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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Сапегина

Игорь Мамаев

Юлия Феннер

Верхнепышминская руко-
дельница сделала подарок 
супруге Дональда Трампа — 
розу из бисера, выполнен-
ную в цветах американско-
го флага.

  II

Начальник отдела ПЦР-
диагностики Свердловского 
референтного центра Рос-
сельхознадзора рассказал 
«ОГ», что на сегодняшний 
день чаще всего его колле-
ги выявляют ГМО в сое и ку-
курузе.

  IV

Жена Генерального консу-
ла Великобритании в Екате-
ринбурге, белоруска по на-
циональности, сменила че-
тыре страны, чтобы быть 
вместе с супругом.

  IV
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Россия
Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Оренбург (IV) 
Рязань (II) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Краснодарский край (I) 
Ленинградская область 
(I) 
Московская область (I) 
Пермский край (I) 
Республика 
Ингушетия (I) 
Тюменская область (I) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия (I) 
Гибралтар (IV) 
Испания (I) 
Италия (I) 
Камбоджа (I) 
Новая Зеландия 
(IV) 
США (I, II) 
Туркмения (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Я предлагаю выйти с законодательной инициативой 
раскрывать персональные данные недобросовестных 
предпринимателей. Это будет справедливо 
по отношению к честным поставщикам товаров и услуг.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
о создании единого реестра недобросовестных поставщиков товаров и услуг

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Иннокентий ШЕРЕМЕТ, генеральный директор Телевизионного 
агентства Урала:

— Уточняю: нынче сразу два столетних революционных юби-
лея — Февральской революции и Великой Октябрьской. Февральская 
была встречена поголовным восторгом в крупнейших городах Рос-
сийской империи, но почти сразу спровоцировала чудовищную ката-
строфу. Государство стало стремительно разлагаться: страну захлест-
нула преступность, армия превратилась в скопище дезертиров и ма-
родёров, полный коллапс экономики и бешеная инфляция… Если бы 
не Октябрьская революция, то, скорее всего, сейчас, спустя сто лет, 
мы были бы не великим русским народом, а населением 40–50 все-
возможных республик, ханств, эмиратов и незалежных бантустанов.

Октябрьская революция, даже невзирая на кровавую Гражданскую 
войну, оказалась величайшим благом. Хотя, если бы во внутрипартий-
ной схватке победил Троцкий, а не Сталин, Россия на десятилетия мог-
ла бы превратиться в большую Кампучию времён Пол Пота… Крова-
вые сталинские репрессии? Но то же самое происходило в десятке 
просвещённых европейских стран: Испании, Италии, Германии…

Именно после Октябрьской революции наш народ совершил 
феноменальный в истории человечества социально-экономический 
рывок. Сейчас мы мечтаем хотя бы об одном проценте роста эко-
номики, а в 30-е годы рост был в 20–30 процентов! В годы совет-
ской власти были побеждены практически все тяжелейшие пороки, 
присущие капиталистическому (в том числе и современному) обще-
ству: коррупция, преступность, наркомания, алкоголизм. Боролись 
с поголовной неграмотностью, межрасовой ненавистью, чудовищ-
ным расслоением общества, безработицей…  

А ещё Октябрьская революция наложила колоссальнейший от-
печаток на развитие всего человечества: в 20–30-е годы жизнь в 
самых развитых капиталистических странах была не столь упои-
тельна, как сейчас. Только под страхом новых революций капитали-
стический мир на протяжении 70 лет был вынужден безостановоч-
но проводить социальные преобразования: резкое сокращение ра-
бочего дня, повышение зарплат, появились пенсии и оплачиваемые 
отпуска, всеобщее избирательное право, доступная и, по возмож-
ности, бесплатная медицина, бесплатное образование…

В 1961-м, когда в космос полетел 
Гагарин, в США ещё не могли решить: 

негры — это люди или нет? 
Если бы не Октябрьская революция, то современный мир боль-

ше бы напоминал высокоразвитую викторианскую Англию XIX века 
с 12-часовым рабочим днём для 10-летних шахтёров. Ни о каких 
загородных коттеджах и двух автомобилях на каждую американ-
скую семью даже не мечтали бы.

И что? В 1991-м великий революционный эксперимент в Рос-
сии закончился, и буквально через несколько лет уровень жизни во 
всех западных странах начал падать. И продолжает. А зачем ему ра-
сти? Зачем это теперь капиталистической элите? Всё! Больше у лю-
дей нет выдающегося революционного примера.

      ФОТОФАКТ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев исполнил заветную мечту красноуфимской 
девятиклассницы Полины Якимовой. Глава региона привёз ей щенка хаски, о котором девочка 
мечтала несколько лет. По словам Полины, она просматривала все объявления о продаже 
питомцев в родном городе, но не смогла ничего найти. Тогда, накануне Рождества, девочка 
написала письмо губернатору.

— Читала, что у некоторых ребят исполнились заветные желания, очень хотелось и самой 
поверить в чудо, — рассказывает Полина.

Мечта сбылась уже через месяц. Полину вместе с мамой и младшим братом пригласили в 
администрацию городского округа. Породистого щенка из питомника Полине привёз и передал 
лично в руки Евгений Куйвашев, что стало для семьи полной неожиданностью. Чтобы новый 
член семьи прижился на новом месте, Полина, по народному обычаю, отдала губернатору 
монетку, а на память вручила сувенир — тарелочку с видами Красноуфимска.

Барби — так решили назвать питомицу — вовсе не смущалась из-за всеобщего внимания, 
охотно позировала на фотокамеры. Уже через десять минут юная хозяйка отправилась 
с питомицей на прогулку перед администрацией

Средний Урал — в ТОП-5 по закредитованности населения
 ТОП-5

Самые закредитованные ре-
гионы, в млрд рублей
1. Москва и Московская об-
ласть – 542
2. Санкт-Петербург и Ленин-
градская область – 180
3. Тюменская область – 156
4. Свердловская область – 136
5. Краснодарский край – 134
Источник: Объединённое кре-
дитное бюро

Реже всего свердловчане задерживают выплаты по ипотеке –
в 2,6 процента случаев, чаще – по кредитным картам – доля 
просрочки составляет 24,5 процента
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал – в числе са-
мых активных пользовате-
лей кредитами наряду со 
столицей и богатой нефтега-
зовой Тюменской областью. 
При этом количество про-
сроченных платежей в на-
шей области за год почти не 
выросло. Таковы итоги кре-
дитования россиян в 2016 
году по данным Объединён-
ного кредитного бюро.Аналитики подсчитали, кто и сколько брал денег у кре-дитных организаций. Оказа-лось, за прошлый год россия-не взяли 25,83 миллиона но-вых кредитов общим объёмом более 3,25 триллиона рублей. По сравнению с 2015 годом ко-личество кредитов стало боль-ше на 14 процентов. Хорошо выросло ипотечное кредито-вание – на 16 процентов, на 10 процентов увеличилось и ав-токредитование. – Высокие объёмы выдачи кредитов – это положительная, а не отрицательная характери-стика состояния экономики ре-гиона, – поясняет доктор эко-номических наук Максим Ма-
рамыгин, директор институ-та финансов и права Уральско-го государственного экономи-

ческого университета. – К то-му же в Свердловской области просрочка платежей по этим кредитам находится на вполне приемлемом уровне – так же, как и в целом по Уралу и Сиби-ри. Земляки не любят долги – так сказываются наши кержач-ные рассудительность и праг-матичность. Специфика сверд-ловского заёмщика – в ответ-ственном отношении к креди-там: взяли – значит, отдадим. Если у свердловчан в 2016 году доля задолженности пла-тежей начиная от одного дня всего 13 процентов (ниже, чем в среднем по стране), то у «ли-дера» России по этому показа-телю Ингушетии – 53,2 про-цента. Соседи-тюменцы за-
держивают выплаты ещё ре-же, чем свердловчане – всего в 10 процентах, челябинцы – в 17 процентах, а пермяки – в 14 процентах случаев.
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Как спасти Ирбит?В городе с высокой плотностью исторической застройки за месяц обрушился уже третий дом
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В нашем регионе 
зарегистрирован 
1 591 памятник 
архитектуры, истории 
и культуры. 329 из 
них — в неудовлет-
ворительном 
состоянии, в их 
число входят 
школы, жилые 
дома, учреждения 
культуры и другие 
социальные объекты. 
Самый яркий пример 
города-памятника 
в Свердловской 
области — Ирбит.
Стоит ли спасать 
дома-памятники, 
какие причины 
тормозят процесс, 
и как можно 
разрешить 
ситуацию, «ОГ» 
выясняла вместе 
со специалистами 
которые 
восстановили 
екатеринбургский 
главпочтамт 
и Верхотурский 
кремль

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 февраля, Уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова 
выступила на первом засе-
дании весенней сессии ре-
гионального Заксобрания с 
докладом о своей работе за 
2016 год. В очередной раз 
критических замечаний к 
деятельности омбудсмена у 
народных избранников не 
нашлось, напротив, боль-
шинство парламентариев, 
прежде чем задать вопрос 
Татьяне Георгиевне, благо-
дарили её за работу в той 
должности, которую она за-
нимает с 2001 года.

