по поводу програм-мы капитального ремонта: как вернуть доверие россиян к это-му государственному проек-ту. Некоторые журналисты яв-но приехали не для того, что-бы спросить у президента что-то стоящее. 

   КсТаТИ
Журналистка из «Вечернего 
Краснотурьинска» Юлия Ле-
комцева рассказала Владими-
ру Путину о жительнице Крас-
нотурьинска Евгении Купецкой 
— в 11 лет её эвакуировали из 
блокадного Ленинграда и «из-
за лени и глупости чиновни-
ков она не смогла оформить 
свой статус жителя блокадно-
го Ленинграда и сейчас лише-
на всех льгот». Не числясь в 
официальных списках, она не 
получает к 9 Мая открытку от 
президента. Лекомцева попро-
сила Путина хоть как-то вос-
становить справедливость.

— К сожалению, такие 
случаи есть. Давайте мы вос-
становим справедливость, и 
вместе с губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтав
ченко всё сделаем, — сказал 
Владимир Путин.

на форуме присутствовало более 450 человек. самая большая 
делегация была от среднего Урала

Что хотели узнать у Владимира Путина свердловские журналисты на медиафоруме ОНФ?



IV Cуббота, 9 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Герхарт  Баум. 
«Свобода или безопасность: 
как не пожертвовать  
правами граждан ради  
защиты от глобального 
терроризма»

12 апреля 19:30

 «пиотровский»

Герхарт рудольф Баум, экс-министр внутренних дел 
Германии, член Свободной демократической партии, ад-
вокат, общественный деятель в области защиты прав че-
ловека представит свою книгу «Спасти права граждан» 
и расскажет о личном опыте, который лег в ее основу. В 
книге Герхарт Баум размышляет о том, что и сегодня, в 
ситуации новых террористических угроз, превентивные 
меры государств не могут огульно превращать каждого 
гражданина страны в «подозрительную личность». Что 
граждане должны и могут, преодолевая естественный 
страх, искать решения, не противоречащие фундамен-
тальным правам человека.
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Проблемы с кадастровой оценкой земель связаны и с тем, что муниципалитеты не спешат навести 
порядок в землеустройстве: провести межевание, разграничение, топосъёмку и постановку на учёт. 
Затратно – в этом деле не обойдёшься, как раньше, землемерным циркулем или шагом (на снимке)
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Кадастровые страданияНовая система начисления налогов на землю и недвижимость породила массу проблем Станислав БОГОМОЛОВ
Многих граждан встрево-
жил телесюжет, где Влади-
мир Путин дотошно вы-
спрашивал министров Улю-
каева и Силуанова о законо-
проекте, призванном упоря-
дочить наконец ситуацию 
с кадастровой оценкой. во-
прос серьёзный, посколь-
ку Россия постепенно пере-
ходит к начислению нало-
гов на имущество – недви-
жимость, землю – у физлиц 
и предпринимателей с при-
вязкой к кадастровой стои-
мости.

«Физики»  
пока отдыхают, 
«юрики» спорятВ принципе, мы все –  и физические, и юридические лица, в том числе и в нашей области, –  платим налоги за землю в местные бюджеты, танцуя от кадастровой оцен-ки, с 2006 года. А вот нало-ги за объекты капитального строительства, в том числе и за квартиры, пока кадастро-вой привязки не имеют – на то нужно решение субъекта, то есть областных властей, а его пока нет, более того, реше-ние вопроса отложено до 2020 года. И «физики», и «юрики» платят этот налог исходя из инвентаризационной стои-мости, то есть оценки БТИ. На налоги по кадастровой стои-мости по недвижимости пере-шло уже 46 регионов.  Когда всё это затевалось, эксперты сразу предполагали,  что суды будут завалены де-лами по пересмотру этих оце-нок. Именно так и случилось.Базовые ставки налога по кадастровой оценке извест-ны: квартира, дом, или заго-родный дом – 0,1 процента от кадастровой стоимости; пред-приятие, торговый центр – два процента. Но! Муниципа-литеты вправе увеличивать эти ставки, но не более чем 

