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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Грановский

Сергей Барышников

Никита Орлов

Директор Висимского био-
сферного заповедника счи-
тает главной особенностью 
территории первобытный 
лес, который никогда не ру-
бился.

  IV

Заместитель начальника от-
дела налогообложения иму-
щества и доходов физиче-
ских лиц Управления ФНС 
по Свердловской области 
рассказал, как получить на-
логовые вычеты.

  III

Официант итальянского ре-
сторана говорит с посетите-
лями на трёх языках, а это, 
как оказалось, для Екате-
ринбурга большая редкость.
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Россия

Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(IV) 

а также

Пермский 
край 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гвинея 
(IV) 
Китай 
(I, III, IV) 
Республика 
Македония 
(I, IV) 
США 
(I, III) 
Сербия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С КРЕЩЕНИЕМ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20января

Свердловская область занимает одно из лидирующих 
мест в части привлечения внебюджетных средств 
на реализацию государственной национальной 
политики РФ.
Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей, специально для «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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В конце сентября прошлого года на 
главном журналистском событии года 
— Фестивале прессы «Вся Россия-2016» 
делегация свердловских журналистов 
представила проект Свердловского 
творческого союза журналистов: «Урал: 
свой почерк». Семь редакторов област-
ных СМИ в рамках этого проекта расска-
зали о самых ярких акциях своих газет 
и телеканалов. И такая получилась увле-
кательная картина жизни, успехов, про-
блем и забот жителей Свердловской об-
ласти, что захотелось эту деятельность 
продолжить. Но как это сделать?

Обсуждали, дискутировали, предла-
гали разные варианты. Все эти творче-
ские разговоры проходили в Доме жур-
налистов. И однажды кто-то предложил: 
а не выпускать ли по очереди, скажем, 
по одной полосе городской или район-
ной газеты в нашей «Областной»? Идея 
всем понравилась. Её активно поддер-
жал и главный редактор «ОГ» Дмитрий 
Полянин.

Как назвать такую полосу, где пред-
ставлен Свердловский творческий союз 
журналистов, местная пресса и самая ти-
ражная в России общественно-политиче-
ская газета — наша «ОГ»? А вот тут дол-
го не думали. Название родилось само 
собой. Это название — «Вместе».

Александр ЛЕВИН, 
председатель Свердловского 

творческого союза журналистов.

Сегодня Дональд Трамп 

станет 45-м 

президентом США
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Главному ледовому дворцу 

Среднего Урала исполнилось 45 лет

В 1972 году в Свердловске открылся первый на территории обла-
сти крытый ледовый дворец.

Дворец спорта профсоюзов (таково было официальное назва-
ние спорткомплекса) предназначался в первую очередь для хоккеи-
стов свердловского «Автомобилиста». В 60-х годах прошлого века 
они играли на открытом катке малой арены Центрального стадиона, 
но к началу следующего десятилетия это уже воспринималось как 
недопустимое явление для команд высшей лиги.

В новом сооружении хоккей стал, разумеется, главным «жиль-
цом». Но — не единственным. На ледовой арене также занимались 
фигуристы, а различных в помещениях самого Дворца и пристроя к 
нему разместились зал гимнастики, шахматный клуб, два стрелко-
вых тира, кафе на 400 мест…

Дворец спорта активно использовался и для проведения раз-
личных культурных мероприятий: здесь, в частности, выступали с 
гастролями самые популярные ансамбли и певцы Советского Со-
юза: «Самоцветы», Александр Градский, «Машина времени»… На 
время концертов ледовую площадку закрывали специальными де-
ревянными «матами», на которые устанавливали кресла, — это по-
вышало вместимость сооружения почти в два раза — с  четырёх 
тысяч зрителей до семи тысяч.

Автором проекта Дворца спорта была архитектор институ-
та «Свердловскгорпроект» Людмила Винокурова. Она — уроженка 
Камышлова, выпускница стройфака УПИ (1958) и при этом — пер-
вый на Среднем Урале мастер спорта по волейболу. По её проектам 
в Свердловске были также построены бассейн «Юность», гостини-
ца «Уктус», жилые здания на улице Викулова… А ещё — несколько 
снежных городков на площади 1905 года.

В день открытия Дворца спорта профсоюзов после недолгой 
торжественной церемонии на лёд первыми вышли фигуристы, от-
катавшие показательные номера. А потом началось главное дей-
ство: хоккейный матч «Автомобилист» — «Динамо» (Киев). Сверд-
ловчане не испортили праздник — победили со счётом 6:0.

В начале XXI века Дворец спорта подвергся капитальной рекон-
струкции. Теперь он называется «Культурно-развлекательный ком-
плекс «Уралец».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Приглашение на открытие Дворца спорта профсоюзов
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«ОГ» открывает двери для муниципальных СМИ

Евгений Куйвашев утвердил перечень поручений по выполнению положений послания Президента РоссииМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 19 января, губерна-
тор Евгений Куйвашев про-
вёл первое в этом году за-
седание правительства 
Свердловской области. Главной темой заседа-ния стало выполнение за-дач, поставленных Прези-дентом России Владими-
ром Путиным в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Для их реализации глава региона утвердил перечень из бо-лее чем двух десятков пору-чений. 
 В сфере здравоохране-ния — это развитие первич-ного звена и высокотехно-

логичной медицинской по-мощи, постоянное повыше-ние квалификации врачей за счёт образовательных сертификатов, эффектив-ный контроль рынка жиз-ненно важных лекарствен-ных препаратов, развитие телемедицины, подразу-мевающее разработку пла-на подключения больниц к скоростному Интернету. 
 В сфере образования — реконструкция и строитель-ство новых школ, повышение квалификации учителей, ре-шение проблемы двусменно-го обучения, создание регио-нального образовательно-го центра выявления и под-держки одарённых и талант-ливых детей, а также модель-

ных центров дополнительно-го образования технической направленности.
 В перечне поруче-ний также учтены пункты, предусматривающие оценку эффективности налоговых льгот, мер государственной поддержки и оптимизацию законодательства о налогах и сборах. По словам вице-гу-бернатора Александра Вы-

сокинского, оптимизация на-логовых льгот, проводимая с учётом мнения бизнес-сооб-щества, позволила по ито-гам 2015 года на 38 процен-тов сократить объём недопо-лученных в результате пре-доставления налоговых пре-ференций доходов областно-го бюджета.

 Также поручения губер-натора предусматривают ра-боту в рамках проектного управления развитием реги-она. Речь идёт о формирова-нии и особенностях деятель-ности проектного комитета, на который возложена коор-динация, мониторинг и кон-троль реализации стратеги-ческих проектов.
МИНИСТРЫ И ВИЦЕ-ГУ-

БЕРНАТОРЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЗАСЕДА-
НИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ.  Об этом сообщил первый заместитель губернатора — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Владимир 

Тунгусов. Это мера приня-та в русле вступившего в си-лу 2 января закона об обще-ственном контроле, по ко-торому при 29 органах гос-власти региона сформиро-ваны общественные сове-ты, в которые должны вой-ти авторитетные экспер-ты в узких отраслях. Пред-полагается, что советы ста-нут площадкой для обще-ственного обсуждения за-дач, стоящих перед различ-ными министерствами и ве-домствами.— Также губернатор под-держал предложение Обще-ственной палаты Свердлов-ской области один раз в ме-сяц проводить день мини-стерства, и раз в квартал — в заседаниях Общественной 

палаты участвовать одному из замгубернаторов региона. В формате дней министерств первыми должны высту-пить региональный министр энергетики и ЖКХ, министр строительства и развития инфраструктуры  и министр природных ресурсов и эко-логии, — сказал Владимир Тунгусов.
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 

ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОБЛИГАЦИЙ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 
ГОДУ СОСТАВИТ 10 МИЛЛИ-
АРДОВ РУБЛЕЙ. Об этом в своём докладе сообщила заместитель губер-натора — министр финансов 
Галина Кулаченко. C 1 февраля меняются тарифы ЕкартОксана ЖИЛИНА, Елизавета МУРАШОВА

Вместе со стоимостью про-
езда в общественном транс-
порте за наличный расчёт 
изменятся и тарифы Екарт, 
сообщил заместитель пред-
седателя комитета по 
транспорту, организации 
дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной 
сети администрации города 
Екатеринбурга Сергей Яске-
вич. С 1 февраля стоимость 
электронных проездных 
билетов разных категорий 
вырастет в среднем на 100–
200 рублей. При этом сами 
карты горожанам менять 
не придётся.Стоимость электрон-ных проездных на два ви-да транспорта составит 2200 рублей, на четыре ви-да транспорта — 2800 ру-блей. За проездной на один вид транспорта обычным ка-тегориям граждан придёт-ся заплатить 1950 рублей, студентам — 1100 рублей, школьникам — 650 рублей. Выросла и стоимость Екар-