Традиционно большую часть своего выступления Та-тьяна Мерзлякова отвечала на вопросы депутатов. В част-ности, парламентарии по-просили омбудсмена проком-ментировать недавно приня-тый Госдумой закон о частич-ной декриминализации побо-ев в отношении близких род-ственников.— Вы знаете, я вообще ра-да, что мы уголовное законо-дательство гуманизируем — не только в этом вопросе. Я всегда говорила, что есть за-коны внутри себя — это мо-ральность, нравственность, а мы всё пытаемся подстроить под юридические законы. Рос-сия была всегда сильна свои-

ми морально-нравственны-ми ценностями. Неужели на-до писать о том, что не нужно бить собственную жену или собственного ребёнка? Это понимание должно приви-ваться с рождения, — отмети-ла Татьяна Мерзлякова.Также она подчеркнула, что для её поколения главны-ми моральными судьями бы-ли бабушки на скамейке.— И я знала, что короткая юбка, например, выйдет мне боком. Поэтому я за то, чтобы мы больше думали о мораль-но-нравственных оценках в личной сфере, — подчеркну-ла омбудсмен.В ходе ответов на вопросы Татьяна Мерзлякова подня-

ла проблему записи будущих первоклассников в школу. По мнению омбудсмена, жёсткая регламентация записи пре-вращает праздничное собы-тие в проблему и приводит к стрессам детей и взрослых.— Первоочередное — это нехватка школ. В Коль-цово, например, настрои-ли новое жильё, и новосёлы сразу записали детей в пер-вые классы. А куда остав-шимся жителям посёлка возить детей? — обозначи-ла одну из проблем Мерз-лякова. — Ещё один слож-ный вопрос: во многих шко-лах города больше полови-ны учащихся — это дети ми-грантов. В таких учрежде-

ниях порой требуется осо-бенное руководство.Также депутаты интере-совались судьбой малочис-ленных народов севера об-ласти. Например, председа-тель бюджетного комитета 
Владимир Терешков напом-нил, что некоторые народ-ности имеют право на полу-чение региональных и фе-деральных льгот, однако из паспортов в своё время ис-ключили графу «Националь-ность», что сильно осложни-ло представителям народно-стей получение льгот.Татьяна Мерзлякова объ-яснила, что к концу марта в регионе будет подготовлен реестр малочисленных наро-

дов, куда будут занесены все их свердловские представи-тели.Ещё одной непростой темой омбудсмен назвала постинтернатное сопрово-ждение сирот. Речь о том, что государство взяло на себя решение жилищно-го вопроса таких детей, од-нако не все они оценива-ют свою квартиру как стар-товый капитал: не берегут жильё, не платят за комму-нальные услуги. По словам Татьяны Мерзляковой, на контроле у которой сегод-ня 92 сироты, иждивенче-ские настроения необходи-мо изживать.

Татьяна Мерзлякова: «Иждивенческие настроения необходимо изживать»

Сысерть (III)

Нижние Серги (III)

Красноуфимск (I)

Камышлов (III)

Ирбит (I,II)

Дегтярск (III)
Гусевка (III)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (III)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРа

Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе в Ирби-
те обрушился третий за ме-
сяц дом дореволюционной 
постройки. В регионе заре-
гистрирован 1 591 памятник 
архитектуры, истории и куль-
туры, которые находятся под 
охраной государства. 329 из 
них — в неудовлетворитель-
ном состоянии, но занимать-
ся ими не спешат. Сносить 
объекты культурного насле-
дия, включённые в реестр, 
запрещено законом, а денег 
на безотлагательный ремонт 
и реставрацию не хватает. 
Стоит ли спасать дома-памят-
ники, какие причины, кроме 
финансовых, тормозят про-
цесс, и как можно разрешить 
ситуацию, «ОГ» рассказали 
в Екатеринбургской специ-
альной научно-реставраци-
онной производственной ма-
стерской (ООО «ЕСНРПМ»).— В Ирбите под охраной го-сударства находятся 79 памят-ников, и ещё около сотни до-мов такого же качества, но без особого статуса, — говорит ру-ководитель группы архитекто-ров проектной мастерской Ма-
рия Стукалова, раскладывая на столе проект зон охраны и правила землепользования и застройки Ирбита. — Уникаль-
ность этого города — в том, 
что в нём сохранилась пер-
воначальная веерная струк-
тура планировки и высокая 
плотность исторической за-
стройки в центральной его 
части. В старинных жилых до-мах можно найти черты эклек-тики и неоготики, модерна и классицизма, а домов в «ураль-ском кирпичном стиле» — больше, чем в Екатеринбурге. Именно такие изюминки при-влекают туристов. Но сегодня люди, которые живут и работа-ют в памятниках, демонстри-руют трухлявые полы и балки и плесень в своих домах, ожи-дая скорого переселения. Ре-монты домов затягивают. 

Почему это происходит?
= ОтСУтСтВИЕ СВОЕВРЕ-

МЕННОГО УхОда за здаНИ-
яМИ за ПОСлЕдНИЕ 100 лЕт. — Ирбитские купцы и промыш-ленники по-хозяйски относи-лись к своим домам, построен-ным ими в конце XIX — начале XX века, рассчитывая передать их по наследству, — объясняет Мария Стукалова. — После рево-люции и массового истребления купечества преемственность по-колений была разорвана, и стро-ения приспособили под другие нужды. Хорошо, если туда «засе-лились» единые собственники или пользователи. В иных слу-чаях ремонтировать и поддер-живать их в надлежащем состо-янии не пытались. В некоторых капремонты не проводили ни разу за 100 лет, хотя по нормати-вам должны. 
= заМЕНа кОНкУРСОВ 

аУкцИОНаМИ. — В ходе кон-курса заказчик определяет по-бедителя по совокупности кри-териев, включая опыт, квали-фикацию и иные качественные параметры участников. При аукционе ключевым фактором являются цена и сроки выпол-нения работ, — говорит руково-дитель мастерской Дмитрий 
Дёмин. — Это сказывается на качестве работ. Во-первых, на аукционы заявляются участни-ки со всей страны. На полномас-штабное обследование зданий со всеми обмерами, зондирова-нием, шурфованием уходит до полутора месяцев. Иногород-ние специалисты в лучшем слу-

чае приедут на несколько дней либо вообще сделают проект без привязки «к земле». А во время производства работ не могут ездить через всю страну для осуществления авторского надзора — этим всё равно зани-маются местные архитекторы. Пару лет назад, по словам Дмитрия Дёмина, проект рестав-рации одной из уральских церк-вей делала компания из Ростова-на-Дону. В эскизном проекте специалисты предложили не самые приемлемые решения, а некоторые участки объекта не обследовали вообще.Погоня за экономией то-же чревата рисками. К слову, в Ирбите на тендер на разработ-ку научно-проектной докумен-тации на проведение работ по реставрации жилых домов по улице Володарского, 7, 8, 12 и 23, на Ленина, 4 и на Карла Либ-кнехта, дом 9 заявилось почти 20 участников. Выиграла перм-ская компания, которая по ос-новному профилю занимается проектированием новых зда-ний. Исполнитель предложил цену ниже заявленной на 64 процента: за 5,6 миллиона ру-блей вместо 15,7 миллиона.
= БУМажНая ВОлОкИта 

И ПРОтИВОРЕчИя. Как расска-зал Дмитрий Дёмин, 73-й фе-деральный закон «Об объектах культурного наследия» накла-дывает на организацию ряд до-полнительных обязательств: проведение государственной историко-культурной экспер-тизы (ГИКЭ), разработка науч-

но-проектной документации, её согласование в уполномочен-ном госоргане. На эти процеду-ры уходит много времени, хо-рошо, если заказчик осознаёт это и не включает данное вре-мя в сроки выполнения работ исполнителя. В противном слу-чае  проектировщику остаёт-ся на выполнение дней 15–20. А если предполагаемые рабо-ты влияют на конструктивную безопасность, то проектную до-кументацию необходимо гото-вить как при новом строитель-стве, и проходить строитель-ную экспертизу.
= ВыСОкая СтОИМОСть 

РаБОт. Удорожание происхо-дит и за счёт дороговизны об-следования — в том числе за-трат на историко-культурную экспертизу, и за счёт стоимо-сти стройматериалов. Даже штукатурка для домов «кир-пичного стиля» подходит не любая, а специальная «дыша-щая», совместимая со старой кладкой. Отсюда и 20-милион-ная стоимость работ, озвучен-ная в интервью главы Ирбита 
Геннадия Агафонова «ОГ».
= качЕСтВО РЕСтаВРа-

цИИ. Как рассказала Мария Стукалова, сложности вызыва-ет не только проектирование, но и само производство работ, включая авторский надзор, ко-торый архитектор осуществля-ет до самого момента сдачи:— Хорошо, если сам под-рядчик не просто получил ли-цензию, а ранее участвовал в реставрации. Некоторые стро-

ители в первый раз делают лепнину или бутовую кладку. 
= дОМ-ПаМятНИк яВ-

ляЕтСя жИлыМ. Как пояс-няет Дмитрий Дёмин, в жилом доме-памятнике трудности на-чинаются уже на этапе обсле-дования. Вполне естественно, жильцы возражают против то-го, чтобы специалисты вскры-вали перекрытия, спускались в подвал и делали шурфы для обследования фундаментов. А если нет полных обследований на стадии научных исследова-ний, то часть необходимых ре-шений не учтут в проекте. Во время ремонта в таких зданиях часто приходится ме-нять прогнившие деревянные перекрытия. И тут возникает другой вопрос — как отселить жильцов отдельного подъезда или целого дома? Один из вари-антов, по мнению специалиста, — сформировать в Жилищном кодексе особый порядок капи-тального ремонта такого жи-лья. А ещё лучше — помогать людям вообще переехать из жи-лого фонда, который невозмож-но благоустроить за счёт взно-сов на капремонт.
= чтО дЕлать? Аналогич-ные проблемы возникают пе-ред властями других городов области — в частности, Верхо-турья, Невьянска и Туринска. Но для того чтобы хотя бы в од-ном городе привести в порядок и поддерживать несколько де-сятков объектов историческо-го наследия, которыми не зани-мались десятилетия, не хватит 

ни муниципального бюдже-та, ни средств областных и фе-деральных программ. Поэто-
му специалисты предлагают 
в качестве решения переда-
вать памятники в частные ру-
ки по символической цене и с 
предоставлением налоговых 
льгот в обмен на их реставра-
цию или приспособление под 
современное использование. При этом собственник должен будет соблюсти ряд условий. Например, инновации не долж-ны нарушать исторический об-лик объекта, а реставрацион-ные работы могут проводиться только силами лицензирован-ных специалистов.— При грамотно разрабо-танной концепции такое реше-ние помогло бы сохранить исто-рический облик города и на-полнить новыми функциями те объекты, которые без должной заботы рухнут. Например, быв-шие доходные дома после ре-монта можно приспосабливать под магазины, сувенирные лав-ки и центры народных промыс-лов и ремёсел, а можно исполь-зовать в качестве гостиниц. 

