ЦИТАТА ДНЯ
Нашу страну — саму российскую государственность —
невозможно представить без духовного, исторического
опыта Русской православной церкви.
Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — в ходе торжественной церемонии
освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы (РИА «Новости»)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 26 мая 2017 года
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«Стану сурмамой.
Опыт имеется»

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Трофимов

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Министр здравоохранения
Свердловской области обсудил с жителями Ирбитского
муниципального образования проблемы сельской медицины.

II
Фарух Мирзоев
Председатель Ассоциации
народов Урала считает, что
во время поста мусульмане
должны на себе испытать
голод, жажду и другие лишения, чтобы проникнуться
чувством сострадания к несчастным людям.

ВЕРОНИКА ФИЛИППОВА

№ 92 (8147).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Суррогатное
материнство
становится
всё более
популярным
в России.
С медицинской
точки зрения
технология
несложная,
соответствующую
услугу
в Екатеринбурге
сегодня оказывают
в трёх медцентрах.
Гораздо сложнее
процесс выглядит
с юридической
точки зрения,
и поэтому
всё чаще сурмамам
и биологическим
родителям
приходится
выяснять
отношения в суде

III

Тагил получит новые дороги

24 мая Евгений Куйвашев
весь рабочий день провёл
в Нижнем Тагиле. Он побывал на строящихся объектах, которые тагильчане хотели бы увидеть в программе «Пятилетка развития»,
а затем провёл встречу с
активом «Единой России»
Горнозаводского управленческого округа. Встреча получилась такой представительной, что желающим
пришлось стоять в проходах, а у микрофонов выстроились очереди.

Маршрут
будущего
Как правило, тагильчане
показывают гостям то, чем
гордятся — одетую в гранит
набережную, помолодевший
драмтеатр, новые спорткомплексы. Но для врио губернатора Евгения Куйвашева
нижнетагильский мэр Сергей
Носов приготовил маршрут
будущего. Провёл по бездорожью новостроек, показал
разруху бывшей воинской
части и кипучую строительную деятельность на площадках «Народного» парка и цирка. Глава региона увидел воочию объекты, которые Нижний Тагил предлагает включить в «Пятилетку развития».
Гостя познакомили с дорогой на проспекте Космонавтов. Про неё говорят, что
на здешних ухабах начинают
материться даже филологи. В
ближайшее время всё изменится: согласно проекту, будет отремонтирована замощённая дорога на проспекте
Космонавтов и благоустроены прилегающие улицы. Первый этап строительства стартует в этом сезоне.
Глава региона осмотрел и
площадку нового микрорайона «Муринские пруды», где
требуется помощь области в
строительстве дорог. В планах — продолжить до новостроек Уральский проспект,
улицы Удовенко, Смелянского и Окуджавы.
— Надо делать, — короткий вердикт врио губернатора очень понравился тагильчанам.
Следующим адресом стал
парк «Народный» на берегу

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Галина СОКОЛОВА

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (справа) показал
Евгению Куйвашеву несколько объектов, которые предлагает
включить в «Пятилетку развития»
реки Тагил. Здесь по инициативе жителей города создаётся зона отдыха. Береговая линия уже расчищена и спланирована. Далее последует прокладка сетей и установка 127
светильников. Сергей Носов
пригласил врио губернатора
в «Народный» на сентябрьскую посадку деревьев. Евгений Куйвашев согласился и
предложил нижнетагильской
мэрии принять участие в федеральной программе, чтобы
получить
финансирование
для пополнения парка игровыми и спортивными комплексами.

Для партийцев
не хватило кресел

Во второй половине дня
Евгений Куйвашев и лидер
свердловских
единороссов
Виктор Шептий встретились с горнозаводскими однопартийцами. В зале Дома политпросвещения — 570
кресел, но их не хватило, и
люди стояли в проходах. Среди собравшихся было 324 секретаря местных отделений и
первичек.
В списке проектов, уже вошедших в программу «Пятилетка развития», собравшихся наиболее интересовали те,
что изменят жизнь Нижнего Тагила и близлежащих муниципалитетов. В числе промышленных новаций Евгений Куйвашев назвал строительство шаропрокатного
стана и домны на НТМК, реконструкцию второй агломашины на ВГОКе, развитие Титановой долины.