ты на четыре вида транс-порта с лимитом поездок на 60 дней. Стоимость карты с ограничением до 20 поездок — 500 рублей, до 40 поездок — 980, до 70 поездок — 1680 рублей. Как пояснили «ОГ» в справочной службе, сохра-нятся и тарифы с разовой оплатой проезда. Разовый проезд по социальной карте «Электронный кошелёк» бу-дет стоить 20 рублей, по об-щегражданской карте «Элек-тронный кошелёк» — 26 ру-блей. С полным перечнем та-рифов можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru.Больше всего вырос-ла стоимость социальной транспортной карты с без-лимитным проездом на че-тырёх видах транспорта — теперь её обладатели будут платить 1000 вместо 426 
рублей. При этом тариф на десять поездок увеличил-ся только на 10 рублей — со 190 до 200. — Транспортная система Екатеринбурга не способна перевозить льготников за 7 рублей по ещё действующему тарифу проезда по Екарте, — 

заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Су-
хоруков. — Тариф 1000 ру-блей за безлимитный про-езд по Екарте разработан для активной группы граж-дан льготных категорий, ко-торые совершают более 40 поездок в месяц. Есть группа пенсионеров, которые редко совершают поездки, поэтому для них предложен вариант: заплатить 443 рубля за 40 по-ездок.Подорожала и электрон-ная карта для проезда на че-тырёх видах транспорта для школьников — теперь она стоит 1000 рублей вместо 850.Кстати, с 16 декабря элек-тронной картой с тарифным планом «Электронный ко-шелёк» можно расплатить-ся в общественном транспор-те Верхней Пышмы и в авто-бусах Екатеринбург — Сред-неуральск, но по утверждён-ной там стоимости проезда. Напомним, по решению РЭК с 1 февраля проезд за налич-ный расчёт в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 28 рублей.

В крещенских купаниях приняли участие десятки тысяч свердловчан и гостей нашей области. 
Иностранцы традиционно проявляют большой интерес к русской православной культуре, 
богатой на самые разные — включая экстремальные — обычаи. Например, в Екатеринбурге 
в ночь с 18 на 19 января впервые окунулся в ледяную прорубь 28-летний гвинеец, студент 
химфака УрФУ Мусса Куиате (на снимке), а вчера к иордани Мало-Истокского пруда приехали 
студенты-горняки из Западной Африки, северо-восточных провинций Китая 
и Македонии...

«ОГ» совместно 
с районными 
газетами 
и Свердловским 
союзом 
журналистов 
запускает проект 
«Вместе». Каждую 
неделю к нам 
в редакцию будет 
приезжать главред 
муниципальной 
газеты и выпускать 
страницу о своей 
территории. 
Старт проекту 
даёт «Шалинский 
вестник» и его 
главный редактор 
Дмитрий Сивков 
(на фото)

п.Шаля (I,II)

с.Таборы (II)

Среднеуральск (I)

с.Роща (II)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (III)

Кировград (IV)

Камышлов (I)

Ирбит (II)

д.Гора (II)

п.Гари (II)

п.Висим (I)

Верхняя Пышма (I,III)

Верхний Тагил (IV)

Екатеринбург (I,II,IV)
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Шалинский район образован 1 января 1932 года
Административный центр – рабочий посёлок Шаля (до 1937 года – Сылва).
Численность населения района: 23,5 тысячи человек (по данным на 2016 год)
С точки зрения муниципального устройства, на территории района 
образованы два городских округа: Шалинский ГО  
и ГО Староуткинск.

Совместный проект «ОГ»,  районных газет и Свердловского  творческого союза журналистов

Шаля

сылва

староуткинск

В центре герба 
изображён  
первоцвет  
с золотыми 
цветками

Шаля… В Свердловской об-
ласти найдётся немало тех, 
у кого этот топоним связан 
с поговоркой, ставшей ед-
ва ли не притчей во языцех: 
«На Урале три дыры: Шаля, 
Гари, Таборы». И хотя ещё 

Борис Ельцин, побывав у нас 
в начале 80-х, первым пред-
ложил вычеркнуть Шалю 
из этого перечня, меткое 
выражение, перешедшее в 
разряд стойких ассоциаций, 
бытует до сих пор.А между тем Шалинский район (теперь – городской округ) уже не отнесёшь к «краю географии»: от его ад-министративного центра до Екатеринбурга опытный во-дитель сегодня домчит за па-ру часов… Да, и вообще, се-годня понятие «дыра» – ско-рее не географическое, а со-циальное и информационное. А в этом плане, в том числе и благодаря деятельности «Ша-линского вестника», за по-следние годы появилось не-мало подвижек. Преображает-ся среда – саму Шалю те, кто 

не бывал здесь много лет, про-сто не узнают, шалинцы часто попадают (что важно – в пози-тивном формате) в информа-ционную региональную по-вестку, в том числе и благода-ря сотрудничеству редакции с «Областной газетой».Несмотря на определён-ные трудности, мы пытаем-ся жить насыщенной профес-сиональной жизнью. Именно жить, а не выживать. Делаем так, чтобы было меньше по-водов для разговоров о том, что местные газеты публику-ют лишь «релизы губернатор-ских пресс-служб да кроссвор-ды». Да, на фоне федеральной прессы мы можем иногда смо-треться как сборная России по футболу на мундиале. За это нас могут ругать, на время от-ворачиваться, но не переста-нут болеть, ведь мы – «наши». В ответ же надо, по крайней мере, стараться радовать сво-их читателей, чтобы они жили без оглядки на условности, ка-кими бы устойчивыми и незы-блемыми те ни казались.Новостройки ударили по котельнымВладислав ЛУКАНИН
Реализация программы пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья не только 
способствует решению жи-
лищных проблем местных 
жителей, но и меняет облик 
населённых пунктов. Одна-
ко за видимым результатом 
скрывается проблема, ко-
торая наиболее актуальна 
в морозы – это отопление и 
расход угля.В Шале строят много. C 2012 года в эксплуатацию сда-но 7 169 квадратных метров жилплощади. Чтобы стал по-нятен масштаб, скажем, что в 2015 году 51 процент шалин-цев, стоящих на учёте по улуч-шению жилищных условий, получили новые квартиры (по области этот показатель – 9,8 процента). В прошлом го-

ду процесс продолжился. Так, накануне Нового года новосё-лы стали заезжать в тридцати-квартирник на Калинина, 48.Но у этой медали есть об-ратная сторона. Системы ото-пления оказались не рассчи-таны на такую площадь. Нет, в квартирах никто не замерзает, температурный режим поддер-живается на должном уровне. 

Но его поддержание, с каждым новым квадратным метром жилой площади, увеличивает потребление угля в котельных. На сегодняшний день перерас-ход составил 30 процентов от расчётного потребления.– Только в минувшем году к отопительной системе было подключено три новострой-ки. Работающие сейчас кот-

лы малоэффективны, их не-обходимо менять. До конца реализации программы пере-селения, то есть до сентября этого года, нужно передать в эксплуатацию ещё 5 675 ква-дратных метров жилья. На-грузка на котельные возра-стёт ещё сильнее, так что мо-дернизация отопительной си-стемы неизбежна, – коммен-тирует глава Шалинского ГО 
Алексей Богатырёв. – Мест-ный бюджет такое не потянет, поэтому в ближайшее время мы обратимся в правитель-ство области с просьбой вы-делить из резервного фонда средства на приобретение но-вых котлов с достаточным ко-эффициентом полезного дей-ствия. А на летний период те-кущего года запланирована реконструкция котельного оборудования.

За последние три года улица Энгельса в Шале изменилась до 
неузнаваемости. так, вместо целого квартала деревянных бараков 
теперь три многоквартирных дома. Правда, помимо радости 
новосёлам, новостройки ещё и добавили забот коммунальщикам: 
им придётся модернизировать систему отопления
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Дмитрий СИВКОВ
Помимо того, что телятами 
называют молодняк круп-
ного рогатого скота в воз-
расте до одного года, в раз-
говорной форме это сло-
во ещё соотносят и с моло-
дыми, плохо приспособлен-
ными к жизни особями. Но, 
глядя на телят, вполне ор-
ганично чувствующих се-
бя при температуре, когда 
с трудом заводятся автомо-
били, об этом – втором зна-
чении – забываешь.– К новому методу не от хорошей жизни пришли, – рассказывает руководитель сельхозпредприятия Миха-

ил Кузнецов. – В телятниках скотомест не хватало, особен-но, когда туровые отёлы (это 
когда телят получают непре-
рывно в течение двух месяцев. 
– Прим. ред.) шли. Приходи-лось передерживать телят на фермах у доярок. Вот тогда и решились.Технология выращива-ния в естественных для при-родной среды температурах не требует капитальных по-мещений, достаточно метал-лического ангара или доща-ного двора. За опытом Миха-ил Ефтефеевич ездил в одно из самых передовых хозяйств региона по производству мо-лока – сельхозкооператив «Килачевский»(Ирбитский МР), там ангары для содержа-ния телят тентованные.Кроме того, наукой и практикой доказано, что сни-

жение температуры за пре-делы так называемой зоны комфорта усиливает в орга-низме обмен веществ. Как следствие, улучшается пое-даемость корма, активизи-руются функции желудоч-но-кишечного тракта, эндо-кринной системы, повыша-ется устойчивость организма к различным заболеваниям. Иначе говоря, низкие темпе-ратуры воздуха как бы трени-руют организм. Естественно, всё это при должном содер-жании и кормлении. Ну, вода, конечно, всегда должна быть, а чтобы она не замерзала, в поилки вмонтированы элек-тротэны.Когда слушаешь рассказы о пользе и выгоде, поёживаясь в пуховике, то невольно за-даёшься вопросом: «А каково же при этом самим телятам?». Оказывается, нормально.– Тут главное – соблюсти определённые условия, – вво-дит в курс дела Михаил Ефте-феевич. – После отёла его на-до обязательно обсушить: где феном, где инфракрасными лампами. Да можно просто се-ном, но обязательно, чтобы шерсть была сухой, как порох. В первый час обязательно по-поить молозивом и в доста-точном количестве: полтора-два литра, в зависимости от массы телёнка.  И в первые же сутки важно телёнка на улицу определить, в это время у не-го механизм терморегуляции ещё не сформирован, и он это переносит без стресса.