Как спасти Ирбит? Взгляд реставраторов, восстановивших екатеринбургский главпочтамт и Верхотурский кремль

Александр ПОНОМАРЁВ
комитет Госдумы по госу-
дарственному строитель-
ству и законодательству 
поддержал законопроект 
законодательного собра-
ния Свердловской области, 
который вводит штрафы 
за парковку на газонах. Напомним, летом прошло-го года свердловские депута-ты предложили установить штрафы от одной до пяти ты-сяч рублей за проезд или сто-янку транспортных средств на газонах. При этом полномочия по составлению протоколов о нарушении предлагалось воз-ложить на участковых поли-ции и сотрудников органов местного самоуправления.Ранее несколько регионов уже предлагали свои поправ-ки в КоАП для наказания на-рушителей. Однако до коми-тета Госдумы по госстрои-тельству и законодательству добрался только свердлов-ский законопроект.—  Это тот случай, когда на практике применяется депу-татская вертикаль, — сообщи-ла «ОГ» председатель сверд-ловского Заксобрания Людми-
ла Бабушкина. — В своё время к нам поступило много обраще-ний от граждан с просьбой вве-сти на законодательном уровне наказание за парковки на газо-нах. Поскольку в федеральном законодательстве этой нормы не было, мы не могли устано-вить свою региональную нор-му. Поэтому мы обратились к депутатам Госдумы, к предсе-дателю комитета по госстрои-тельству и законодательству 

Павлу Владимировичу Кра-
шенинникову (избирался от 
Свердловской области — Прим. 
ред.) с инициативой по изме-нению федерального законо-дательства. В итоге комитет её одобрил. Первое чтение наме-чено на 17 февраля.Как сообщил «ОГ» Павел Крашенинников, комитет одо-брил принятие законопроек-та с условием, что ко второму чтению он будет доработан. В частности, парламентарии об-ратили внимание на различное толкование, к какой именно сфере правового регулирова-ния относятся данные право-нарушения. Если газон примы-кает непосредственно к проез-жей части и отвечает требова-ниям, предъявляемым к обочи-не, то он является элементом дороги и на него распространя-ются Правила дорожного дви-жения. В этом случае возбуж-дать и рассматривать дела об административном правона-рушении должны сотрудники Госавтоинспекции. Если газон примыкает к тротуару, то эле-ментом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не упол-номочены заниматься такими правонарушениями. Добавим, что ранее такие штрафы для автомобилистов пыталась узаконить мэрия Ека-теринбурга. Административное наказание за парковку на газоне было прописано в муниципаль-ных правилах благоустройства. Но в конце 2016 года Свердлов-ский областной суд признал эту практику незаконной до тех пор, пока соответствующие нор-мы не появятся в федеральном законодательстве.

За парковку  на газонах начнут штрафовать
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здание доходного дома Хребтовой на улице вайнера в екатеринбурге несколько десятков лет выглядело как после бомбёжки. 
После реконструкции и надстройки мансардного этажа здесь разместилось отделение пенсионного фонда по Ленинскому району

Сегодня — день ПамяТи о РоССиянаХ, 
иСПоЛнявшиХ СЛУжебный доЛг  
за ПРедеЛами оТечеСТва
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Он приурочен к одновре-
менно героической и скорбной дате российской истории — окон-
чательному выводу советских войск из Афганистана. В этот день 
мы вспоминаем не только афганцев, но и всех солдат, которые до-
казывали верность Родине, защищали её интересы, сражаясь за 
пределами нашей страны. Это те, кто оказывали интернациональ-
ную помощь дружественным государствам, воевали в горячих точ-
ках планеты, участвовали в локальных боевых действиях и миро-
творческих операциях. Многие не вернулись с полей сражений, и 
сегодня мы склоняем головы перед памятью павших героев.

В Свердловской области проживает более 37 тысяч ветера-
нов боевых действий. Помощь и поддержка инвалидам и ветеранам 
боевых действий, членам семей погибших военнослужащих всег-
да была и остаётся важнейшим приоритетом социальной политики 
Свердловской области. Мы вовремя и в полном объёме выполняем 
все социальные гарантии и меры поддержки, предусмотренные фе-
деральным и региональным законодательством. В области действу-
ет один из самых крупных в России Свердловский областной кли-
нический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

Свердловское областное отделение Российского Союза ветера-
нов Афганистана осуществляет активное участие и большую рабо-
ту по защите интересов ветеранов боевых действий, по патриоти-
ческому и нравственному воспитанию молодёжи.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых дей-
ствий, защитники Отечества!

Благодарю вас за мужество и доблесть, за ваш гражданский и 
воинский подвиг, за яркий пример любви к своему народу и пре-
данности Отчизне.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирной спокойной жизни!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

важно

в декабре 
прошлого года 
областное 
правительство 
утвердило 
программу 
«государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
до 2024 года».  
на приведение 
их в нормальное 
состояние  
до 2024 года 
запланировано 
потратить почти  
390 миллионов 
рублей — каждый 
год по 45–50 
миллионов
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Свердловчанка              подарила жене Дональда Трампа            розу из бисераОльга КОШКИНА
Верхнепышминская руко-
дельница Светлана Сапегина 
сделала в подарок для супру-
ги президента СШа Дональда 
Трампа розу из бисера, вы-
полненную в цветах амери-
канского флага. как сообщи-
ла «ОГ» сама мастерица, в по-
недельник утром ей пришло 
подтверждение из Генкон-
сульства СШа в Екатеринбур-
ге о том, что цветок будет пе-
редан первой леди СШа.Идея поздравить супру-гу 45-го президента США До-нальда Трампа появилась на-кануне инаугурации главы го-сударства. Озвучила её Свет-лана на очередной ежемесяч-ной встрече клуба разговорно-го английского языка в Екате-ринбурге с участием предста-вителей консульства. Те удиви-лись просьбе, сообщив, что ни-когда раньше не передавали подарков первым лицам США, но пообещали подумать. Что-бы сделать бокаловидную ро-

зу сорта «Американская кра-савица», Светлане понадоби-лось около месяца работы, 450 граммов бисера и несколько метров проволоки. Чтобы ле-пестки получились с нужными изгибами, искусница потрени-
ровалась на нескольких цвет-ках меньшего размера, выпол-ненных в других техниках.Традиционные звёзды на синих лепестках бутона заме-нили бусины из хрустально-го жемчуга. В начале недели из 

консульства Светлана получи-ла письмо о том, что цветок ре-шено доставить адресатам. По-ка подарок для четы Трамп на-ходится у Светланы. Вчера его можно было увидеть на вы-ставке в Екатеринбургской га-лерее современного искусства. Теперь сувенир отправится в консульство США в Екатерин-бурге, а затем — в Москву и Ва-шингтон.Напомним, о рукодельни-це, которая выращивает дома «дендрарий» из бисера, «ОГ» впервые рассказала два года назад. Ранее Светлана подари-ла бисерную копию свадебного букета герцогини Кейт Миддл-
тон самим коронованным осо-бам — герцогу и герцогине Кембриджским во время поезд-ки в Великобританию. Сейчас неувядающий букет хранится в Букингемском дворце. А чуть позже выполнила букет «Три-колор», символизирующий рос-сийский флаг — в подарок но-минантам на звание «Дочь го-рода — дочь России».

 СПРавКа «ог»
ЕСНРПМ образовалась в 1999 
году на базе Свердловской спе-
циальной научно-реставрацион-
ной проектной мастерской. Спе-
циалисты организации разрабо-
тали проекты реставрации ком-
плекса «Верхотурский кремль», 
областной детской филармо-
нии («Дом крестьянина им. 
В.И.Ленина), екатеринбургского 
главпочтамта («Дом связи», Ле-
нина, 39),   часовни Александра 
Невского и мельницы-шатровки 
в Нижнесинячихинском музее-
заповеднике. Также по их про-
ектам отреставрированы здания 
Свердловского художественно-
го училища имени Шадра («Аме-
риканская гостиница», Малыше-
ва, 68) и пенсионного фонда по 
Ленинскому району («Доходный 
дом Хребтовой», Вайнера, 26).