в три раза. Чтобы вычислить свои налоги, «физикам» надо знать базовые ставки своего муниципалитета и кадастро-вую стоимость объекта, ко-торая пересматривается каж-дые пять лет. Другой вопрос – как она формируется; соб-ственно, в этом и корень про-блемы, на которую обратил внимание президент.Дело в том, что доходы от данного налога поступают в местные бюджеты. И чтобы увеличить эту сумму, муници-палитеты стали завышать ка-дастровую стоимость объек-тов как им вздумается – тут-то никакого ограничения нет. На деле квартира стоит два миллиона, а чиновники гово-рят, что её кадастровая сто-имость все четыре – и уже с этой суммы взимают процент. Отсюда и рост платежей.– Ставка земельного нало-га определяется муниципали-тетами (максимальная уста-новлена Налоговым кодек-сом), а ставка налога на иму-щество регулируется закона-ми субъектов РФ. Федераль-ный законодатель ограни-чил аппетиты регионов и му-ниципалов, установив их мак-

симальные размеры. Но вся беда в том, что для пополне-ния казны и те, и другие со-знательно завышают када-стровую стоимость объектов, – объясняет Владимир Вин-
ницкий,  член комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, заместитель пред-седателя Общественной па-латы Свердловской области. – За год рыночные цены на квартиры могут и взлететь, и упасть, кадастровая стои-мость не поспевает за ними. Сейчас рынок недвижимости вообще стоит. Да, кадастро-вую оценку можно оспорить в суде, и в последнее время мы ощутили рост таких судебных споров, это я говорю уже как председатель экономической коллегии адвокатов области. Все эти доводы я и приводил на нулевых слушаниях зако-нопроекта в федеральной Об-щественной палате. В итоге налог на недвижимость вво-дится постепенно, в течение пяти лет, и будет прирастать в год на 20 процентов…Самое интересное, что ка-дастровые оценки на землю и недвижимость взлетели пре-жде всего у «юриков». Дошло 

до того, что пришлось в каче-стве досудебной альтернати-вы в 2012 году создавать в ре-гионах межведомственые ко-миссии по рассмотрению спо-ров о результатах определе-ния кадастровой стоимости. Есть такая и при управлении Росреестра по Свердловской области. Пока оспариваются в основном оценки земель. За-кон предусматривает судеб-ное разбирательство только после комиссии.– В прошлом году в комис-сию поступило более тысячи обращений, – сообщил «ОГ» замначальника отдела земле-устройства, мониторинга зе-мель и кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Свердловской области, секретарь комиссии 
Виктор Лузин. – На рассмо-трение практически ежене-дельно выносится 15–20 заяв-лений. В неё входят специали-сты Росреестра, кадастровой палаты, МУГИСО и Националь-ного совета оценщиков, реше-ние принимается большин-ством голосов. Примерно 70 процентов обращений, с учё-том повторного рассмотрения после устранения замечаний, 

получают положительный ре-зультат. Оспаривают кадастро-вую стоимость, как прави-ло, юридические лица, объек-ты которых имеют значитель-ную стоимость. Оценка произ-водится раз в пять лет. За это время реальная стоимость земли из-за инфляции вырас-тает, а налоговая база остаёт-ся прежней и меняется скачко-образно, после каждой оценки, и становится порой непосиль-ной. А снижение оценки ве-дёт к уменьшению поступле-ний в бюджет, так что налицо противоречие интересов мест-ных властей и предпринима-телей…
Кто платит,  
того и музыкаА отчего вдруг так разбу-шевались муниципалитеты? Дело в том, что когда Минэко-номразвития затеяло переход к начислению налогов по ры-ночным правилам, то в 2006 году провело общегосудар-ственную кадастровую оцен-ку. Каждые пять лет регионы должны пересматривать её за свой счёт, чтобы учесть все изменения.При первых же переоцен-ках вскрылась абсурдная си-туация: в нескольких случа-ях земля в центре города ока-зывалась дешевле, чем участ-ки на промышленных окраи-нах и в промзонах… Оценкой занимались госструктуры, ко-торых тут же обвинили в не-добросовестности. Чтобы исправить пробле-му, в 2010 году к кадастро-вой оценке решили допустить и независимых оценщиков, 