скотницу веру 
Звереву можно 
назвать заведующей 
«холодным детским 
садом», в догляде 
у неё две группы: 
65 телят, которым 
сейчас уже более 
полугода, и 80 – 
годовалых. когда те 
ведут себя хорошо, 
к ним обращаются 
«принцесски», 
когда не очень – 
«мартышки»

новорождённых 
телят 
обсушивают... 
феном

Директор рощинского 
Дома культуры стала 
делегатом съезда «ер»
сегодня, в составе одиннадцати членов 
свердловской делегации, которую возглав-
ляет губернатор Евгений Куйвашев, вылета-
ет в москву для участия в XVI съезде партии 
«единая россия» и директор Дома культуры 
села роща Шалинского городского округа 
Ольга Муллина.

– новость о том, что я еду на съезд, ста-
ла для меня неожиданностью, – рассказала 
накануне поездки Ольга Васильевна. – и пер-
вой реакцией, от растерянности было… от-
казаться. но коллеги, родные убедили меня. 
и вот готовлюсь к поездке, в первую очередь 
подбираю наряд. Вдруг удастся с Дмитрием 
Медведевым или Владимиром Путиным сфо-
тографироваться. 

Оказывается, в столице завклубом была 
ещё в 90-е годы, ездила со школьниками по 
туристической путёвке. и нынче, кроме уча-
стия в самом съезде, ей хотелось бы посмо-
треть достопримечательности столицы. 

Выбор на жительницу Рощи пал не слу-
чайно. По словам председателя думы Шалин-
ского ГО Анатолия Колченогова, по итогам 
выборов в Госдуму РФ, Заксобрание и мест-
ную думу за «еР» в округе свои голоса отда-
ли 54,9 процента избирателей, это один из 
лучших результатов в регионе. Рощинцы же 
проявили большую активность – явка на из-
бирательный участок составила 50,4 процен-
та. Так что в этом плане всё закономерно. 
А что касается персонального выбора, то и 
здесь кандидатура Ольги Муллиной подходит 
по всем статьям: в партии «единая Россия» 
с 2000 года, возглавляет на селе партийную 
ячейку, а в прошедшие выборы была направ-
лена партией председателем счётной комис-
сии в соседнюю Платоновскую сельскую ад-
министрацию.

– на территории Рощинской сельской ад-
министрации несколько «болевых» точек, к 
которым бы хотелось привлечь внимание на 
более высоком уровне: отсутствует интер-
нет и цифровое телевидение в Шамарах, нет 
мобильной связи с деревнями Павлы и низ. 
Плюс нужно как-то решать вопросы по стро-
ительству жилья для молодых семей, по пе-
реселению из ветхого жилья – сегодня у нас 
в таком проживают восемь семей. 

валентина каЗанЦева

 напутствие 
от земляков 

(слева направо) 
– александры 

катаевой, анатолия 
колченогова, 

алексея мальцева 
и андрея Бурылова 

делегату ольге 
муллиной  

(вторая справа)

В деревне Гора выращивают морозоустойчивый скот
Тайна Курыльского болота раскрытаВладислав ЛУКАНИН
Если сделать запрос в Интер-
нете «аномальные зоны Ура-
ла», то среди прочих обяза-
тельно будет присутствовать 
и Шаля. Кроме устных свиде-тельств о летающих тарел-ках, имеются даже видеозапи-си НЛО в небе над посёлком. И якобы начались «полёты» по-сле того, как в 1980 году в не-большой пруд в центре посёл-ка рухнул «метеорит». Плюс ко всему близость – всего лишь в полста километров – к извест-ной аномальной зоне Молёб-ский треугольник. Недавно ко всему этому перечню едва не добавилась ещё одна. Курыль-ское болото – так в местной то-понимике называется место (по назва нию небольшой реч-ки Курыль) на границе с Перм-ским краем.Первым «аномалию» здесь выявил шалинец Пётр Зло-

бин, рассматривая на досу-ге спутниковые фотографии. Урочище, в самом деле, имеет любопытную форму. Его мож-но принять за кратер от боль-шого, не хуже Тунгусского, ме-теорита и за жерло древнего вулкана. 

Весной 2015 года журна-листы «Шалинского вестника  отправили фотографии «кра-тера» заведующему лабора-торией региональ ной геоло-гии и тектоники Института геологии и геохи мии УрО РАН, доктору геологических на-ук Кириллу Иванову. Он про-комментировал: «Снимки лю-бопытные! Кратером от ме-теорита это может быть, но этому нужны подтвержде ния, например, специфические ми-нералы, образующи еся при высоких ударных давлениях – алмаз и не толь ко». В конце мая того же года была пред-принята вылазка с участи-ем автора материала в район Курыля. Всё подножие и дно котлови ны густо заросло мо-лодым березняком, а сплош-ные заросли не позволили нам сделать сколько-нибудь отчётли вые фотографии.Оставалось уповать на вер-дикт учёных, но геологи пропа-ли из поля зрения. Мы уже по-думывали бросить это дело – пусть, мол, Курыльское боло-то и дальше хранит свою тай-ну, как неожиданно появилась возможность получить ком-ментарии учёного, на деле до-казавшего свою компетент-ность в вопросах строения Зем-

ли. Николай Мамин – главный геолог ООО «Геоприд» (г. Ека-теринбург), тот самый, кото-рый предсказал землетрясе-ние, произошедшее 19 октября 2015 года в Шалинском районе, ознакомившись со снимками, почти не сомневаясь, проком-ментировал:– С уверенностью в 95 про-центов могу сказать, что это не что иное, как высохший меандр. Иначе – петлевидная излучина реки естественно-го происхождения, или – ста-рица. Подобные формации ха-рактерны для рек со спокой-ным течением, таких как Сыл-

ва. При определённых услови-ях речная излучина становит-ся особенно сильно изогнутой, и её самая узкая часть – шейка – прорывается, и река промы-вает себе более короткий путь, бросая прежнее русло. Что ка-сается возраста вашего меан-дра, то можно говорить при-мерно о десяти миллионах лет. Если хорошо присмотреться, то немного левее Курыльско-го болота, рядом с деревней Кремлёво, можно разглядеть аналогичную старицу, пусть не такую красивую, как ваш «кратер».

«аномалия» оказалась не воронкой от метеорита, а старицей реки
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Жить без оглядки  на условности
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E-mail: gazeta-shalya@mail.ru И никаких смартфоновЧем сегодня живёт цех одного из лидирующих предприятий оборонно-промышленного комплекса РоссииДмитрий СИВКОВ
Для многих свердловчан Ша-
линский ГО в плане промыш-
ленности связан с аграрной 
и лесной отраслями. Отча-
сти, это так. Но для кого-то 
может стать открытием, что 
в Шале с 1973 года действу-
ет обособленное подразде-
ление Уральского оптико-ме-
ханического завода имени 
Э.С.Яламова. Сто дней назад 
цех возглавил новый началь-
ник – Игорь Годовых, с ним-
то мы и встретились, чтобы 
узнать о том, как обстоят де-
ла на предприятии.С улицы за проходную не пройдёшь, оно и понятно: объ-ект режимный, да и «добро» на интервью пришлось дожи-даться не один день. Волей-не-волей проникнешься атмосфе-рой секретности. Ещё одна из примет этого – в руках завод-чан можно увидеть простень-кие телефоны, из тех, что в хо-ду у людей преклонного воз-раста, для которых существует лишь одна функция – звонить.– Всё так, – подтверждает Игорь Викторович, когда де-лишься с ним этим наблюдени-ем. – На территории предпри-ятия запрещено использовать смартфоны и прочие наворо-ченные аппараты.