Глава региона предложил создать реестр недобросовестных компанийДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Правительство Свердловской 
области по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева до 
10 марта 2017 года подгото-
вит законопроект о создании 
единого реестра недобросо-
вестных поставщиков това-
ров и услуг. Персональные 
данные об учредителях ком-
паний, замеченных, к приме-
ру, в срыве выполнения стро-
ительных работ или демпин-
ге, должны быть известны 
всей бизнес-среде. Накануне главы свердлов-ских министерств и ведомств отчитались перед губернато-ром и представителями биз-нес-сообщества о мерах, ко-торые были предприняты в 2016 году по усилению кон-куренции и созданию благо-приятной среды для разви-

тия предпринимательства. И несмотря на то, что Свердлов-ская область вошла в десятку лидеров по этому параметру, в нынешнем году стоит задача  войти в топ-3 субъектов Рф.— Мы должны не просто доклад сформировать, — за-явил Евгений Куйвашев. — Мы должны чётко понимать, как составлять реестр недо-бросовестных поставщиков. Я предлагаю выйти с зако-нодательной инициативой раскрывать персональные данные недобросовестных предпринимателей. Это бу-дет справедливо по отноше-нию к честным поставщикам товаров и услуг.  Только тог-да это будет эффективно.  А то сегодня одна организация, зав-тра — другая, нам в противном случае на рынке конкурентной борьбы не ждать, — подчер-кнул губернатор. 

По словам губернато-ра, правительство чаще всего сталкивается с этой проблемой в сфере дошкольного детского образования и капитального ремонта домов. — Одни и те же люди вы-игрывают в пяти-шести муни-ципалитетах под разными фир-мами, мы с этим сделать ничего не можем. Судимся сейчас. Автор проекта доклада, министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских пообе-щал проработать этот вопрос, а также учесть пожелания прочих ведомств и участни-ков рынка. Евгений Куйвашев поручил прислать дополне-ния в решения координацион-ной комиссии до 16 февраля. Сам доклад будет отправлен в адрес администрации Прези-дента Рф, фАС, АСИ и Минэко-номразвития Рф 10 марта.

К слову, также это будет полезно и рядовым жителям Свердловской области как по-требителям товаров и услуг, так как нарушений их прав на качественную продукцию ста-новится всё больше. По сло-вам главы управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Сергея Кузьмина, в минувшем году было рассмо-трено 10 338 обращений, что на 7,4 процента больше, чем в 2015 году. Общая сумма штра-фов составила 32,7 миллиона рублей, потребителям возме-щено 29,4 миллиона.Наибольший удельный вес от общего числа обращений в области защиты прав потреби-телей в 2016 году приходится на торговлю (32,2 процента), жилищно-коммунальные услу-ги (19,5 процента) и финансо-вые услуги (13,9 процента).

для изготовления цветка понадобилось 450 граммов бисера

губернатор Рязанской 
области ушёл в отставку
губернатор Рязанской области Олег Ковалёв 
объявил о досрочном сложении полномочий. 
глава государства отставку принял и в этот же 
день врио главы Рязанской области назначил 
депутата госдумы РФ Николая Любимова.

—  В Рязанской области я отработал почти 
девять лет. В сентябре очередные выборы губер-
натора. Пора начинать избирательную кампанию. 
Я принял для себя решение — не выдвигаться на 
новый срок. В течение этих лет в Рязанской об-
ласти произошли серьёзные позитивные измене-
ния, я бы сказал, кардинальные, — заявил вче-
ра во время пресс-конференции Олег Ковалёв.

Рязанской областью он руководил с 2008 
года. Тогда полномочиями он был наделён по  
представлению президента. В 2012 году Олег 
Ковалёв принял участие в выборах и победил 
в первом туре. Врио главы Рязанской области 
единоросс Николай Любимов депутатом Госду-
мы РФ впервые избрался в сентябре прошлого 
года.  В федеральном парламенте входил в ко-
митет по бюджету и налогам.

елизавета мУРашова
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Ржд забирает  
из областного бюджета  
1,8 млрд 
депутаты регионального заксобрания одо-
брили поправки к региональному закону «об 
установлении налога на имущество органи-
заций». Предложенные поправки существен-
но снизят налог на железнодорожные пути 
оао «Ржд», расположенные на территории 
региона.

Предложение вызвало возмущение у мно-
гих депутатов. Однако, по словам председа-
теля комитета Заксобрания по бюджету Вла
димира Терешкова, не принимать поправ-
ки нельзя, так как они приняты на федераль-
ном уровне.

— К моему великому сожалению, в конце 
прошлого года Федерация внесла определён-
ные послабления железной дороге. Мы плани-
ровали в областном законе о бюджете на 2017 
год ставку для железной дороги в размере 1,6, 
федеральный закон установил на этот год 1,0. 
Это чуть больше 400 млн рублей выпадающих 
доходов. А за весь льготный период (до 2020 
года), предполагаем, выпадет 1,8 млрд рублей. 
Пояснений никаких федеральным правитель-
ством не дано, — сообщил он.

Владимир Терешков признался, что феде-
ральный закон вызвал у него некоторое удив-
ление. «Я как экономист могу только пред-
полагать — значит, какая-то доля в боль-
ших инвестиционных проектах должна лечь 
на территории субъектов. Может, в выпуске 
больших локомотивов или других проектах», 
— предположил он.

Выпадающие доходы, отметил Терешков, 
придётся скорректировать при правке област-
ного бюджета.

александр ПономаРЁв

Подобных нарушителей наконец-то будут наказывать рублём

Редактор страницы: Александр Пономарёв
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий 
на основании Определения АС Свердловской обл. по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алек-
сеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта: 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 12117, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о результатах проведения 
открытого конкурса с открытой формой подачи предложения 
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) (код 
торгов № SBR013-1612230005), назначенных на 06.02.2017 
г. 12:00. Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Также 
сообщает о результатах проведения открытого повторного 
аукциона с открытой формой подачи предложения на ЭТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) (код торгов 
№ SBR013-1612230004), назначенных на 06.02.2017 г. 12:00. 
Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Также сообщает 
о проведении публичных торгов в электронной форме с откры-
той формой подачи предложения о цене имущества должника 
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём 
заявок на участие осуществляется с 06.03.2017 г. по 04.05.2017 
г. с 09:00 по 23:59 (мск). Ознакомление с составом имущества 
проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по 
предварительной записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, 
с 10:00 до 17:00 местного времени, также можно позвонить 
организатору торгов по тел.: (347) 295-99-64, с информацией 
о перечне оборудования, входящего в состав лота, можно 
ознакомиться в сообщении в издании «Газета «Коммерсантъ»  
№ 77031985361, опубликованном 17.09.2016.

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме 
публичного предложения, открытого по составу участников 
с открытой формой предложения цены, по следующим на-
чальным ценам (руб.): Лот №1 – Автодорога от проходной 
– 612000,00; №2 – Автодорога от фор.цеха – 421200,00; №3 
– Автодорога от Арм. цеха – 344700; №4 – Ливневая канали-
зация – 1340100,00; №5 – Автодорога от БСЦ – 612000,00; 
№6 – Кабельные линии (3 линии), Паропровод – 238500,00; №7 
– Кабельные линии (5 линий), Паропровод (2 шт.), Теплосеть, 
Воздуховод – 365400,00; №8 – Кабельные линии (4 линии), 
Теплосеть, Воздуховод – 333000,00; №9 – Кабельные линии (5 
линий), Паропровод (3 шт.), Теплосеть – 434700,00; №10 – Ка-
бельные линии (4 линии), Паропровод, Теплосеть, Воздуховод 
– 1087200,00; №11 – Кабельная линия, Воздуховод – 82800,00; 
№12 – Кабельные линии (2 линии) – 9000,00; №13 – Кабель-
ная линия – 5400,00; №14 – Кабельная линия – 9000,00; №15 
– Кабельная линия – 3600,00; №16 – Кабельная линия, Теле-
фон. кабельная линия – 38700,00; №17 – Объект Марамзино 
Л-1 – 74700,00; №18 – Оргтехника, 3 шт. – 51300,00; №19 – 
Оборудование ОТК (14 шт.) – 758790,00; №20 – Станки и обо-
рудование (9 шт.) – 1827450,00; №21 – Ёмкость – 210780,00; 
№22 – Топка ТЛ3М – 472140,00; №23 – Резервуар солевой 
– 210780,00; №24 – Производственное оборудование цеха 

№3 (3 шт.) – 3496950,00; №25 – Д/З в размере 12 556 008,26 
к ООО «Холдинговая компания «Содружество» — 3256200,00.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определён-
ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на назван-
ной ЭТП, в указанный выше срок подать заявку на участие в торгах, 
заключить договор о задатке, внести задаток в размере 20% от 
начальной цены на расчётный счёт должника в срок не позднее 
даты окончания приёма заявок определённого периода. Рекви-
зиты для перечисления задатка: получатель – ФГУП «СУ УрВО» 
— ДПФГУП «ВУСУМО РФ», ИНН/КПП 6662021620/667201001, 
р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 
участие в открытых торгах в форме публичного предложения по 
продаже имущества, лот №___». Величина снижения начальной 
цены устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи, 
установленной на повторных торгах. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, составляет 10 календарных 
дней. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в 
размере 50% от начальной продажной цены имущества, установ-
ленной на повторных торгах. Суммы внесённых задатков возвра-
щаются участникам торгов, за исключением победителя торгов, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

К заявке должны быть приложены документы в соответ-
ствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ и п. 4 Приказа Минэкономразвития от 
23.07.2015 г. №495: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя; фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
внешнего управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является внешний управляющий. Выписка из ЕГРЮЛ, 
выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя.

Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления задатков на 
основании выписок с банковского счёта должника. По резуль-
татам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендента участником торгов или об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах. Решение об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах принимаются 
в случаях: если заявка не соответствует требованиям, установ-
ленным законодательством и указанным в сообщении торгов; 
представленные претендентом документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или недостоверны; посту-
пление задатка на счёт, указанный в извещении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов 
допуска заявителя к участию в торгах.

После выявления победителя торгов в день проведения 
торгов оператор электронной площадки оформляет протокол 
о результатах торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества/лота с приложением проекта до-
говора.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого содержит предложение о цене имущества 
должника не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается организатором 
с этим участником в соответствии с представленным им пред-
ложением о цене имущества должника. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи в течение пяти дней со дня получения предложения 
арбитражного управляющего о заключении такого договора 
задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, пред-
ложившему наиболее высокую цену имущества должника по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения должен подписать договор купли-про-
дажи имущества/лота. Победитель торгов обязан полностью 
оплатить приобретённое имущество/лот по реквизитам, ука-
занным для внесения задатка, в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты 
засчитывается внесённый для участия в торгах задаток.

      документы

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

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ») из-
вещает о проведении общественных обсуждений о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, по проектной документации «Ликвидация и рекультивация 
территории шламонакопителя (секция № 2) нейтрализованных стоков 
ОАО «ПНТЗ».

Цели намечаемой деятельности: ликвидация накопленных отходов 
и рекультивация нарушенных земель с последующим восстановле-
нием плодородного слоя и возвращением земель в продуктивное 
использование.

Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка 
Старотрубного завода.

Наименование и адрес заявителя: ОАО «ПНТЗ», 623112, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 
д. 1, тел.: (3439) 27-69-78.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 17.02.2017 г. по 21.03.2017 г.

Исполнитель работ по организации обсуждений: Первоуральское 
муниципальное бюджетное учреждение «Экологический фонд» 
(ПМБУ «Экофонд») при администрации г. Первоуральск совместно 
с заявителем.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления предложений, дополнений и т.д.: устная, 

письменная.
Информационные материалы доступны с 17.02.2017 г. по следую-

щим адресам: 623110, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 36. ПМБУ «Экофонд». Контактное 
лицо: Цедилкин Александр Фёдорович, тел.: (3439) 64-21-65.

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Торговая, д. 1. ОАО «ПНТЗ». Отдел охраны окружающей 
среды. Контактное лицо: Шакирова Елена Александровна, тел.(3439) 
27-69-78.

Общественные обсуждения состоятся 21.03.2017 г. в 17:00 по адре-
су: 623109, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, оф. 335. Регистрация 
участников с 16:30 до 16:50.

Срок предоставления предложений, дополнений и т.д.: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресам: 623110, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 36. ПМБУ «Экофонд». Контактное лицо: Цедилкин 
Александр Фёдорович, тел. (3439) 64-21-65.

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Торговая, д. 1. ОАО «ПНТЗ». Отдел охраны окружающей 
среды. Контактное лицо: Шакирова Елена Александровна, тел.: (3439) 
27-69-78.

 85

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

адреС редакции и иЗдатеЛя: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПодПиСка (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОсударсТвеннОе бюджеТнОе учреждение свердЛОвсКОЙ ОбЛасТи «редаКция ГазеТы ''ОбЛасТная ГазеТа''». ОбщесТвеннО-пОЛиТичесКОе издание

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 325

 общий тираж 73 320

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: : Н.В. ШАдРиНА

теЛефоны:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Карташова Надежда Вячеславовна сообщает участ-
никам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской области, 
КН 66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о намерении вы-
делить участок площадью 10 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 2,3 км от с. Конево по 
направлению на север.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Ленина, д. 2, офис №70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Карташова Н.В. Почтовый адрес заказчика: 
624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Конево, ул. 40 
лет Победы, 16-1, тел.: 89043843913.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья Ни-
колаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, контактный теле-
фон 8-908-91-97-612, адрес электронной почты: kadastr6615@
mail.ru.
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14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
= от 09.02.2017 № 33 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
рассмотрению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-экономического развития, соз-
данной на территории монопрофильного муниципального образования (моно-
города) Свердловской области и состав Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития, созданной на территории 
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубликования 11397);
= от 10.02.2017 № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 167 «О создании экс-
пертного совета особой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа, созданной на территории муниципального образования Верхнесалдин-
ский городской округ Свердловской области» (номер опубликования 11398).

Приказ министерства промышленности  
и науки Свердловской области
= от 03.02.2017 № 41 «Об утверждении Положения об общественных со-
ветниках Министра промышленности и науки Свердловской области» (но-
мер опубликования 11399).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры Свердловской области
= от 09.02.2017 № 115-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та (газопровод) в районе улиц тагильской — тюменской» (номер опубликова-
ния 11400);
= от 09.02.2017 № 116-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для реконструкции линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Си-
биряка от сквера имени джавахарлала Неру до улицы Азина» (номер опублико-
вания 11401);
= от 09.02.2017 № 117-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (уста-
новка перепускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1,2 МПа) в 
чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в рай-
оне улицы 2-ой Новосибирской)» (номер опубликования 11402);
= от 09.02.2017 № 118-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта (газопровод), расположенного в районе улицы Глинная в поселке 
Садовый» (номер опубликования 11403).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области
= от 07.02.2017 № 181 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъ-
езд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь -г. Екатеринбург» (номер 
опубликования 11404).
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«Научились быстро строить, но долго  
оформляем документы»
Мария ИВАНОВСКАЯ

9 февраля на площадке ТОП-
клуба Агентства стратегиче-
ских инициатив в УрФО МРСК 
Урала озвучила свои пред-
ложения в «дорожную карту» 
Свердловской области по 
повышению доступности энер-
гетической инфраструктуры.

По словам заместителя ген-
директора по развитию и реали-
зации услуг МРСК Урала Дми-
трия Вялкова, Свердловская 
область должна продолжать 
работу в этом направлении по 
трём основным пунктам.

УДОбСТВО  
И ПРОЗРАчНОСТь  

ЗАКЛючеНИя ДОГОВОРА
— Все изменения нацелены 

на то, чтобы заявитель подавал 
все документы через «одно 
окно», а в идеале — через лич-
ный кабинет территориальной 
сетевой организации (ТСО), 
который позволяет отследить 
каждый этап исполнения до-
говора техприсоединения (ТП) 
онлайн, а также сформировать 
и подписать пакет документов в 
электронном виде. Правитель-
ство чётко установило планку — 
к концу 2017 года 70 процентов 
всех общих заявок на подключе-
ние к сетям мы должны получать 
через личный кабинет, — сказал 
Дмитрий Вялков.

На рынке Свердловской об-
ласти представлены более 110 
территориально-сетевых ор-
ганизаций, но личный кабинет 
для заявителей создали только 
несколько крупных игроков, 
среди которых РЖД, Облком-
мунэнерго и МРСК Урала. При 
этом последняя, заключая льви-
ную долю всех договоров ТП с 
потребителями, приняла в 2016 
году лишь 10 процентов всех за-
явок через Интернет. По словам 
Дмитрия Вялкова, у большин-
ства более мелких ТСО вообще 
нет личного кабинета, но при 
этом давать оценку прозрач-
ности заключения договоров 
ТП в регионе будут в том числе 
их клиенты, что может понизить 
рейтинг региона в целом.

— Только совместными уси-
лиями мы сможем переломить 
ситуацию — сделать удобный 
и понятный сервис подачи за-

явлений и популяризировать 
его на всех уровнях, — считает 
Дмитрий Вялков. — Поэтому 
мы выступили с инициативой, 
чтобы свердловское минэнер-
го помогло подвигнуть ТСО 
создать свой личный кабинет 
либо скооперироваться с более 
крупными игроками. Напри-
мер, мы можем предоставить 
нашу инфраструктуру личного 
кабинета для приёма заявок 
в адрес более мелких ТСО, 
обмениваться с ТСО ошибочно 
поданными нам заявками. Так-
же всем вместе необходимо 
создать общую интерактивную 
карту по загрузке центров пи-
тания в Свердловской области, 
которая была бы понятна для 
инвесторов. У нас есть такой 
сервис по нашим объектам. Мы 
готовы поделиться опытом его 
создания.

СОКРАщеНИе СРОКОВ 
ТехПРИСОеДИНеНИя
Согласно показателям 

Свердловской области в рамках 
Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, средний срок 
подключения к сетям объектов 

малого и среднего бизнеса, 
которым требуется мощность 
до 150 кВт, в регионе состав-
ляет 105,83 при нормативе в 90 
дней. Самые затянутые сроки 
по техприсоединению — к ве-
домственным сетям. Как заявил 
на заседании ТОП-клуба АСИ 
в Екатеринбурге областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, РЖД по-
рой подключает заявителей в 
течение 2 лет, и сегодня сложно 
найти механизм решения этой 
проблемы в регионе, потому 
что это федеральная структура.

— Основная причина дли-
тельности процедур техприсое-
динения к сетям Свердловской 
железной дороги состоит в том, 
что в соответствии с ранее при-
нятым решением руководства 
ОАО «РЖД» сопровождением 
этой процедуры занимается 
«Желдорэнерго» — филиал 
ООО «Энергопромсбыт» в 
Москве. Неоднократные об-
ращения правительства Сверд-
ловской области к РЖД о пере-
смотре подхода к действенному 
результату пока не привели, 
— прокомментировал «ОГ» за-

меститель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Игорь чикризов.