Среди приоритетных задач для территории врио губернатора считает повышение качества коммунальных услуг, газификацию сёл
и частного сектора в городах,
дорожное строительство во
всех 12 муниципалитетах, в
том числе и дороги до Серебрянки, возведение школ в
Кировграде и Нижнем Тагиле.
— Мы с вами встретились,
чтобы пополнить программу предложениями, отшлифовать её так, чтобы она стала народной, — обратился к
участникам встречи Евгений
Куйвашев.
Народ не заставил себя
долго ждать. К микрофонам
в зале выстроились очереди,
а некоторые не постеснялись
взять его у Евгения Куйвашева. Иногда в локальных проблемах ему помогал разбираться Сергей Носов.
 Председатель профкома
НТМК, депутат Заксобрания
Владимир Радаев признался, что тагильчан беспокоит
судьба заброшенной воинской части на Вые, и предложил передать территорию городу для строительства там
спортивно-оздоровительного комплекса.
— Расскажу вам военную
тайну: к нам обратилась одна
очень серьёзная структура,
которая хочет использовать
городок. Но если планы у неё
изменятся, территория перейдёт городу, — ответил Евгений Куйвашев. Сергей Носов
добавил, что администрация
готова представить Росгвардии другую оставленную военными территорию инже-

нерной части, которая находится в более хорошем состоянии.
 Председатель одной из
тагильских первичек «Единой России» Дмитрий Пехота обратился к главе региона:
— Мы переживаем из-за
переноса выставки вооружения. Считаете ли вы планируемые показы военной техники её равноценной заменой?
— Выставка предполагала
деловую часть, но переговоры и подписание контрактов
проходили вне её — в Москве,
а в Нижний Тагил люди съезжались на демонстрационные показы. Так и будет продолжаться, — заявил Евгений Куйвашев. — Показы станут ежегодными, мы будем
продвигать их как уникальный турпродукт. Бренд Нижнего Тагила и уральской боевой техники утрачен не будет.
 Интересно, что в этот
раз слово брали даже подростки.
Ученица 9-го класса железнодорожной школы станции
Смычка Виктория Васенина
пожаловалась, что после занятий в школе-интернате ребятам приходится возвращаться
домой прямо по проезжей части, без освещения.
Сергей Носов ответил девушке, что по программе
«Светлый город» на Смычке
монтируется уличное освещение, уже начали устанавливать опоры.
Евгений Куйвашев, в свою
очередь, поручил главе города проработать вопрос об организации маршрута общественного транспорта в этом
микрорайоне.
Врио губернатора получил также предложения по
возобновлению программы
«1000 дворов» в Верхней Салде, газификации ТОС «Малая
Кушва», приобретению автобуса для нижнетагильского Дворца творчества юных,
увеличению льгот для многодетных семей. А также просьбы по ремонту дорог.
Каждый муниципалитет
сформирует свою программу
развития, выбрав приоритеты на ближайшие годы. Всё,
что жители посчитают главным, и войдёт в программу
«Пятилетка развития».
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ЗНАЙ НАШИХ!

с.Серебрянка (I)

Верхняя Салда (I)
Ирбит (I,II,IV)

Нижний Тагил (I)
Кировград (I)

п.Зайково (II)

п.Шаля (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Казань
(I)
Магнитогорск
(IV)
Москва
(I, IV)
Новокузнецк
(IV)
СанктПетербург (IV)

Австрия (III, IV)
Армения (IV)
Венгрия (IV)
Германия (III)
Грузия (III)
Израиль (III)
Италия (III)
Казахстан (IV)
Канада (III)
Республика
Македония (IV)
Румыния (IV)
США (I, IV)
Сербия (IV)
Таджикистан (III)
Украина (III)
Франция (IV)

а также
Республика
Татарстан (III)

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?»