– Раз уж коснулись этой 
темы, то что вы можете рас-
сказать о выпускаемой вами 
продукции?– Начнём с того, что наш завод – один из лидирующих предприятий оборонно-про-мышленного комплекса Рос-сии. На УОМЗ производятся оп-тико-электронные системы 

для всех видов вооружения, в том числе оптико-локацион-ные станции для боевых само-лётов и оптико-электронные системы для вертолётов рос-сийского производства и Во-енно-морского флота. Линейка гражданской продукции вклю-чает медтехнику, геодезиче-ские приборы, энергосберега-ющую светодиодную светотех-нику. Также мы единственный в России производитель неона-тального оборудования, кото-рое идёт в том числе и на экс-порт. В это шалинцы вносят свой вклад наравне со всеми сотрудниками, которых насчи-тывается две с половиной ты-сячи человек. Сегодня в шалин-ском цехе трудится более ста сотрудников. 
– Были времена, когда по-

рядка полутысячи было…– Да, те времена в прошлом. Но главное, что производство на территории сохранили. Да и по сегодняшним меркам наш 

цех продолжает оставаться од-ним из самых крупных мест-ных предприятий.
– Какие специальности у 

вас востребованы?– Токарь, фрезеровщик, сверловщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных ра-бот, прессовщик изделий из пластмасс. Обучение прово-дим в головном предприятии, но есть и собственная програм-ма обучения. Могу сказать, что сегодня кадровых проблем нет.
– В городе на заводах не 

везде так. Рабочих рук не хва-
тает. Опытные кадры уходят, 
а молодёжь в пролетарии не 
очень-то спешит записаться.– Конечно, люди старе-ют, уходят на пенсию, но сме-на приходит. Молодёжи у нас много. Может, от того что в глу-бинке народ к физическому труду приучен. Да и, давайте признаемся, что найти работу 

здесь куда сложнее, чем в горо-де. Зарплаты у нас достойные, на уровне головного предпри-ятия. Мы получаем и дотацию на питание, в рамках соцпакета. На заводе зародилось много ди-настий. Могу назвать династии 
Брёховых, Петренко, Усольце-

вых, Периных, Кинёвых, Гань-

жиных… К слову сказать, я сам из таких. Мой отец был началь-ником конструкторского бюро в службе главного технолога на УОМЗ. Я пришёл на завод сразу после школы, начал со слесаря-сборщика, потом в УПИ посту-пил, но и во время учёбы под-рабатывал. Супруга тоже за-водчанка, с ней тут и познако-мились. Перед назначением в Шалю работал в департаменте управления производства, ру-ководителем программ граж-данского приборостроения. Народ у нас дружный. Есть что-то от советской, в лучшем смысле этого слова, закваски. Не зря нам доверяют откры-вать первомайскую демон-страцию. Сильны и спортив-ные традиции, заводская ко-манда – постоянный участник спартакиады трудовых кол-лективов округа. Что касается людей… Шалинцы спокойные, рассудительные и оттого, на-верное, бывают не столь рас-торопными, как, например, го-рожане. 
– Надолго к нам? Этот во-

прос невольно задаёшь всем 
приезжим.– Период моего врио про-шёл, теперь утверждён в долж-ности на постоянной основе. Планов куда-то завтра же убе-гать нет. А как сложится, по-смотрим.
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о пейзаже, что висит над его креслом, начальник цеха узнал 
от журналиста. Это «мосин камень на реке Чусовой» местного 
художника Штиллера. «сплавлялся когда-то, но подзабыл, – 
отозвался хозяин кабинета. – надо будет освежить как-нибудь 
воспоминания, да заодно и порыбачить»

ледовый городок на центральной площади Шали – любимое 
место местной детворы. Да и взрослых сюда силой тянуть не 
надо. идут с охотой. а фото и селфи на ледовом троне и у петуха 
набрали у шалинцев больше всего лайков в социальных сетях

театр «сам»  
поставил спектакль  
про «Доску зелёную»
театральный коллектив «сам», состоящий из 
школьников, уникальный, и не только для муни-
ципалитета и региона, но и в целом для страны. 
он работает в жанре речевого хора, восходяще-
го к театральным постановкам Древней Греции. 
Это настолько редкое направление сегодня, что 
речь идёт о его возрождении. Зрители ценят 
выступления ребят не за оригинальность, а за 
мастерство и искренность.

Мы с трёхлетней внучкой Катей отправи-
лись в дом культуры, чтобы посмотреть спек-
такль-сказку. В зале было так многолюдно, по-
этому нам с трудом удалось найти свободные 
места во втором ряду. 

– Спектакль «новогодний секрет» на сце-
не центрального дома культуры шёл несколько 
дней, его посмотрели 850 зрителей, – рассказа-
ла худрук Шалинского ЦдК и руководитель сту-
дии, заслуженный работник культуры России 
Наталья Сергиенко. 

Так в чём же состоял «новогодний секрет», 
который раскрывали артисты? «на планету Раз-
ноцветных улыбок напала Тоска зелёная, жи-
тели этой планеты прилетели в сказочный лес 
за помощью. но Тоска зелёная решила и с де-
дом Морозом встретиться, «чтобы везде была 
только её власть!» – именно так пересказыва-
ли юные зрители друг другу содержание сказки 
(а некоторые говорили: «доска зелёная»). Арти-
стам поставили задачу исполнить характерных 
героев, и они с этим справились. Будем ждать 
новых постановок от «САМа». и даже не знаю, 
кто больше – я или внучка.

валентина каЗанЦева
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Показатели, подлежащие раскрытию в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии на конец IV квар-
тала 2016 г., размещены на официальном 
сайте ООО «Энергоснабжающая компа-
ния» http://www.uralmash.ru/non-core_
business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// в сети Интернет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильев-
ной (ООО «ГеоКад», 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
108, тел./факс: 8(343)222-07-40, е-mail: p_90@inbox.ru), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
расположенного: Свердловская область, р-н Пригородный, 
ТОО Николо-Павловское. Кадастровые работы проводятся 
в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
Мельник Антонина Ефимовна (почтовый адрес: 622911, 

Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Пав-
ловское, ул. Юбилейная, 4-46, тел.: 8-912-624-58-65;

Чебурина Наталья Геннадьевна (почтовый адрес: 
622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Нико-
ло-Павловское, ул. Юбилейная, 11-29, тел.: 8-909-029-16-96;

Пауц Роман Владимирович (почтовый адрес: 622911, 
Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 
6-14, тел.: 8-922-60-83-344.

Общая площадь выделяемых участков 12,51 га (3 участка 
по 4,17 га). Площадь участков уточняется при межевании. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108 и адресам 
заказчиков работ.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Вашингтоне 
пройдёт церемония всту-
пления в должность 45-го 
президента США Дональда 
Трампа, избранного на этот 
пост 8 ноября 2016 года. О 
новом хозяине американ-
ского Белого дома и связан-
ных с его приходом ожида-
ниях перемен в американ-
ской политике — в публику-
емом материале.

Трудный 
подросток — 
образцовый 
кадет — бакалавр 
экономикиДональд Трамп родился в Нью-Йорке в 1946 году в се-мье этнического немца Фре-

да Трампа, владельца стро-ительной компании, и эми-грировавшей в США из Шот-ландии домохозяйки Мэри 
Маклауд.

Биографы отмечают, что 
Дональд, будучи четвёртым 
ребёнком в семье, с детства 
отличался жёстким и напо-
ристым характером, совла-
дать с которым не могли 
ни родители, ни школьные 
учителя. Поэтому семейный совет решил отправить не-послушного 13-летнего под-ростка в Нью-Йоркскую во-енную школу (аналог россий-ского Суворовского училища).К удивлению родственни-ков, Трамп проявил себя дис-циплинированным, хорошо успевающим в учёбе кадетом. По окончании военной шко-лы в 1964 году он получил преимущественное право по-ступления в престижный во-енный вуз — академию ар-мии США в Вест-Пойнте, но выбрал гражданскую сте-зю и продолжил образование в Фордемском университе-те. Правда, учёба там Дональ-ду не пришлась по душе, и по-сле второго курса он перевёл-

ся в Уортонскую бизнес-шко-лу при Пенсильванском уни-верситете, которую окончил в 1968 году. В том же году отец Дональда принял сына, ново-испечённого бакалавра эко-номики, в семейный бизнес.
Путь 
в миллиардерыВ бизнесе Дональд превзо-шёл отца. Первым вверенным ему самостоятельным делом стало строительство жилого комплекса на 1 200 квартир в штате Огайо. Вложив в проект 6 миллионов долларов, ком-пания Трампа-младшего су-мела реализовать его в тече-ние года и заработать на про-даже квартир 12 миллионов.Затем последовали ещё более впечатляющие успе-хи. Самые известные по-стройки, принёсшие Дональ-ду многомиллионые бары-ши, это возведённый в Нью-Йорке в 1970-е годы 25-этаж-ный монолит из стекла, выку-пленный позже сетью отелей «Хайятт», и сданный в эксплу-атацию в 1990 году 58-этаж-ный небоскрёб «Трамп Тау-эр», высочайшее тогда здание города. Ещё более обогатили Трампа построенные в 1980-е годы в Атлантик-сити развле-кательный комплекс «Трамп Плаза отель энд казино» и крупнейший в мире отель-ка-зино «Тадж-Махал».К своему 45-летию До-нальд Трамп уже был мил-лиардером, владевшим, кро-ме сети отелей, казино и жи-лых небоскрёбов, авиакомпа-нией «Трамп шатл эйрлайн», футбольной командой «Нью Джерси дженералс» и множе-ством небольших предприя-тий.Знавала империя Трам-па и недобрые времена. Когда в конце 1990-х в США разра-зился кризис недвижимости, Дональду даже пришлось за-ложить «Трапм Тауэр», чтобы рассчитаться с кредиторами. 