но лучше не стало. Схема, как правило, следующая. Заказ-чики, то есть органы власти, объявляют конкурс, условия которого, естественно, про-писывают сами. И выигрыва-ет «нужная» компания. Запро-сам заказчика такие оценщи-ки соответствуют, а вот уро-вень профессионализма оста-ётся под вопросом.Процедура кадастровой оценки, проведённая по всем правилам, длится около вось-ми месяцев. Ведь необходимо собрать и проанализировать информацию по 20 с лишним критериям – от общих сведе-ний об участке до его катего-рии и наличии инфраструк-туры. Затем следует обще-ственное обсуждение предва-рительных итогов оценки и только потом – их утвержде-ние. Быстрее просто не упра-виться. Но по данным Росре-естра, в большинстве случа-ев оценка занимает всего от двух до пяти месяцев – счи-тай, проводится наспех. Закон, который прави-тельство предполагает при-нять в весеннюю сессию Гос-думы, разрешит проводить кадастровую оценку в реги-онах только государствен-ным структурам. Сейчас во-прос стал жизненно важным для всех: для муниципалите-тов, что наполняют свой бюд-жет во многом за счёт земель-ного налога, для предприя-тий, которые этот налог пла-тят в ущерб себе, и для нас, простых граждан. Всем нам придётся вникать в тонкости кадастровой оценки, где-то раньше, где-то позже. 

 вАжНо

Пенсионеры освобождены от налога на недвижимость, правда, только 
на один объект. дачный дом (условно) можно оформить на супруга, а 
квартиру – на супругу. Предусмотрены необлагаемые вычеты: на ком-
нату – это 10 квадратных метров, на квартиру – 20 квадратных метров, 
на дом – 50 квадратных метров. льготы по земельному налогу в каж-
дом муниципалитете свои, их может и вообще не быть.

Глеб Панфилов, 
выпускник 1952 г.

вадим биберган, 
выпускник 1954 г.

Александр 
Демьяненко, 
выпускник 1954 г.

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum!*Станислав БОГОМОЛОВ
оформление своего школь-
ного музея в гимназии  
№ 37 в екатеринбурге завер-
шили за сутки до 80-летне-
го юбилея. в принципе, как 
и у всякой приличной шко-
лы, в гимназии музей был, 
но после капремонта в ста-
ром здании для новой экспо-
зиции никак не могли най-
ти свободное помещение. 
Шутка ли – здание рассчи-
тано на 660 детей, а учатся 
917, дорог каждый квадрат-
ный метр.– И без музея никак нель-зя, знаю по опыту работы в других школах, – рассказыва-

ет директор гимназии Свет-
лана Трухина. – Сквозная идея мне была ясна сразу: за-тевали мы всё это в год 70-ле-тия Победы, а в войну в гимна-зии был женский госпиталь, поэтому экспозицию назвали «Женское лицо войны». Нам крепко помог Семён Исаако-
вич Спектор. Не знаю уж где, но он нашёл нам медицинские приборы того времени и даже госпитальную койку. В оформ-лении помогал Институт му-зейных технологий, дизайне-ром там оказалась наша вы-пускница. Конечно, представ-лены и мужчины, ведь после войны здесь была мужская гимназия, именно её и окон-чил в 1954 году известный и 

горячо любимый Шурик из комедий Леонида Гайдая – артист Александр Демьянен-
ко. А ещё учились у нас кино-режиссёр Глеб Панфилов, он на юбилей прислал очень тё-плое поздравление, и компо-зитор, который писал песни к его фильмам – Вадим Бибер-
ган. Мы им обязательно по-святим отдельную экспози-цию, пока не успели. Как рас-сказывал мне Рель Матафо-
нов, который дружил с Шу-риком, Саша Демьяненко и в жизни был такой же, как в ки-но у Гайдая – весёлый, откры-тый, с юмором…Юбилей отмечали 7 апре-ля в Музкомедии, и нет тут никакого секрета: у гимна-

зии № 37 с углублённым изу-чением немецкого языка мно-го славных традиций и одна из них – регулярные походы в этот театр. Друзья, можно ска-зать. И были на юбилее пред-ставлены почти все выпуски, 
начиная с 1949 года! Правда, это был всего один ученик – 
Михаил Юхт…Был, конечно, концерт, на котором песня «Ланды-ши» чудесным образом на чистом немецком языке ста-

ла «Карл-Маркс-штадтом» и вообще этот язык часто зву-чал, например, в поздравле-нии генконсула ФРГ Штефа-
на Кайля. Он вообще частый гость гимназии, поскольку она с 2004 года активно вклю-чилась в несколько образо-вательных программ с обме-ном школьниками и препода-вателями. А как хороши бы-ли девушки и юноши в разно-цветных галстуках и шарфи-ках с традиционными цвета-ми флагов России и Германии! Это тоже фишка гимназии: та-кие галстуки вручаются пер-воклашкам и – на всю жизнь. Повязывать при любом тор-жественном случае!

* сердечные поздравления  
с юбилеем! (нем.)
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