KREMLIN.RU

МАРИНА ВОЛКОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Марина Ивашина

IV

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

Учёный секретарь Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга объяснила, почему «Урал», нарушающий каноны литературно-художественного
журнала, сегодня интересен
и «высоколобым», и «массовым» читателям.

www.oblgazeta.ru

Сверловщик Уральского завода транспортного
машиностроения Борис Крутаков удостоился ордена
Почёта — 24 мая государственную награду ему вручил
в Кремле Президент России Владимир Путин.
Борис Крутаков — сверловщик пятого разряда
производственно-технического комплекса
«Механосборочный», на заводе трудится с июля 1979
года. Это уже не первая награда, которую присуждают
заводчанину. За добросовестный труд Борис Крутаков
награждён знаком «Ударник 11-й пятилетки», орденом
Трудовой Славы III степени, почётной грамотой
Министерства промышленности и энергетики РФ, а также
имеет звание «Почётный машиностроитель»

***
Уральские студенты
одержали две победы
Вчера студенческие команды хоккеистов и программистов привезли в Екатеринбург медали. Команда департамента математики
и компьютерных наук Уральского федерального университета получила бронзу на чемпионате мира по спортивному программированию в Южной Дакоте (США), а команда хоккеистов из Уральского государственного горного университета — золото в Студенческой хоккейной лиге России.
«Второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и первокурсник магистратуры Алексей Кунгурцев прыгнули выше своей головы, — не скрывает эмоций, комментируя бронзу своих студентов, директор департамента математики и компьютерных наук Института естественных наук и математики Магаз Асанов. — Вероятность успеха равнялась примерно 0,3 процента: в отборочных турах принимали участие около
2 000 университетов из 103 стран мира. В этом году состав команды обновился полностью, но тренеры — бывшие выпускники
нашего факультета Михаил Рубинчик и Олег Меркурьев — воспользовались накопленным опытом и смогли достойно подготовить программистов».
Хоккеисты «Горного» блестяще выступили в дивизионе «Магистр», в финале турнира разгромив соперников из Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). Евгений Куйвашев поздравил преподавателей и студентов УГГУ с победой «горняков» в Студенческой хоккейной лиге:
«Искренне рад, что крепкий, бойцовский характер и воля к победе
привели уральцев к долгожданному триумфу. Уверен, что студенты Уральского горного университета и впредь будут добиваться
выдающихся успехов — как в освоении учебных дисциплин, так и
на спортивной арене».
Лариса ХАЙДАРШИНА

Дмитрий СИВКОВ, главный редактор газеты «Шалинский вестник»:
— В юности особой вехой мне виделся 2017 год. «Вот бы дожить!
— думал я. — Вот бы увидеть, как будет праздноваться столетие Великой Октябрьской социалистической революции!». Конечно, расстраивало, что мне к тому времени стукнет почти полвека и я не смогу органично влиться в ряды торжествующих. Теперь желание «влиться» пропало.
Но при всём при том нет внутреннего отторжения того времени и идеалов, рождённых им. Как не было и тогда, когда носил пионерский галстук и комсомольский значок, тех же чувств и к христианской морали.
Как показало время, и то и другое, так или иначе, подвигает к сохранению духовных скреп, тех самых, по поводу которых так любят иронизировать представители либерально мыслящей части нашего общества.
При написании первого предложения предыдущего абзаца рука
дрогнула и вместо «идеалов» получилось «идолов». Тут, как говорится, «оговорка по Фрейду». Недавно закончил свой роман, действия его разворачиваются вокруг Венеры Милосской. В одном
эпизоде заходит речь о том, что «Девушка с веслом» (тип советских парковых скульптур, ставших своего рода притчей во языцех)
могла быть создана по образу самой известной в мире скульптуры.
Первую «Девушку с веслом» изваял скульптор Иван Шадр. В
1935 году скульптуру, изображающую спортсменку во весь рост с
веслом в правой руке, установили в центре фонтана на центральной магистрали главного парка страны…
Есть все основания предполагать, что Иван Шадр — по паспорту Иван Иванов, взявший псевдоним от родного города Шадринска, —
создавал «Девушку с веслом» под впечатлением Венеры Милосской.
Но сейчас не об этом, а о натурщице. Ею стала семнадцатилетняя Вера
Волошина. Без всякой иронии — типичный образ успешной девушки тех лет: сибирячка, студентка Центрального института физкультуры в Москве, параллельно с учёбой и занятиями спортом, посещала аэроклуб, прыгала с парашютом… Во время Великой Отечественной войны девушка стала разведчицей, несколько раз успешно выполняла задачи в тылу врага. Вера служила в одном подразделении с Зоей Космодемьянской — в диверсионно-разведывательной группе штаба Западного
фронта, обе погибли примерно в те же дни при схожих обстоятельствах.
Помните, как раньше, в советское время, принято было говорить: «Два мира — две политики». Времена ушли, а лозунги не потеряли своей актуальности.