Однако он не только сумел выбраться из долговой ямы, но и удивил мир реализацией нового грандиозного проекта. В 2001 году его компания по-строила близ штаб-квартиры ООН в нью-йоркском Манхэт-тене 72-этажный небоскрёб «Трамп Уорлд Тауэр» высотой 262 метра.Более серьёзным потря-сением для Трампа стал фи-нансовый кризис 2008 го-да. Из-за упавших продаж офисных помещений, квар-тир и апартаментов он не су-мел вовремя выплатить кре-диты, взятые под строитель-ные проекты, и подал иск о банкротстве, добившись при этом признания, что кри-зис является для его фирмы форс-мажором. После чего 

вышел из совета директоров собственной строительной компании и, несмотря на все перипетии, продолжил бога-теть. В том числе за счёт ли-цензирования недвижимо-сти — застройщики платили ему за право строить и про-давать новые проекты от его имени. Так что к 2016 году со-стояние Трампа превысило 4 миллиарда долларов.
Звезда экранаЕщё в 2002 году Трамп за-пустил в прайм-тайм на те-леканале NBC реалити-шоу «Кандидат». Участникам предлагалось соревноваться между собой за право стать топ-менеджером в его ком-пании. Неудачливых конкур-

сантов ждала сопровождав-шаяся эффектным жестом фирменная фраза Дональда: «Вы уволены!». За каждый выход этой передачи в эфир Трамп получал 50 тысяч дол-ларов и стал одним из самых высокооплачиваемых веду-щих на американском теле-видении.К тому же в 2006 году он выкупил компанию, кото-рая занималась организаци-ей конкурсов красоты «Мисс Америка» и «Мисс Вселен-ная», а также сам снялся в не-скольких кинофильмах и те-лесериалах. А в 2007 году за 
создание телешоу «Канди-
дат» у Трампа появилась 
собственная звезда на зна-
менитой голливудской «Ал-
лее славы».

Из реалити-шоу — 
в «реальполитик»О том, что он хочет стать президентом США, Дональд заявлял ещё в конце 1980-х годов, но всерьёз эти заявле-ния тогда никто не восприни-мал. Тем более что он долго не мог определиться со сво-ими политическими предпо-чтениями. Но после того как в 2009 году он официально примкнул к Республиканской партии, партийные функцио-неры обратили внимание на электоральные возможности суперуспешного бизнесмена и шоумена. Возможность вы-движения его кандидатуры для участия в праймериз по выборам президента обсуж-далась ещё в 2011 году. Но тогда Дональд заявил, что не желает ради политической карьеры отказываться от вы-годных коммерческих проек-тов.Лишь в июне 2015 го-да Трамп объявил о своей го-товности сразиться за пре-зидентское кресло. Несмо-тря на кажущуюся спонтан-ность этого решения, его пре-зидентская кампания была хорошо продумана: первым делом он посетил штат Нью-Гэмпшир, традиционно счи-тающийся оплотом республи-канцев, затем совершил тур по Неваде и Калифорнии — штатам, ранее получившим от его фирм солидную фи-нансовую поддержку. Также Трамп часто лично проводил митинги в свою поддержку, на которые люди охотно шли, чтобы послушать неординар-ного политика.Их привлекала сама ма-нера его общения с избира-телями. Грубоватым, но по-нятным простым американ-цам языком он открыто го-ворил о проблемах иммигра-ции, здравоохранения, эко-номики, внутренней и внеш-ней политики. Не скрывал не-гативного отношения к ми-

грантам из Мексики и к жите-лям стран Ближнего Востока. 
В случае победы на выборах 
обещал построить непре-
одолимую стену на границе 
с Мексикой и в кратчайший 
срок разгромить вооружён-
ные формирования ИГИЛ на 
Ближнем Востоке. Заявлял о 
намерении отменить меди-
цинскую программу Барака 
Обамы, которая, по его мне-нию, дорого обходится госу-дарству. При этом пообещал найти более эффективные и дешёвые для налогоплатель-щиков методы обеспечения страховой медицины.Касаясь экономических проблем, Трамп заявлял о не-обходимости вернуть произ-водство на территорию США, повысив пошлины на ввоз в страну изготовленных за ру-бежом товаров американских компаний, выступал за уже-сточение таможенных препон на путях поставок продукции из Китая.В результате праймериз Дональд Трамп стал канди-датом в президенты от Респу-бликанской партии, которому на заключительном этапе вы-боров противостояла канди-дат от Демократической пар-тии Хиллари Клинтон.

«Ставленник 
Кремля»?Президентская кампания 2016 года стала самой гряз-ной в истории США. На её за-вершающем этапе оба канди-дата получили от оппонентов хорошую порцию чёрного пи-ара. Клинтон обвиняли в сла-боумии, к тому же она оказа-лась замешанной в скандал с участием ФБР, а на Трампа из лагеря его соперницы обру-шились многочисленные об-винения в сексуальных до-могательствах, сексистских и расистских высказывани-ях. Большинство аналити-ков прочили победу Хиллари Клинтон, которую, используя 

весь свой административный ресурс, поддерживал сам дей-ствующий президент США Ба-рак Обама. Но Дональд Трамп уверенно обошёл конкурент-ку, набрав 306 голосов выбор-щиков при необходимых для победы 270.Примечательно, что после завершения выборов оппонен-ты развернули против Трам-па оголтелую кампанию, об-виняя его теперь уже в связях с Москвой и пытаясь доказать, что победу он одержал… бла-годаря поддержке российских хакеров, мобилизованных на это лично Владимиром Пути-
ным. Договариваются до того, что называют Дональда Трам-па «ставленником Кремля».Заметим, что большин-ство россиян действительно желали Трампу победы над его соперницей Клинтон, на-строенной жёстко антирос-сийски. Ведь далёкий от по-литиканства миллиардер не раз высказывался за налажи-вание отношений с Москвой, заявлял о необходимости пе-ресмотра внешнеполитиче-ских приоритетов США и от-каза от политики вмешатель-ства во внутренние дела дру-гих государств по всему миру.Напомним, что после вы-боров в США Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого оба политика выска-зались в пользу активной ра-боты по нормализации отно-шений между Москвой и Ва-шингтоном.О том, что новый хозяин американского Белого дома относится к категории лю-дей, чьи слова не расходятся с делом, свидетельствует вся его биография. А вот позво-лит ли американский исте-блишмент, для которого из-брание Дональда Трампа ста-ло настоящей пощёчиной, ре-ализовать всё, что он обещал избирателям, мы увидим очень скоро.

От трудного подростка до президентаКак американский миллиардер Дональд Трамп стал хозяином Овального кабинета

Мария ИВАНОВСКАЯ
С первых рабочих дней янва-
ря в налоговой начали при-
нимать заявления на полу-
чение налоговых вычетов за 
2016 год. Замначальника от-
дела налогообложения иму-
щества и доходов физиче-
ских лиц Управления ФНС по 
Свердловской области Сер-
гей Барышников рассказал о 
том, как получить самые вос-
требованные вычеты — на 
покупку жилья, оплату обу-
чения и лечение. 

Имущественный 
вычетСамый популярный нало-говый вычет — имуществен-ный, на покупку жилья. Дела-ется он один раз в жизни. Суть его в том, что государство воз-вращает налогоплательщи-ку до 13 процентов от стоимо-сти квартиры либо расходов на строительство или приобрете-ние жилого (не садового!) до-ма, или земли под него. Однако сумма вычета не может превы-шать двух миллионов рублей на человека.— Количество заявите-лей на получение этого выче-та увеличивается с каждым го-дом. Если в 2012 году за пре-

дыдущий год более 90 тысяч человек возвратили себе в об-щей сложности 3,3 миллиарда рублей, то уже в 2015 году жи-лищный вычет получили бо-лее 137,5 тысячи свердловчан на сумму почти 6 миллиардов рублей, — озвучил данные Сер-гей Барышников. Жилищный вычет не име-ет срока давности — обратить-ся можно когда угодно, но толь-ко при наличии документов о госрегитрации права собствен-ности на жильё. Но нужно пом-нить, что это не просто компен-сация — за каждый год вы мо-жете вернуть не больше, чем перечислили в бюджет подо-ходного налога (13 процентов от официальной зарплаты).

Социальные 
вычетыТакже государство ежегод-но может вернуть налогопла-тельщику по его заявлению 13 процентов от стоимости плат-ного обучения и лечения. Сум-ма всех соцвычетов не долж-на превышать 120 тысяч ру-блей. Но плюсом к этой сум-ме отдельно устанавливается максимальный размер вычета на очное обучение одного ре-бёнка (до 24 лет) — 50 тысяч рублей. В отличие от жилищ-ного вычета, здесь можно воз-местить только расходы за по-следние три года. — в 2015 году 16,7 тысячи свердловчан скомпенсирова-

ли свои расходы на обучение детей 72 миллиона рублей, на своё обучение (а также свое-го брата или сестры до 24 лет) почти 23 тысячи человек полу-чили 106 миллионов рублей. За платные медуслуги и приоб-ретение лекарств для себя, ро-дителей и детей 46 тысяч жи-телей региона вернули 227,4 миллиона рублей, — поделил-ся Сергей Барышников. 
Как подавать 
заявление 
и декларацию?Все необходимые бланки можно получить в любой на-логовой или скачать их на сай-те nalog.ru. Сдавать пакет доку-ментов можно в течение всего года в налоговую по месту жи-тельства. Но удобнее открыть на сайте service.nalog.ru/lk/ личный кабинет, получив па-роль в любой налоговой или воспользовавшись своим паро-лем к сайту «Госуслуги», если вы там зарегистрированы. Кро-ме самого заявления, потребу-ется заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ (можно так-же в своём личном кабинете). В 2015 году электронные декла-рации подали 18 тысяч сверд-ловчан.