В МРСК Урала признают, 
что 70–80 процентов времени, 
необходимого на проведение 
ТП, тратится на согласование 
различной документации с 
различными ведомствами и 
органами власти.

— Мы научились быстро 
строить, но долго оформ-
ляем документы. По итогам 
2015–2016 годов на терри-
тории Свердловской области 
достигли минимального срока 
подключения в 64 дня, но я 
акцентирую, что это благодаря 
ручному управлению процессом 
— систематическому вмеша-
тельству руководителей в про-
цессы согласования, — отметил 
Дмитрий Вялков.

По его словам, чтобы бы-
стрые согласования стали пра-
вилом, компания совместно с 
региональным министерством 
инвестиций и развития и мини-
стерством энергетики и ЖКХ 
разработала дополнительные 
соглашения с администрациями 
муниципальных образований. 

В них главам предложили со-
кратить сроки с регламентных 
30 дней до 5–10 дней. Согла-
шения были разосланы в 31 
муниципалитет, который нахо-
дится в зоне присутствия МРСК 
Урала, и где спрос на ТП высок. 
Кроме того, соглашение было 
адаптировано для заключения 
не только с МРСК Урала, но и с 
другими ТСО.

Однако условия сетевой 
организации приняли толь-
ко шесть территорий — Ка-
мышловский городской округ, 
Верхний Тагил, Дегтярск, Ниж-
несергинский муниципальный 
район, Артинский и Сосьвин-
ский городские округа.

— Мы подписали соглаше-
ние с МРСК Урала в январе, 
но не везде согласились со 
сроками — некоторые мы 
считаем просто нереальными. 
Сроки, которые устанавливают-
ся законом, мы соблюдаем, но 
сокращать их для нас сложно, 
потому что специалистов у нас 
мало, а полномочий много, — 
рассказал «ОГ» и.о. первого 
заместителя главы администра-
ции Сысертского городского 
округа Алексей Старков.

В МРСК Урала пояснили, 
что муниципальные власти от-
казались соблюдать два прин-
ципиальных пункта соглашения 
— уменьшать сроки выдачи 
разрешений на использование 
земельного участка и проведе-
ние земляных работ. Сейчас му-
ниципалитету ещё раз направ-
лена редакция, разработанная 
совместно с региональными 
ведомствами на дальнейшее 
обсуждение. Аналогичная си-
туация наблюдается в Белояр-
ском городском округе.

Подобные соглашения по 
сокращению общих сроков со-
гласительных процедур необхо-
димо разработать и подписать и 
с другими организациями.

— Мы часто сталкиваемся с 
необходимостью согласовать 
наши технические условия по 
пересечению газопроводов, 
дорог, федеральных лесов. В 
последнем случае можно ждать 
годами. В своё время нам потре-
бовалось почти два года, чтобы 
электрифицировать посёлок 
Гусевка под Ревдой, потому что 
там трасса ЛЭП проходила по 
землям федерального значе-

ния. При этом само строитель-
ство заняло несколько недель, 
— рассказал Дмитрий Вялков.

ВЗАИМОДейСТВИе  
ЗАяВИТеЛя  

С эНеРГОСбыТОМ
Как пояснил «ОГ» Игорь Чи-

кризов, сейчас заявитель может 
получить сразу два договора 
(техприсоединения и энерго-
снабжения) одновременно в 
офисе сетевой компании, что 
позволяет ему избежать допол-
нительного визита в энергосбыт 
и сократить сроки подключения 
к сетям. Но пока такая практика 
не всегда поддерживается сбы-
товыми компаниями.

И сетевики жалуются, что 
сбытовые компании иногда 
затягивают с заключением до-
говора энергоснабжения.

— Пока не заключён до-
говор энергоснабжения, мы не 
можем подать напряжение на 
объект. Казалось бы, это фор-
мальная процедура, но таковы 
правила. По сути, чем быстрее 
будет заключён договор, тем 
лучше, — считает Дмитрий 
Вялков.

Эксперты считают справед-
ливым установление на уровне 
правительства особого индика-
тора и для сбытовых компаний, 
чтобы повысить их мотивацию к 
работе по сокращению сроков 
ТП.

— Мы будем ориентировать-
ся в своей работе в 2017 году на 
продвижение вышеуказанных 
мероприятий, тем самым по-
вышая инвестиционную при-
влекательность территории. 
Для продолжения снижения 
сроков технологического 
присоединения и достиже-
ния целей, поставленных 
перед нами правительством 
РФ, нужны смелые решения 
и вовлечённость в этот про-
цесс всех участников. Нужна 
нацеленность на результат, 
а не соблюдение внутренних 
регламентных сроков, которые 
сегодня не ориентированы на 
общее сокращение сроков по 
техприсоединению. Усилия 
только сетевых компаний и 
ужесточение установленных 
для них сроков не приведут к 
цели и не являются системным 
решением проблемы, — под-
чёркивает Дмитрий Вялков.

дмитрий Вялков — член рабочей группы минэнерго рф по мониторингу исполнения «дорожной 
карты» на местах — уверен, что прорыва в техприсоединении можно достичь, только объединив 
участников рынка
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6Замужем За...Жена Генконсула Великобритании в Екатеринбурге о путешествиях как образе жизниДарья БЕЛОУСОВА
За 12 лет совместной жиз-
ни Генеральный консул Ве-
ликобритании в Екатерин-
бурге Мартин Феннер и его 
жена Юлия сменили четы-
ре страны. Познакомились 
в Белоруссии, потом переез-
жали на Гибралтар, в Вели-
кобританию, Туркменистан. 
Полтора года назад Екате-
ринбург стал их пятым до-
мом. Здесь пошёл в школу 
их сын Оливер, а Юлия на
училась не переживать о бу-
дущем, а жить и наслаж-
даться настоящим. О свадь-
бе в одном загсе с Джоном 
Ленноном, свекрови – бри-
танской леди и путешестви-
ях как образе жизни супруга 
дипломата рассказала «ОГ». Встречу Юлия назначает в резиденции Генконсула, мы проходим через пост охраны, поднимаемся на лифте и попа-даем в их просторную кварти-ру. Элегантный интерьер, ме-бель в английском стиле. – Это резиденция – не толь-ко дом, но и место для прове-дения официальных меропри-ятий. Приёмы – часть нашей жизни, – говорит Юлия, при-глашая нас выпить кофе с бе-лорусскими конфетами, кото-рые она привозит со своей ро-дины, и рассказывает, как они с мужем познакомились. – Мы работали вместе в посольстве Великобритании в Минске. Мартин приехал в 2000-м и три года был заме-стителем главы миссии. Сама я по образованию лингвист, окончила университет, препо-давала деловой английский.  

– Вы понимали, что, свя-
зав свою жизнь с диплома-
том, вы обрекаете себя на пе-
реезды?– Я даже об этом не дума-ла, хотя я очень домашний че-ловек. У меня близкие отноше-ния с моей семьёй в Минске, мы часто видимся и каждый день разговариваем по скайпу. Но тогда меня ничто не оста-новило, ведь найти свою вто-рую половинку – большая ред-кость. Если так повезло, то со-всем не важно, где вы живёте. Конечно, это сложно – упаков-

ка вещей, адаптация к ново-му месту и климату. Пока по-знакомишься с новыми людь-ми, пока найдёшь друзей – уже пора уезжать. Но этот об-раз жизни мне доставляет ра-дость. Мы уехали из Минска на Гибралтар в начале 2004 года, там поженились, причём в том же загсе, где заключили свой брак Йоко Оно и Джон Леннон. Это маленький полуостров, но жизнь там исключительно многообразная.
– Сколько всего мест жи-

тельства вам пришлось сме-
нить?– На Гибралтаре мы пробы-ли довольно долго – 4 года. По-том жили в Великобритании. После поездок за рубеж дипло-мат, как правило, возвращает-ся на родину, это предусмотре-но для того, чтобы не терять связь со своей страной. Затем последовали три года в Тур-кменистане. И вот мы уже пол-тора года на Урале. 

– Насколько я знаю, до 
встречи с вами ваш муж ра-
ботал ещё в нескольких 
странах? – До Минска Мартин рабо-тал в Великобритании, а перед этим в Иране, Нигерии, Поль-ше, Гане, Франции. Мартин ка-рьерный дипломат – он начал свою карьеру в 18 лет. Но и до этого их семья часто переез-жала – папа был военным, на-чальником инженерного от-деления в звании подполков-ника королевских ВВС Вели-

кобритании. Мартин обожает Африку. У нас дома есть карта, где муж обозначает все стра-ны, которые посетил. Белых мест там не так уж и много.
– То есть лучший отдых 

для вас это опять же путеше-
ствие?– Путешествия – наша се-
мейная традиция, хобби, ра-
бота и жизнь. Я занимаюсь 
разработкой технической 
стороны – увязываю 7–8 пе-
релётов, выбираю, где оста-
новиться. Сын тоже обожает путешествовать. Когда ему бы-ло три года, мы поехали в боль-шое путешествие по Австра-лии, Новой Зеландии и заодно посетили остров Фиджи. С тех пор уже не останавливались. 

– Чему вас научила каж-
дая из стран, где вы жили?– На Гибралтаре я поня-ла, как можно разнообразить свою жизнь даже в стеснённых условиях. Территория остро-ва малюсенькая – всего 6 ква-дратных километров. Пери-од в Великобритании закалил нас как семью: у нас родился Оливер, мы купили дом. В Ве-ликобритании изобилие вы-бора – и это тоже испытание, ты учишься взвешенно при-нимать решения. Это прояв-ляется даже в элементарных вещах: как подключить теле-фон, электричество, Интер-нет. В Туркменистане я научи-лась радоваться медленному течению жизни, возможности остановиться и осмотреться.