Я, по сути, абсолютный «ватник».
И это даже не фигура речи — я в детстве
и юности не одну фуфайку износил.
Так вот для меня образ «Девушки с веслом» Шадра намного ближе Венеры Милосской. Народ, у которого такие богини, как Венера,
обречён, что и показала история.
Наши же «богини», народившиеся в революционной, а не морской пене, воевавшие наравне с мужиками, принимали смерть мученическую за Родину. Вот оттого наш народ и смог выстоять и победить во всех революциях и войнах. И победит, выстоит в следующих.

– Нынче темпы ведения работ намного выше, чем в прошлом году. Посевная площадь
в районе составит 90 726 гектаров, из них 42 980 засеют
зерновыми и зернобобовыми
культурами. Посевной клин
уменьшился на 1 376 гектаров,
это связано с тем, что два хозяйства перестали арендовать
земли в Артёмовском и Алапаевском районах. 18 апреля на
полях уже появилась техника.
Первыми 24 апреля начали сев
зерновых земледельцы СПК
«Килачёвский» и СПК «Пригородное».

– Традиционно механизаторы начинают с предпосевной обработки полей. Какими способами улучшили качество почвы?
– Как только закончилась
уборка урожая, растениеводы начали пахать зябь. Раньше
часть полей нередко оставалась на весну, этот фактор от-

алеКСей КУНИлоВ

Ирбитское муниципальное
образование отличает высокая продуктивность дойного стада – в среднем за сутки от каждой коровы животноводы получают 22,62 килограмма молока, тогда как
в Свердловской области этот
показатель существенно ниже – 19,19. Одной из главных
составляющих такого успеха являются качественные
энергонасыщенные и питательные корма. Весной растениеводы обеспечивают задел на будущий урожай, чтобы обеспечить сытную зимовку дойному стаду. О ходе посевной кампании рассказал начальник Ирбитского управления АПК и продовольствия Иван СВАлухИН.

«РодНИКИ ИРБИТСКИе»

Глава Ирбитского управления АПК о том, что посеют и пожнут местные аграрии

По данным министерства аПк и продовольствия области, на середину мая сев в регионе выполнен
на 69,5 процента. в числе лидеров – аграрии ирбитского мо, где уже завершили посевную кампанию
рицательно сказывался на продуктивности пашни. В этом году с осени обработаны все поля. За это время земля отдохнула. Однако прошлое лето выдалось жарким, поэтому запасы
влаги небольшие. Но аграрии в
кратчайшие сроки смогли произвести боронование почвы,
затем одновременно выполнили культивацию и посев.

– Одним из факторов получения хорошего урожая
является семенной фонд.
Ведь не зря говорится: что
посеешь, то и пожнёшь…
– В этом году впервые засыпано 97 процентов кондиционных семян по всем показателям. Раньше качество было значительно ниже: семена поступали на зерносушильные комплексы настолько влажными,
что приходилось по несколько раз выполнять технологические операции по удалению избыточной влаги. В эти моменты многое зависело от операторов, ведь нарушение температурного режима иногда приводило к порче семенного материала. В 2016 году погодные
условия способствовали есте-

составляющая подготовки к
севу. Каковы запасы?
– Сейчас в среднем вносится 42 килограмма удобрений
на гектар посевной площади,
раньше объём был значительно ниже – всего 32. Особо популярна аммиачная селитра,
она питает почву. Используют и
сложные удобрения. Вносится
диаммофоска, в её состав входят азот, фосфор и калий, благодаря этим компонентам ускоряется рост растений, повышается качество, увеличивается
срок их хранения. В СПК «Килачёвский» приобретено новое
минеральное удобрение для
рапса – сельфонитрат, в котором содержится 7–8 процентов
серы, благодаря действующему
веществу растение сможет достичь полноценного развития.