За четыре года объём выплаченных жилищных налоговых вычетов увеличился с 3,3 до 6 млрд рублей

Кроме заявления, где указана сумма возвра-
та и номер банковского счёта, нужно заполнить 
налоговую декларацию за прошлый год, ука-
зав там размер своих доходов, который под-
тверждается справкой, взятой в бухгалтерии на 
работе (выдаётся по форме 2 НДФЛ).

 Для жилищного вычета потребуются до-
кументы, подтверждающие стоимость жилья 
— копии (оригиналы оставьте себе) догово-
ра о купли-продаже, или об участии в долевом 
строительстве. Если вы строили дом самостоя-
тельно — нужен договор строительного подря-
да и кассовые чеки и счета-фактуры на покуп-
ку стройматериалов. Понадобятся также копии 
платёжных документов, подтверждающие факт 
передачи денег — расписка, кассовые орде-
ра или платёжные поручения (если использо-
вали безнал). Если по условиям договора квар-
тира покупается без отделки, то можно вернуть 
деньги на её ремонт, предъявив копии чеков, 
подтверждающих ваши затраты.

  Для возврата средств на обучение нужно 
к декларации приложить копию лицензии на об-
разовательные услуги (взять там, где обучались 
вы или ребёнок — неважно — вуз это, автошко-
ла, музыкальная, языковая или другая школы, 
курсы повышения квалификации или что-то 
ещё). Потребуется также копия договора с учеб-
ным заведением, где прописана цена услуг, кас-
совые чеки или ордера, либо платёжные пору-
чения — они подтверждают факт оплаты.

 Получить медицинский вычет, с одной 
стороны, легче. Тут требуется только копия ли-
цензии на оказание медуслуг от организации, в 
которой вы лечились, договор с ней и справка о 
том, на какую сумму были оказаны конкретные 
услуги. При этом прикладывать чеки, подтверж-
дающие факт оплаты лечения, не обязательно. 
Так что если они утеряны — ничего страшного. 
С другой стороны, список медицинских услуг, за 
которые можно вернуть деньги, ограничен и его 
нужно самостоятельно проверить по постанов-

лению правительства РФ от 19 марта 2001 года 
№ 201. Там же можно посмотреть перечень ле-
карств, за покупку которых можно получить воз-
врат налога. Вместе с чеками на них придёт-
ся приложить рецепт врача на бланке по форме 
107/1-у, на котором стоит штамп «Для налоговых 
органов» с ИНН налогоплательщика, желающего 
получить вычет. Эту отметку ставят в больнице. 

Налоговая будет проверять подлинность 
документов до трёх месяцев. Сергей Барыш-
ников предупреждает, что инспекторы легко 
вычисляют мастеров «Фотошопа», которые 
подделывают чеки и печати на договорах (до 
3 процентов подающих заявления). Это дела-
ется с помощью встречных проверок в орга-
низациях, оказывающих образовательные, 
медицинские и строительные услуги. Также 
вычислить поддельный чек легко, «пробив 
по базам» номер ИНН организации, которая 
должна выдать чек. Налоги обманщикам не 
возвращаются. 

В свердловском Управлении ФНС отмечают ежегодный рост 
количества граждан, желающих получить налоговый вычет

Трамп впервые посетил Белый дом в качестве избранного президента в начале ноября 
прошлого года
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Текущая неделя выдалась 
богатой на значимые для 
Свердловской области ка-
дровые решения.

 В КРСУ СМЕНИЛСЯ
ГЕНДИРЕКТОРСовет директоров ОАО «Корпорация развития Сред-него Урала», в состав которо-го, среди прочих, входят пред-ставители регионального пра-вительства, назначил Сергея 

Киселёва на должность гене-рального директора организа-ции. До недавнего времени он трудился на посту заместите-ля министра строительства и развития инфраструктуры об-ласти. Прежний гендиректор КРСУ Дмитрий Попов поки-нул компанию ещё 31 декабря 2016 года, когда истёк срок его срочного контракта.Перед новым руководите-лем КРСУ стоит очень много серьёзных, экономических це-лей. Первая состоит в повыше-нии инвестиционного интере-са к региону со стороны рос-сийских и, что не менее важно, зарубежных компаний. Эффек-тивность этой работы будет иллюстрировать профильный рейтинг Агентства стратеги-ческих инициатив (АСИ). Вто-рая задача — развитие инду-стриального парка «Богослов-ский» в городе Краснотурьин-ске, которому по решению пра-вительства РФ в 2016 году был присвоен статус территории опережающего развития.
 В РЕГИОНЕ СОЗДАН
НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТВ рамках поставленных Президентом России Влади-

миром Путиным задач, гла-ва региона Евгений Куйвашев сформировал в своей админи-страции новый блок — депар-тамент по управлению проек-тами губернатора и правитель-ства Свердловской области, ко-торый возглавила Надежда 
Каменская. Департамент зай-мётся реализацией 11 нацио-нальных проектов. Общее руководство проект-ной деятельностью поручено вести заместителю руководи-теля администрации губерна-тора Евгению Гурарию.— Ключевые нормативно-правовые документы, включая методические рекомендации, планируется принять до кон-ца первого квартала текуще-го года. Сегодня эту работу ак-тивно ведёт созданный депар-тамент управления проектами, на который возложено выпол-нение функций регионального проектного офиса, — пояснил Евгений Гурарий, отметив, что полноценная интеграция про-ектного управления в деятель-ность органов исполнитель-ной власти состоится также в первом квартале 2017 года.

 КОЗИЦЫН ПОЛУЧИЛ
НОВЫЙ СТАТУСГендиректор УГМК Андрей 

Козицын стал советником гу-бернатора Евгения Куйвашева на общественных началах. Ев-гений Куйвашев объяснил на-значение тем, что УГМК и лич-но Андрей Козицын система-тически «проводят в регионе большую общественную и со-циально значимую работу, а также активно участвуют в ре-ализации различных проектов на федеральном уровне».

Четвёртое Российско-китайское ЭКСПО 
пройдёт в китайском Харбине в июне
Мероприятие состоится 15–19 июня, сообщила газета «Хэйлунцзян-
ская экономика». 

Темой четвёртой выставки станет активизация точек сотрудни-
чества и содействие инновационному развитию. В центре внимания 
Российско-китайского ЭКСПО будет взаимодействие между малы-
ми и средними предприятиями двух стран, трансграничная электрон-
ная коммерция и расчёт, интеллектуальное производство, экологичное 
сельское хозяйство, упрощение таможенного оформления. В рамках 
ЭКСПО планирует провести 32 мероприятия.

Выставка ЭКСПО разместится в трёх закрытых павильонах (китай-
ско-российское сотрудничество, международная мода и павильон элек-
тромеханического оборудования), а часть экспозиции представят на от-
крытой площадке (возрождение регионов, международная логистика, 
возобновляемые источники энергии, механическое оборудование).

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ «ОГ»

Три важных назначенияБывший замминистра строительства и развития 
инфраструктуры области Сергей Киселёв возглавил КРСУ



IV Пятница, 20 января 2017 г.

www.oblgazeta.ru

важно для региона

общество

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбурге нет дефи-
цита мест общественного 
питания. Нет недостатка 
в крабах, трюфелях и мра-
морной говядине. В ураль-
ской столице сейчас в де-
фиците хороший, грамот-
ный официант, готовый 
встретить иностранную 
публику, обслужить её по 
высшему разряду и оста-
вить приятное впечатле-
ние о городе. И чем ближе 
ЧМ-2018 по футболу, тем 
острее этот дефицит ощу-
щается.Судя по базам вакан-сий на порталах Superjob и HeadHunter, официанты тра-диционно входят в десятку самых востребованных со-трудников (причём сегодня они требуются даже в сто-ловых «класса люкс»). Усло-вия для приёма на работу – как под копирку: коммуни-кабельность, улыбчивость, приветливость, растороп-ность, опыт работы не обя-зателен… В среднем на 45 ва-кансий приходится всего од-на, требующая от соискателя знание иностранного языка (английского как междуна-родного). То есть изначально екатеринбургский общепит ставит низкую планку для будущих сотрудников. При-чины как минимум две: вы-сокая кадровая текучка в си-лу отношения к этой работе как к временной и неготов-ность платить высокую зар-плату — официант со знани-ем иностранного на рынке труда оценивается в среднем на 10–15 тысяч дороже.