– В чём это выражалось?– До рождения Оливера я всегда работала, и потом мне этого очень не хватало. Но один мудрый человек мне под-сказал, что наступило время, когда мне это не нужно. Так закончились мои сомнения. Я перестала чувствовать се-бя виноватой, что занимаюсь только семьёй. На самом де-ле это большая радость и сча-стье. Карьеру у нас выстраива-ет мой муж, я обеспечиваю всё, чтобы ему было комфортно в новом месте и он не тратил сил на бытовые мелочи.Годы жизни в Туркмени-стане были очень спокойным временем. Там никто никуда не торопится. Меня же всег-да выдавала быстрая поход-ка (смеётся). Там было не так много возможностей куда-то пойти, но нас выручало спло-чённое международное сооб-щество. Книжный клуб, благо-творительные проекты. Раз в месяц мы собирались на лан-чи, и каждый приносил какое-то новое блюдо. Центральная Азия стала для меня новой не-изведанной землёй. Это одно из самых солнечных мест в ми-ре, там вас сопровождает ощу-щение постоянного солнца.
– Не было грустно потом 

на Урале?– Нам очень нравится снег. Мой сын очень переживал, когда снег в октябре начал та-ять. Он думал, что на этом зи-ма закончилась. Но это было только в первый год, потом он 

понял, что зима – это надолго. Для меня Екатеринбург тоже совершенно новая страничка в нашей жизни. Более ответ-ственная, потому что Мартин здесь Генеральный консул. На-деюсь, что именно здесь я на-учусь не только загадывать желания, но и их реализовы-вать: ведь можно не просто за-хотеть научиться рисовать, а пойти и записаться в студию. Все возможности здесь есть. 
– Для вас Россия привыч-

нее, чем для Мартина?– Любое новое место, но-вый город – это всё равно но-вая жизнь. Мне легче, потому что нет языкового барьера. В Екатеринбурге я обожаю ста-рые дома на набережной, хотя я не уверена, что их восстано-вят. Минск был практически полностью разрушен во вре-мя войны, и таких зданий там почти нет. Это чудо, к сожале-нию, не всегда можно сберечь. Раньше нам бы никогда в голову не пришло, что через 12 лет мы окажемся на Урале. Вот в чём прелесть работы ди-пломата – ты оказываешься в самых неожиданных местах.
– В переездах есть эле-

мент неожиданности?
–  Никакого, всё планирует-ся заранее. Более чем за год по-даются документы на новую работу. Срочные назначения бывают только в критических ситуациях. По плану мы уедем из Екатеринбурга через пол-тора года в Великобританию. 

– Вы контактируете с ро-
дителями мужа?– Конечно. К сожалению, папа Мартина умер уже очень давно. А с его мамой мы об-
щаемся регулярно, она сама 
освоила скайп. А вообще она 
настоящая британская ле-
ди, которая у меня вызывает 
восхищение. В свои 83 года 
она водит машину, регуляр-
но посещает парикмахера. Ходит на лекции для так на-зываемого «третьего возрас-та». Для пожилых людей Вели-кобритании есть масса заня-тий, в этом плане быть пенси-онером там интереснее, чем в СНГ. С ней интересно общать-ся, не только когда мы говорим о прошлом. 

– Что вам нравится в Мар-
тине?– Мне с ним весело. Каче-ство, характерное для британ-цев, – это драйв: прыгнуть с парашютом, заняться картин-гом. Мне бы это просто не при-шло в голову. Меня восхищает их желание пробовать, осваи-вать новые территории. 

– Вы чувствуете, что это 
человек с другим ментали-
тетом?– Британцы, несмотря на любые жизненные сложно-сти, всегда остаются терпимы-ми и дружелюбными. Иногда это лишь внешне, тем не менее этому можно поучиться. Кроме того, образование, которое он получил, значительно отлича-ется от того, что было возмож-ным в бывшем СССР. Напри-мер, британское образование предполагает знакомство с са-мыми разными видами спорта. Кроме лёгкой атлетики Мар-тин попробовал хоккей на тра-ве, регби, гольф, спортивную стрельбу, сквош. Мартин лю-бит играть в сквош и сейчас, но не в каждой стране, где мы жи-вём, это возможно. 

– Не могу не спросить, на 
этой барабанной установке 
(стоит в комнате) тоже игра-
ет ваш муж?– Да, это барабанная уста-новка Мартина – у него нет му-зыкального образования, но он сам научился. Правда, при гостях не играет, стесняется. 

– Насколько это сложно – 
в новом месте окружить се-
бя людьми? На мой взгляд, 
взрослые люди больше со-
средоточены на своей се-
мье, не стремятся завязы-
вать новые контакты, поэто-
му дружба редко возникает 
уже в зрелом возрасте. – Мне кажется, наоборот. Когда в семье есть маленький ребёнок – это открывает мно-жество дверей. Это круг роди-телей в школе или детском са-ду, учителя музыки, тренеры. Нам повезло, Оливер нас по-знакомил с очень интересны-ми людьми. Дети не усложня-ют переезд, а помогают. Для них дом там, где мы. 

– Оливер здесь ходит в 
школу?– Да, в «Согласие». У нас прекрасный учитель, и в шко-лу мы ходим вприпрыжку. Оливер хорошо говорит по-русски, справляется со всей программой. Кроме того, у нас в школе есть американ-ский учитель, который учит нескольких деток из дипло-матических семей. Я хотела бы, чтобы мой сын достиг хо-рошего разговорного уровня, полюбил читать на русском языке.

– Он с детства разговари-
вал на двух языках?– У него доминировал ан-глийский, потому что до двух лет он жил в Великобритании. Это годы, когда у ребёнка за-кладываются основы языка, но нам повезло, что потом мы переехали в русскоязычную страну. 

– Чем увлекается Оли-
вер?– У современных мальчи-ков есть одно общее увлече-ние – это Лего. Ещё он любит создавать лабиринты. Мне ка-жется, всё это началось тогда, когда мы ехали в поезде де-сять часов и его нужно было чем то занять. Пробуем раз-ные виды спорта. Для нас важ-но найти такой, которым мы могли бы продолжать зани-маться дальше. Хоккей и конь-ки – не для Англии. Хотя Оли-вер с удовольствием катается на коньках. 

– Жены дипломатов 
дружные?– Очень. Когда в город при-езжает кто-то новый, мы сра-зу стараемся поделиться ин-формацией, чтобы человек по-быстрее освоился. У кого-то на это три года, у кого-то два. Нельзя терять время.

– В связи с постоянными 
переездами, наверное, стара-
етесь не обрастать вещами? – Мы стараемся покупать только те вещи, которые напо-минают о стране.  Честно гово-ря, я очень люблю книги, шур-шание бумажных страниц, но книги тяжело перевозить, по-этому меня выручают элек-тронные. Кстати, в книжном клубе в Туркменистане я ре-комендовала именно русскую литературу. Всем очень понра-вился Булгаков. А вот юмор «12 стульев» был сложен для понимания. Приходилось объ-яснять все бытовые вещи. Из британских писателей мне нравится Кен Фоллетт, его трилогия «Падение гигантов». Мартин любит серьёзные исторические книги, военные книги, книги о технике. 

– Европейская черта, ко-
торая пришла в Россию – но-
сить на безымянном паль-
це два кольца – обручальное 
и помолвочное. Вижу у вас 
третье, что оно значит?– Оно тоже подарено му-жем. Третье – означает веч-ность. Это символ вечной любви.

– Всё же вы ощущаете, 
где ваш дом?– Наш дом в Великобри-тании. Туда мы возвращаем-ся после всяких назначений, и там мы планируем жить. Хотя жизнь меняется настолько бы-стро, что мы далеко не всегда можем быть уверенными, где мы будем через 10 лет. Поэто-му именно здесь, в Екатерин-бурге, научилась не пережи-вать о том, что будет через два года или год. Я буду рада сно-ва вернуться в Великобрита-нию, но думаю, что за те шесть лет, что мы там не живём, она изменилась и нас там ждут но-вые открытия.

в детской оливера висит карта мира, во многих странах на ней 
он уже былЮлия Феннер угощает нас кофе с белорусскими конфетами
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«Штамп «Без ГМО» – маркетинговый ход»Каждый свердловчанин может проверить,  содержат ли продукты трансгенные элементыЕлена АБРАМОВА
Осенью в Екатеринбурге 
на базе референтного цен-
тра регионального Управ-
ления Россельхознадзо-
ра открылась лаборатория, 
где продукция исследует-
ся на содержание генномо-
дифицированных организ-
мов (ГМО). Прежде при не-
обходимости таких иссле-
дований образцы отправ-
ляли в Москву. О результа-
тах первых месяцев работы 
лаборатории наш разговор 
с начальником отдела ПЦР
диагностики Свердловского 
референтного центра Рос-
сельхознадзора Игорем МА-
МАЕВЫМ.