ственному созреванию семян
и их качественной подготовке,
поэтому хозяйства докупили
минимальное количество – 700
тонн. Все кооперативы сотрудничают и помогают друг другу, к примеру, СПК «Завет Ильича» 40 тонн ячменя «Ача» и 40
тонн пшеницы «Злата» первой
репродукции приобрёл у соседей – СПК «Килачёвский». В последнее время большое внимание аграрии уделяют возделыванию рапса. Нынче площади,
занятые культурой, увеличили
на 936 гектаров, в итоге заняли
6 564 гектара. В СПК им. Жукова купили новый раннеспелый
гибрид рапса «Смилли», потенциал урожайности у растения хороший. В прошлом году в
первый раз полеводам колхоза
«Урал» удалось получить зерно
из кукурузы. Доморощенные
семена размещены на 10 гектарах экспериментального поля.
207 гектаров в агрофирме «Заря» засеяли льном, раньше ни
одно хозяйство не практиковало возделывание этой культуры, осенью ждём результатов.

– Судьба урожая во многом определяется состоянием тракторного парка…
– В большинстве сельхозпредприятий помнят об этом
и к подготовке почвообрабатывающей и посевной техники приступают сразу же после
окончания осенней страды, и
потому к весне успевают от-

– Иван Викторович, минеральные удобрения – важная

Хотя ребята ещё пятиклассники, большинство из них уже настроены после окончания школы
поступать в Челябинское военное авиационное училище

Чему учат в кадетском классе?
Кадетский класс в Зайковской общеобразовательной
средней школе № 1 открылся 1 сентября 2016 года. А
торжественное посвящение
в кадеты состоялось 9 декабря, когда вся страна отмечала День Героев. Сегодня
ребят из кадетского класса
видно сразу, даже если они
не в парадной форме. В отличие от большинства своих сверстников они инициативны, дисциплинированны и организованны.

Кроме основных уроков,
кадеты изучают дополнительный курс по истории, занимаются хореографией, моделированием, конструированием, а
также постигают азы начальной военной подготовки. Конечно, нагрузка для пятиклассника внушительная, но результаты говорят сами за себя. Ребята с удовольствием посещают занятия по строевой, тактической, огневой и медицинской подготовке, участвуют в
муниципальных, окружных и
областных военно-спортивных
соревнованиях и играх.
Безусловно, их воспитание
– это во многом заслуга педагога-организатора
Евгения
Новгородова, правильнее было бы его назвать военным руководителем кадетского класса. Он – бывший командир
взвода, старший прапорщик

запаса, в добром смысле слова
по-военному «муштрует» своих подопечных. Но это не вызывает у них отрицательных
эмоций, а наоборот, только повышает интерес к воинской
службе.
По примеру своего земляка большинство ребят из кадетского класса, в том числе
и девочки, мечтают стать военными лётчиками. Они тесно сотрудничают с культурно-историческим
центром
им. дважды Героя Советского
Союза Г. Речкалова. В школе
прошли две Вахты памяти, посвящённые прославленному
асу Великой Отечественной
войны. В день рождения Григория Андреевича и в день
памяти кадеты несли вахту в
почётном карауле у портрета героя. В этом году они участвовали во всех поселковых
мероприятиях, связанных с
празднованием Дня Победы.
Запомнилась ребятам и
поездка в посёлок Лопатково,
на родину майора Карпова,
одного из признанных асов
афганской войны. Кадеты отдали почести герою-земляку
возложением гирлянды и выступлением на вечере памяти, который организовали ветераны войны в Афганистане.
Но не надо думать, что
программа кадетского класса рассчитана на то, чтобы из
ребят сделать зацикленных
на военной службе солдафонов. В школе созданы все ус-

ремонтировать необходимые
бороны, сеялки и культиваторы. Инженерные службы понимают, что работать в поле
надо максимально эффективно, а не ремонтироваться. Ведь
всем известна пословица: «Весенний день год кормит». Все
хозяйства на отлично прошли
главный экзамен перед посевной – техосмотр.