Гугл  
в помощь?Представим себе, что го-лодные болельщики (а неко-торые, вполне вероятно, по-

тратили последние средства на путешествие в Россию)  займут массовый сегмент об-щепита. То есть рестораны класса люкс в расчёт не берём.Скорее всего, в чужом го-роде они будут пользовать-ся мобильными приложени-ями и онлайн-площадками для путешественников, что-бы сориентироваться — где поесть. Например, порталом TripAdvisor. Это крупнейший в мире ресурс для туристов, который концентрирует от-зывы о ресторанах и оте- лях (в среднем 390 миллио-нов уникальных посетите-лей в месяц). По данным сай-та, в топ-10 лучших заведе-ний Екатеринбурга входят 

популярные, но не самые рос-кошные места обществен-ного питания. Теоретически это и есть те заведения, где в первую очередь ожидается наплыв посетителей во вре-мя массовых мероприятий. Следовательно, они должны быть во всеоружии.Но на деле всё оказалось печально. Простой опрос по-казал, что сотрудника без опыта работы и обязатель-ного знания иностранно-го языка готовы взять поч-ти все заведения из десятки лучших.
=«Мой друг Оливье» — ресторан в самом цен-тре Екатеринбурга, кото-рый предлагает русскую 

кухню, — на первом месте по отзывам посетителей TripAdvisor. Официантам иностранный здесь не тре-буется. Если приезжий, ска-жем, британец, решит по-знакомиться с традицион-ным меню нашей страны, то объяснять про «селёдку под шубой» придётся долго.
=Ресторан «Паштет»  тоже в центре и тоже пред-лагает «пофантазировать на тему русской еды», завлекая борщом, пожарскими котле-тами и черёмуховым тортом. Но рассказывать об этом ино-странцу будет, видимо, гугл-переводчик…
=Грузинский ресторан 

«Хмели Сунели» может ска-зать «спасибо» приглашён-ному шеф-повару из Тбили-си, который свободно гово-рит по-русски с сотрудника-ми и, если понадобится, рас-скажет о своём фирменном блюде посетителям — рус-ским и грузинам. Но на меж-дународные языки здесь тре-бований нет.
=В сеть кафе узбекской кухни «Нигора» официан-ты требуются (и судя по жи-вому отклику на наш звонок, 

очень требуются): «У нас ра-ботают русские, узбечки и да-же кореянки, но с посетителя-ми все говорят исключитель-но на русском».
=Ресторан «Строганов-

гриль», стейк-бар «Жади-
на говядина», ресторан чеш-ской кухни «Пан Сметан», ре-сторан «Монк» — нигде нет строгих языковых требова-ний к официантам. Даже в  «Монке», который располо-жен на 1-м этаже отеля се-ти «Хилтон» и предлагает го-стям города уральскую фиш-ку — традиционные пирож-ки с сочной мясной начинкой.На вопрос — как вы обща-етесь с иностранцами — вез-де отвечают примерно одно и то же: гугл-переводчик, «ба-зовые знания у администра-тора», «меню ведь у нас на английском, этого хватает», «бармен кое-что в этом пони-мает…»

«О, белиссимо!»Два приятных исключе-ния в десятке — итальянское кафе «Остерия Бар Сорризо» и сербский «Балкан-гриль».— У нас трудятся сербы, 

и, чтобы стать официантами, они учились пять лет у себя в Сербии, прекрасно владе-ют английским, хорошо го-ворят и понимают по-русски, — с достоинством ответили в «Балкан-гриле», дав понять, что люди здесь относятся к своей занятости как к про-фессии и как к призванию.В семейном ресторанчи-ке «Остерия Бар Сорризо», которым владеют итальян-цы, требования тоже серьёз-ные, несмотря на скромный размер (это не сетевое заве-дение). Здесь обязателен вы-сокий уровень английского и очень приветствуется зна-ние итальянского.— Сюда приходит мно-го итальянцев, поэтому я говорю на их языке чаще, чем на английском, — го-ворит официант Никита 
Орлов, который учится в  УрФУ на факультете междуна-родных отношений. — Я рас-сматриваю эту работу как соб-ственное развитие, где я мо-гу практиковаться в языке и при этом зарабатывать день-ги. Иногда сложно объяснить гостям, почему наша паста та-кая необыкновенная — рас-сказать в красках может толь-ко наш шеф-повар Гаэтано 
Дзамбито, а я с удовольстви-ем перевожу. Заведение ра-ботает до последнего клиен-та, гости часто задерживают-ся у нас, чтобы просто погово-рить с владельцами — о еде, об Италии… Это выходит за рамки моих профессиональ-ных обязанностей, но благо-даря таким разговорам клиен-ты к нам возвращаются снова и снова. Но, если честно, офи-циант — это определённо не работа моей мечты. Мне инте-ресно, но карьерный рост я се-бе здесь не представляю. По-этому ещё чуть-чуть попрак-тикуюсь — и поеду искать ра-боту в другом городе…

Язык как деликатесОфицианты Екатеринбурга не готовы к наплыву иностранных гостей на мероприятия международного масштаба
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ПрогноЗ ПогодЫ на Завтра

верховный суд разъяснил, что даже 

ушиб в дтП вреден для здоровья

любопытное решение вынес на днях верховный суд. он напомнил 
страховым компаниям и судебным инстанциям, что даже ушиб 
мягких тканей, полученный в дтП, считается вредом здоровью и 
является страховым случаем, сообщает «российская газета».

Поводом послужил случай в Новосибирске. В результате 
дтП, в котором она не была виновата, женщина получила ушиб 
челюсти и отёк мягких тканей. Судмедэксперт и страховые ком-
пании и пострадавшей, и виновной сторон не признавали это 
вредом для здоровья и в страховой выплате отказали. Пришлось 
обращаться в суд, который поддержал позицию страховщиков. 
Апелляции не помогли, и дело дошло до Верховного суда, кото-
рый напомнил страховщикам и судейским, что ушибы, разрывы 
и иные повреждения мягких тканей отнесены к вреду здоровью 
потерпевшего.

А в силу статьи 6 закона об ОСАГО объектом обязательного 
страхования являются имущественные интересы, связанные с ри-
ском гражданской ответственности владельца машины, не только 
за нанесённые повреждения, но и по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу по-
терпевших. А в правилах расчёта суммы страхового возмещения при 
причинении вреда здоровью потерпевшего, утверждённого поста-
новлением правительства, в пункте 43 прямо говорится, что «уши-
бы, разрывы и иные повреждения мягких тканей отнесены к вре-
ду здоровью потерпевшего и подлежат возмещению страховщиком 
причинителя вреда». По этой причине Верховный суд отменил пре-
дыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение апелля-
ционной инстанции.

Это решение должно навести порядок в устоявшейся судебной 
практике. Ведь многие суды до сих пор решают, что ущерб здоро-
вью причинён только в случае потери трудоспособности, и из-за 
синяков, ушибов и лёгких вывихов мало кто из попавших в аварию 
обращается за выплатой.

станислав богоМолов

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Уволен директор  

нижне-тагильского 

лесничества

По представлению прокуратуры свердлов-
ской области Расуль Ависов освобождён от 
должности директора нижне-тагильского 
лесничества. Это косвенное следствие слу-
чившейся нынешним летом массовой гибе-
ли рыбы на Черноисточинском водохрани-
лище.

Нижнетагильская межрайонная природо-
охранная прокуратура выявила многочислен-
ные нарушения режима санитарной зоны во-
круг этого водоёма. Возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК 
РФ («Загрязнение вод»).

 чтобы избежать повторения подобных 
экологических происшествий, прокуратура 
добивается чёткого установления границ са-
нитарной зоны черноисточинского водохра-
нилища.

свердловчане получили 

награду за битву  

под Москвой

33 ветеранам великой отечественной войны, 
живущим на среднем Урале, вручены нагруд-
ные знаки «75 лет битвы за Москву», сообща-
ет областной департамент информполитики.

Всего в России таким нагрудным знаком, 
учреждённым правительством Москвы, отме-
чены 10 000 человек. такую юбилейную на-
граду получили 3 980 москвичей, около 6 000 
ветеранов из разных регионов России и 19 
иностранных государств. 

Напомним, битва под Москвой — самая 
масштабная во Второй мировой войне. имен-
но здесь, недалеко от столицы, крупнейшего 
в мире государства, фашистская армия впер-
вые потерпела серьёзное поражение. Боевые 
действия под Москвой продлились с 30 сен-
тября 1941-го по 20 апреля 1942 года.

В битве за Москву в общей сложности уча-
ствовало больше 7 миллионов человек. Поте-
ри советских войск в боях и от полученных ран 
составили порядка двух миллионов человек. 

В Свердловской области вручением на-
грудных знаков занимались сотрудники тер-
риториальных управлений социальной поли-
тики и представители ветеранских организа-
ций. для этого они выезжали к фронтови-
кам домой.

За 2016 год на среднем 

Урале отпраздновали 

новоселье  

707 детей-сирот

свердловский областной и федеральный 
бюджеты израсходовали около миллиарда 
рублей на обеспечение жильём сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в областном департаменте ин-
формполитики, молодые люди получили кварти-
ры на условиях найма специализированных жи-
лых помещений или договоров социального най-
ма. Кроме того, в прошлом году было завершено 
строительство 271 квартиры, по которым сейчас 
оформляется документация. 

В 2017 году запланированы примерно та-
кие же расходы на обеспечение жильём де-
тей-сирот. К концу года на Среднем Урале 
возведут многоквартирные дома с 534 квар-
тирами. Кроме того, часть жилья для детей-
сирот будет приобретена на вторичном рынке 
недвижимости.