– Игорь Леонидович, на-
сколько востребованы ваши 
исследования?– Образцы для анализа от-бирают в основном инспекто-ры Россельхознадзора. Метод ПЦР-диагностики (ПЦР – по-лимеразная цепная реакция) позволяет определить, есть ли в продукции ГМО. Если да, то в каком количестве, и раз-решены ли они на территории РФ. Несмотря на то, что мы ра-ботаем пока в формате лабо-ратории, прирост исследова-ний составляет 30–40 процен-тов ежемесячно. В ближайшие время мы переедем в новый центр, строительство кото-рого сейчас завершается. Его площадь составит 1 766 ква-дратных метров, там будет са-мое современное оборудова-ние, соответственно, объёмы работы существенно увели-чатся. В России подобные цен-тры есть только в трёх горо-дах – Москве, Казани и Орен-бурге. Мы будем работать не 

только на Уральские, но и на Сибирские регионы. В строи-тельство центра уже вложе-но 65 миллионов рублей бюд-жетных средств и запланиро-вано ещё порядка 30 миллио-нов на покупку оборудования.
– В какой продукции вы 

чаще всего выявляете ГМО?
– Чаще трансгенными 

бывают соя и кукуруза. Они разрабатывались, чтобы обе-спечить продовольствен-ную безопасность стран и ис-пользуются в основном в из-готовлении кормов для жи-вотных, а также в кулинарии в качестве добавок. Закаты-вать трансгенную кукурузу в баночки – большая наглость производителя, но встречает-ся и такое.
– Каков процент транс-

генной сои и кукурузы на 
рынке Свердловской обла-
сти и откуда она поступает?– Я не могу дать такую оценку. Наша задача – иссле-довать закодированную про-бу. Мы знаем, с каким продук-том имеем дело и что в нём 

искать, но не знаем, от какого он поставщика. Это коммер-ческая тайна производителя и Россельхознадзора. Но есть данные, что 99 процентов сои, поступающей к нам из Арген-тины и ряда других стран, со-держит ГМО. Многие извест-ные бренды, рекламу которых мы видим на экранах телеви-зоров, также содержат разре-шённые линии ГМО.
– По закону производи-

тель может использовать 
разрешённые линии, а доля 
организмов неразрешённых 
линий в продукте не долж-
на превышать 0,9 процента. 
Поясните, что значит разре-
шённые и неразрешённые 
линии ГМО?– Влияние ГМО на челове-ка полностью не доказано. Ис-следования на млекопитаю-щих животных показали, что некоторые линии ГМО ока-зывают отрицательное воз-действие. У животных наблю-дались повышенное количе-ство патологических измене-ний в желудочно-кишечном тракте, гормональные изме-

нения, склонность к онколо-гическим заболеваниям и ал-лергическим реакциям. Соот-ветственно, эти линии запре-щены. При употреблении жи-вотными других линий ГМО подобных воздействий не на-блюдалось. Линия – не кон-кретный продукт, это понятие относится только к ДНК. Пар-тия сои может содержать че-тыре или пять линий, одни из которых разрешённые, а дру-гие – запрещённые.
– Жители области могут 

принести на исследование, 
допустим, сыр или колбасу?– Частные лица, если у них есть сомнения по поводу ГМО, могут прийти в лабораторию с любым купленным в магази-не продуктом. У нас таких слу-чаев было порядка десяти. В основном тревогу вызывают у молодых родителей сухие мо-лочные смеси. Но мы не нахо-дили в них ничего страшного.

– Сколько стоит исследо-
вание?– 3,5 тысячи рублей за од-ну пробу. Не каждый заплатит такую сумму за анализ про-дукта, купленного за сто ру-блей. Смысл имеет делать ана-лиз крупных партий, но мы не имеем права обязать произво-дителей и поставщиков про-водить исследования на ГМО. 

– Маркировка «Без ГМО» 
гарантирует, что продукт 
произведён без участия ген-
ных инженеров?– Маркировка на совести производителей. Порой они сами не знают, есть ли в про-дукции ГМО, но используют такой маркетинговый ход.

Железные дороги стали безопаснееЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2016 году количество ин-
цидентов на железной до-
роге на Урале сократилось 
почти вдвое – стало мень-
ше не только проблем с тех-
никой, но и преступлений 
в пригородных поездах, на 
вокзалах. А вот уровень не-
предвиденных ситуаций с 
воздушным транспортом 
остался прежним. Изза на-
рушений авиакомпании бы-
ли оштрафованы более чем 
на миллион рублей.В прошлом году Уральская транспортная прокуратура зарегистрировала 665 собы-тий, связанных с нарушения-ми законности на Свердлов-ской и Южно-Уральской же-лезных дорогах, в 2015 году их было 1 049.– Не было ни одного про-исшествия, связанного с пе-ревозкой пассажиров, – сооб-щил «ОГ» заместитель ураль-ского транспортного проку-рора Максим Гришаев. – Кру-шений на железнодорожном транспорте мы не отмечаем уже несколько последних лет, самое серьёзное из ЧП – сход грузовых вагонов с рельсов.Первый заместитель глав-ного уральского транспортно-го прокурора Сергей Забелов пояснил: в последние годы старые локомотивы активно меняют на новые, улучшает-ся инфраструктура. За послед-ние три года по требованиям прокуратуры на Урале замени-ли более 250 километров же-

лезнодорожных путей, прове-ли капремонт более 80 оста-новочных платформ. Переез-ды снабжаются видеокамера-ми. Стало меньше преступле-ний в пригородных поездах и на вокзалах, поскольку ка-чественнее работает система безопасности.Штрафы остаются дей-ственным способом прекра-тить нарушения для предста-вителей авиакомпаний. Проку-ратура оштрафовала их в 2016 году более чем на миллион ру-блей. В прошлом году на Ура-ле произошло 222 непредви-денных ситуации с воздуш-ным транспортом – примерно столько же, сколько год назад. Инциденты касались пере-носа вылета из-за неисправно-сти судна, возвращений в аэ-ропорт по техпричинам. На-помним, в конце декабря само-лёт авиакомпании Azur Air при попытке взлёта на 20 метров выкатился за пределы взлёт-ной полосы («ОГ» от 21.12.16). Среди выигранных исков по защите прав потребителей в 2016 году выделялось требо-вание о возмещении мораль-ного вреда к авиакомпании «Победа» – она запретила мно-годетной семье взять на борт трёхмесячного ребёнка. Пра-вила авиакомпании расходи-лись с законодательством Рос-сии, и суд обязал выплатить семье 160 тысяч рублей штра-фа.  «Победа» была вынуждена изменить правила перевозки пассажиров так, чтобы они со-ответствовали закону РФ.

Федеральный закон № 358 с 1 июля 2016 года запрещает 
выращивать в России трансгенную продукцию. методы генной 
инженерии разрешается применять только в научных целях

За 2016 год уральская транспортная прокуратура зафиксировала 
5 164 преступления, половину – в сфере экономики
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Газете «уральский рабочий» 

исполнилось 110 лет

вчера наши коллеги в «уральском рабочем» отметили 110-летие 
одной из старейших в России газет.

как у любого издания, в жизни газеты были и непростые времена, 
и бурные взлёты. как рассказал «оГ» публицист Григорий Каёта, быв-
ший главным редактором с 1984 по 2002 год, рождённую во время ре-
волюционных событий 1905–1907 годов газету не раз закрывали, но 
она вновь выходила, слегка изменив название. вначале «Рабочий», за-
тем «уральский рабочий», потом «уральская правда» (закрыта специ-
альным указом Керенского) и уже окончательно «уральский рабочий» 
– с сентября 1917 года.

ответственные секретари районных газет на стажировке  
в «уральском рабочем»

l Доподлинно известно, что большевистский «уральский рабочий» 
выписывал во время заточения в 1918 году в екатеринбурге Николай II. 
Правда, в то время газет в екатеринбурге было всего две – выходили 
ещё «известия» совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

l в 20-е годы у газеты были собственные корреспонденты в Бер-
лине и Париже, причём новости и корреспонденции из Франции при-
сылал писатель… Анри Барбюс. кстати, когда он умер, уральские ма-
стеровые изладили ему памятник и отправили в Париж, где он до сих 
пор стоит на могиле писателя на кладбище Пер-лашез.

l в 50-е у редакции был свой самолёт, на котором они летали по 
области в командировки.

l самый большой «уральский» стаж сейчас у Юлии Матафоновой, 
пожизненно заведующей отделом культуры – в газете она с 1963 года и 
считает «уральский рабочий» тех лет образцом настоящей журналистики.

КстатИ. автор этих строк 15 лет трудился в этом издании и застал, 
пожалуй, самое интересное время, когда авторитет газеты был непре-
рекаем при огромнейшем по нынешним меркам тираже – более 620 
тысяч экземпляров. в 80–90-е годы, как сказали бы сейчас, медийный 
рынок был довольно интересно структурирован. низовое звено – за-
водские многотиражки, следующая ступень – комсомольская и задор-
ная «на смену!», которая уже шла на всю область. следующей в ие-
рархии была газета «вечерний свердловск» и уже на вершине пира-
миды – глыба «уральского рабочего». При этой системе была возмож-
ность отбирать в газету лучших журналистов из всего уральского кор-
пуса пишущей братии. и какие там были перья! Замечательные фе-
льетонисты Валерий Коршик, Борис Воробьёв и Рудольф Шипулин. 
Блестящие публицисты Борис Тимофеев, Светлана Виноградова, Ири
на Брыткова, Римма Печуркина, Юрий Боженко, Анатолий Гущин, буду-
щий уральский медиамагнат Дмитрий Усачёв – всех талантов не пере-
числить. До сих пор успешно трудятся в «уральском рабочем» из той 
когорты Татьяна Бурова и Любовь Шаповалова. 

станислав боГомоЛов
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