– С какими проблемами
столкнулись аграрии во время посевной кампании?
– Для высокой продуктивности приходится уделять большое внимание модернизации
производства, а это требует немалых вложений. Раньше сельхозпредприятия могли получить дополнительные ресурсы в банках за короткий период, сейчас серьёзно увеличился пакет документов, поэтому
рассмотрение заявок занимает
большой отрезок времени. Кроме того, сегодня часто приходят
отказы на выдачу льготных кредитов из Министерства сельского хозяйства РФ. Всего четыре хозяйства получили инвестиционные кредиты, направленные на развитие растениеводства. Некоторым предприятиям
пришлось брать кредиты под
коммерческий процент. Серьёзную поддержку оказали молочные заводы, которые ещё осенью выдали кооперативам финансовые ресурсы на проведение посевной кампании в счёт
будущей продукции.

Министра
попросили больше
не сокращать ФАПы
Маргарита ПАШКОВА

Олег МОЛОКОТИН

иван
свалухин –
начальник
ирбитского
управления
аПк
и продовольствия

ловия, чтобы ребята из кадетского класса имели возможность развивать свои таланты и способности. И это даёт свои результаты. Григорий
Аринин и Денис Фучкин отличились на муниципальной
научно-практической конференции. Григорий – по краеведению, он написал фронтовую биографию своего дедаминомётчика. А Денис проследил фронтовой путь зайковчан в составе Уральского
добровольческого танкового
корпуса. Его исследовательская работа победила на Всероссийской научно-практической конференции «Первые
шаги в науке». Никита Никулин учится в музыкальной
школе, играет на аккордеоне и участвует в художественной самодеятельности. Максим Клочек поёт в фольклорном ансамбле. Аня Бояркина
увлекается изобразительным
искусством. Анастасия Рудакова имеет второй взрослый
разряд по спортивной гимнастике. Григорий Аринин и
Алексей Куликов занимаются
в секции самбо, а Денис Фучкин и Александр Казанцев –
в лыжной.
Родители и педагоги с
удовлетворением
отмечают, что за год учёбы в кадетском классе ребята заметно
окрепли духом и телом, както повзрослели и стали целеустремлёнными.

На днях министр здравоохранения Свердловской
области Игорь Трофимов
провёл встречу с жителями территории, чтобы обсудить проблемы сельской
медицины.

Игорь Трофимов отметил, что Ирбитской больнице министерство уделяет повышенное внимание, потому что это крупный межмуниципальный медицинский
центр с достаточно высоким
уровнем оказания помощи, а
такого количества ФАПов и
ОВП – 46 и 4 соответственно
– нет ни в одном сельском муниципалитете области. Член
общественной палаты Ирбитского МО Геннадий Щитов
обратил внимание министра,
что в условиях декларирования особого внимания к первичному звену здравоохранения на практике оно не всегда бывает таковым. Он напомнил, что к концу советского периода на территории района было 62 ФАПа, 4
участковые больницы, 3 амбулатории, 8 физкабинетов
на предприятиях и 5–6 стоматологических кабинетов. Выходит, за последние десятилетия в результате сокращения
медицинских пунктов и медперсонала существенно снизилась доступность медицины для сельского населения.
Не так давно общественности
удалось отстоять Зайковский
филиал, дальнейшая судьба
которого по-прежнему вызывает беспокойство населения,
а также ФАП в посёлке Рябиновом. Прозвучала просьба к
министру прекратить практику сокращения ФАПов и
медперсонала без согласования с руководителями сельскохозяйственного муниципалитета, труженики которого вносят существенную лепту в обеспечение продовольственной безопасности. Министр согласился, что тесное
взаимодействие главных врачей с руководителями территорий должно быть нормой