татьяна бУрдаКова

Ал
ЕК

СА
Н

д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

Ал
ЕК

СА
Н

д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

   Кстати

Сегодня в Екатеринбурге — 1 553 предприятия питания об-
щедоступной сети (бары, кафе и кофейни, рестораны, пред-
приятия быстрого питания, столовые). 

Как сообщили «ОГ» в комитете по товарному рынку горад-
министрации, по уровню обеспеченности местами общепита 
екатеринбург уже несколько лет занимает лидирующие пози-
ции среди городов-миллионников. 

По свежим данным за январь, эта цифра составляет 106,7 
места на тысячу жителей (для сравнения: пять лет назад в горо-
де было 1125 предприятий, а обеспеченность местами почти в 
два раза ниже — 52,6 на тысячу жителей).

видео об этом —  
на oblgazeta.ru

Висимский заповедник  будет принимать туристовЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать об особо охраняемых 
территориях Свердловской 
области. Сегодня гость на-
шей редакции — директор 
Висимского биосферного  
заповедника Александр  
ГРАНОВСКИЙ.

— александр Владими-
рович, давайте представим, 
что вас спрашивает человек, 
совершенно ничего не зна-
ющий об урале — а чем, соб-
ственно, интересен Висим-
ский заповедник?— Это эталон природы Среднего Урала, он отражает основные особенности нашего региона. Здесь типичные ланд-шафт, растительность, обита-тели. И это один из самых изу-ченных уголков. У нас немало насекомых и растений, птиц и рыб, занесённых в Красную книгу России и Свердловской области. Есть несколько краси-вейших гор, самая высокая — Старик-Камень — поднимает-ся на 755 метров над уровнем моря. По легенде, в гору пре-вратился странствующий по тайге дух, хранитель леса. Пять процентов территории зани-мает многовековой, густой, дремучий лес. Лось в десяти метрах пройдёт, вы его не заме-тите. Этот лес называют перво-бытным, потому что он никог-да не рубился, не горел и по сей день находится в естественном состоянии. Мы не убираем там упавшие деревья, поэтому ме-стами через завалы и топь не пробраться даже в болотных сапогах.  

— Какие научные иссле-
дования ведутся в заповед-
ных владениях?— Мы исследуем всевоз-можные природные явле-ния. Замеряем температу-

ру, влажность, скорость и на-правление ветра, уровень сне-га и другие параметры, срав-ниваем их по годам. Отмеча-ем, что происходит в дождли-вые, снежные, засушливые го-да. Наши сотрудники наблю-дают за растениями,  оценива-ют численность медведей, ло-сей, рыси и других крупных животных. Энтомологи изу- чают жучков, паучков и других насекомых, в том числе крас-нокнижную бабочку Аполлон, которая считается одной из са-мых красивых бабочек Европы и России. Подробно исследу-ют среду её обитания. По ито-гам наблюдений мы ежегодно выпускаем «Летопись приро-ды» заповедника. Очень много исследований проводят у нас учёные Института экологии растений и животных УрО РАН.
— На вашей памяти были 

случаи охоты на территории 
заповедника или другие ЧП?— Вдоль границы уста-новлены знаки, предупреж-дающие, что людям проход на территорию запрещён. Если мы встретим человека с ру-жьём, капканами или удоч-кой, это будет приравнивать-ся к незаконной охоте, нару-шителям грозит уголовная ответственность. Не помню, чтобы мы ловили браконье-ров в самом заповеднике, но случаи охоты у его границ, в охранной зоне, были. Тер-ритория охранной зоны 461 квадратный километр, там 

тоже нельзя охотиться, ры-бачить, а также рубить лес в местах глухариных токов. Со-трудники заповедника патру-лируют эту зону. Последний раз обнаружили убойку ло-ся, по следам определили, кто это сделал, и привели к нару-шителю полицию. Сообщаем полицейским и о следах неза-конных рубок, местные жите-ли не любят нас за это. Неда-леко от границы заповедни-ка есть старообрядческая де-ревня Большие Галашки, она старше Екатеринбурга, су-ществует с XVI века. Там нет электричества, и законов, можно сказать, тоже нет, по-этому мы вынуждены призы-вать жителей этой деревни к порядку. Что касается других ЧП: был случай, когда на ин-спекторов, собиравших лоси-ные рога, нападал медведь, двоих покусал. Они потом от страха долго слышали, как мышь в лесу шуршит.
— Вы проводите экскур-

сии для туристов?— Долгое время Висим-ский был закрыт для тури-стов. С 2012 года на законо-дательном уровне заповедни-кам разрешили принимать ту-ристов. Однако для этого нуж-на инфраструктура, как ми-нимум обустроенная тропа и туалеты. Да и место долж-но быть красивым, интерес-ным для посетителей. У нас самое привлекательное место — первобытный лес, но до не-

го восемь километров по без-дорожью. И мы разработали другой маршрут — в охран-ной зоне. В этом году начнём принимать гостей. Туристи-ческая тропа ведёт в Весёлые горы, описанные Маминым-
Сибиряком, на Безымянную вершину, высота которой 654 метра. С вершины весь запо-ведник как на ладони. Дела-ем смотровую площадку, там можно будет проводить раз-личные мероприятия, напри-мер, бизнес-тренинги, а так-же релаксировать, рисовать, встречать рассветы и закаты. 

— территорию заповед-
ника можно назвать эколо-
гически чистой зоной?— Мы проводили такую оценку на основе анализа сне-га и розы ветров. Центральная и западная части заповедни-ка экологически чисты. А вос-точный край загрязнён тяжё-лыми металлами. У нас же ря-дом Нижний Тагил, Киров-град, Верхний Тагил. Загрязне-ние от какого-либо отдельно-го крупного предприятия не было бы значительным, но в совокупности возникает куму-лятивный эффект. Мы не мо-жем на это повлиять, Урал — промышленный край. В моём понимании, все близлежащие предприятия должны вклады-вать средства в развитие на-шей инфраструктуры, а жите-ли этих городов ею бесплатно пользоваться.

 досье «ог»

Александр Владимирович ГРАНОВСКИЙ родился в 
1983 году. Окончил факультет экономики и управления  
УГтУ-УПи по специальности «экономика и управле-
ние на предприятиях природопользования». Возглав-
лял местное отделение Общероссийской обществен-
ной экологической организации «Подорожник». С 2011 
года директор Висимского биосферного заповедника.

больше фото —  на oblgazeta.ru

вчера в Малый исток, чтобы изучить русскую культуру 
методом глубокого погружения, приехали студенты горного 
университета из Македонии, Китая и гвинеи.
все ждали, когда окунётся 26-летний гвинеец Фофана Талиби, 
защитник баскетбольной команды университета (на фото 
вверху). но он наотрез отказался:
— я не полезу в прорубь. даже если попросит ректор. я 
замёрз.
оказалось, в прошлом он уже окунался в крещенскую купель 
на Шарташе и вскоре заболел. Поэтому на этот раз просто 
приехал посмотреть на русские традиции.
— я, как это говорят, прикипел душой к россии. Мне нравится 
баня, Масленица и кушать блины. но скоро заканчивается 
контракт, и придётся возвращаться домой. я учусь на 
геолога, у нас много полезных ископаемых… 
студент из Македонии Гоце Ивановски тоже уже купался в 
крещенской иордани и сравнивает это с традициями своей 
страны.
— У нас священник бросает в реку крест, несколько мужчин 
окунаются в воду, и тот, кто поймал, будет счастливым весь год.
единственный иностранец, решившийся окунуться в -23 
градуса, — китаец Сью Цзинь Ян (на фото внизу). нырнул, 
как полагается, три раза, не спеша вылез и сказал на 
плохом русском:
— Хорошо. я молодец, — и поехал в университет без шапки

      ФотоФаКт

официант никита орлов может рассказать посетителям  
о подходящих винах на трёх языках

 КоММентарии

Татьяна ГАНДКЕ, заведующая сектором общественного питания 
комитета по товарному рынку екатеринбурга:

— В ближайшее время мы намерены исправить ситуацию 
— будем встречаться с предприятиями общепита разного це-
нового сегмента, разведём полномочия и подумаем, как обу- 
чать персонал.  Мы проводим мониторинг заведений раз в год. 
Последний показал, что только около 230 предприятий города 
имеют сотрудников с начальными навыками английской речи. 
Примерно столько же переводят меню на английский. Обучение 
предстоит не только официантам.

Эльмира ТУКАНОВА, директор свердловского областного Центра 
развития туризма:

— В этом году мы при бюджетной поддержке проведём 
обучение специалистов из сферы гостеприимства. А ещё в 
Екатеринбурге запланированы языковые курсы для персона-
ла гостиниц с учётом специфики обслуживания иностранных 
туристов.
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 сПравКа «ог»

Заповедник федерального значения Висим был создан  в 1946 
году на территории площадью 560 квадратных километров. В 
1951 году статус заповедника с этой территории был снят. 
Благодаря активистам общества охраны природы в 1971 году 
здесь же был воссоздан заповедник под названием Висим-
ский. Сейчас его площадь составляет 335 квадратных кило-
метров.