и происходить в постоянном
режиме.
Беспокойство вызывает и низкий темп ремонта
сельских ФАПов: если раньше ремонтировали по 8–11
в год, то в 2016-м – всего
два, а в этом году в районе
запланирован ремонт только одного пункта. Игорь Трофимов
проинформировал,
что если области удастся сэкономить средства при проведении аукционов на закупку модульных ФАПов и на ремонт ФАПов, как это случилось в прошлом году, Ирбитскому району дополнительные средства будут выделены обязательно.
Жители муниципалитета озвучили проблемы, которые возникли после объединения городской и районной
больниц: трудности с предоставлением талонов, сохранение негласного деления на городских и сельских пациентов
не в пользу последних, недоступность высокотехнологичной помощи для сельчан. Прозвучали нарекания и по поводу большого количества платных услуг в бесплатной медицине, в частности, когда для
лечения в стационаре пациентам приходится самим приобретать лекарства, а также
по поводу невнимания и даже
хамства медицинского персонала. Игорь Трофимов согласился, что отсутствие деликатного отношения к пациентам – это причина подавляющего большинства конфликтов в здравоохранении. Сейчас министерство обращает на это пристальное внимание, включившись в совместный пилотный проект Минздрава РФ и Росатома «Бережливая поликлиника», реализация которого позволит создать поликлинику, в которой
вежливое и внимательное отношение к пациенту начинается уже с регистратуры, где
он не должен стоять в очереди. Министр является сторонником реализации проекта не
только в столице Урала, но и
на территориях.

ирбит

ирбитское
муниципальное
образование

екатеринбург

Через ирбитский район пройдёт
сказочный маршрут
на V международном туристском форуме «большой урал – 2017» в екатеринбурге прошла презентация «сказочного посольства» – логического продолжения федерального историко-культурного проекта «сказочная карта россии». его официальная «штаб-квартира» на урале находится в ирбите. инициатором «сказочного посольства» выступил частный му-

«РодНИКИ ИРБИТСКИе»

Наша газета, которая в
2016 году отметила свой
первый, десятилетний,
юбилей, не случайно получила свое красивое название – «Родники ирбитские». Ирбитское муниципальное образование –
территория уникальная.
Здесь живут и работают
удивительные люди – настоящие родники талантов в самых разных сферах
деятельности, от природы
одарённые и бесконечно
преданные родной земле.
Они приумножают славу
района своими талантами
и желанием сохранить чарующую красоту сельского
образа жизни.
Наши земляки вписали славную страницу в военную историю Отечества.
На нашей земле родились
и шагнули в бессмертие
11 Героев Советского Союза, среди них – легендарный воздушный ас, генерал-майор авиации Григорий Речкалов.
Наш район по праву называют житницей Среднего Урала. Ирбитские аграрии производят почти четверть всей сельскохозяйственной продукции региона. Наши мастера хлебной нивы и высоких надоев занимают лидирующие позиции. На аграрном
небосклоне самой яркой
звездой, бесспорно, является СПК «Килачёвский».
Именно килачёвская доярка Ольга Карфидова одной из первых в области
удостоена знака отличия
«За заслуги перед Свердловской областью». Два
года подряд килачёвские
мастера машинного доения Владимир Гальченко и Александр Целов становились лучшими молочниками области и обладателями автомобилей, а в
прошлом году килачёвское
молоко признано самым
качественным в Российской Федерации.
Мастерством, даровитостью и крепостью крестьянского характера славятся труженики таких эффективных предприятий,
как колхоз «Урал», СПК им.
Жукова, СПК «Пригородное», СПК «Завет Ильича»,
агрофирма «Ирбитская».
Настоящей жемчужиной Свердловской области
является Ирбитский молочный завод – надёжный
партнёр наших аграриев.
На предприятии работают
настоящие самородки, которые выпускают продукцию, любимую не только в
Свердловской области, но
и далеко за её пределами.
Труженики завода отмечены многочисленными наградами, а в этом году генеральный директор ОАО
«Ирбитский молочный завод» Сергей Суетин награждён Почётным дипломом правительства Свердловской области имени
Мехренцева.
Последние годы показали, что агропромышленный сектор в нашем районе не только сам активно развивается, но и во
многом служит локомотивом движения вперёд всех
сфер деятельности на селе. Ведь крестьянин испокон веков держит землю
на своих плечах! И сегодня именно крестьянин является главной опорой и
надеждой Ирбитского муниципального образования, а вместе со своими
партнёрами-переработчиками – гарантом продовольственной безопасности всей Свердловской области.

ирбитское муниципальное образование находится в юго-восточной
части Свердловской области, вытянуто на 100 километров с севера
на юг и на 86 – с запада на восток.
Численность населения – 28 621 человек.
Площадь – 4 722 км2

Почва для размышлений
Екатерина ОНУЧИНА

Пятница, 26 мая 2017 г.

зей народного быта ирбитского мецената Миха
ила Смердова, он и будет курировать продвижение проекта в регионы урала, сибири и Дальнего востока.
На презентации Ирбит представил знаменитый «Царь-самовар», занесённый в Книгу рекордов России, а Ирбитский район – «Сказочную версту», которая указывает направление и
расстояние до места нахождения сказочных персонажей. Таких верстовых столбов три, они будут установлены на основных дорогах из Ирбита,
у деревень Бердюгиной, Речкаловой и Гаевой. В
«Сказочную карту» обязательно будет включена
заповедная для ирбитчан северная окраина района, которую местные краеведы не без основания называют «Беловодьем». Эта территория богата историческим и культурным наследием.
олег молокотин

Появление нового
сказочного
маршрута будет
увлекательным
для любителей
событийного
туризма,
основанного
на сказках,
былинах
и легендах

в «килачёвском»
выбрали лучших дояров
в сПк «килачёвский» состоялся 27-й районный
конкурс профмастерства среди операторов машинного доения. 16 человек из девяти сельхозпредприятий и трёх крестьянско-фермерских хозяйств поборолись за первенство.

лидерами стали
дояры из сПк
«килачёвский»:
на первом
месте владимир
гальченко, на
втором – владимир
баженов. третье
место у елены
крыловой из
колхоза «урал»
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союза журналистов

II

www.oblgazeta.ru

Участники преодолели четыре этапа. Самый
сложный, отмечают опытные мастера, процесс
дойки. Судьи внимательно следили за тем, как
участники знакомятся с бурёнками, готовят их к
доению, проводят санитарную подготовку, устанавливают доильное оборудование и так далее,
за каждое действие присуждали баллы. Зоотехник СПК «Килачёвский» Марина Никифорова
даже провела мастер-класс по подготовке аппарата к доению и объяснила последовательность
всех операций. После окончания доения оценивали санитарную подготовку и чистоту молока.
екатерина онуЧина

фотофакт
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уже 10 лет радуют своим талантом искусные мастерицы
театра мод «вдохновение», руководит которым художественный
руководитель бердюгинского дома культуры Галина Шипкова.
создание коллекции – длительный процесс. мастерицы сначала
собирают и изучают материал, затем рисуют эскизы, покупают
ткань, шьют изделия и начинают серию репетиций для
будущего показа. в результате каждое выступление театра мод
– это яркий мини-спектакль коллектива моделей.
самые удачные работы театра мод – «русские матрёшки»,
«русское разноцветье», «избы». их дизайнерские решения
отличаются по оформлению, представлению, но одинаково
удивляют зрителя красочностью, воздушностью, дерзостью.
театрализованные дефиле были показаны не только
ирбитскому зрителю, но и в артёмовском, верхней Пышме,
екатеринбурге
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Суррогатное. Материнство?

Если родителей
трое
Суррогатное материнство
— вспомогательная репродуктивная технология, при
которой плод вынашивает
посторонняя женщина. Для
некоторых семейных пар это
единственный шанс обзавестись потомством. Как отметил специалист по биоэтике,
доцент Уральского государственного медицинского университета Вячеслав Киселёв,
в России 15–18 процентов супружеских пар бесплодны, а
это — способ им помочь. Однако согласно статье 51 Семейного кодекса РФ биологические мама и папа могут
стать родителями по документам только в случае, если «временная» мама даст
на это согласие. На практике
так происходит не всегда, поэтому порой трое людей, причастных к рождению малыша, вынуждены выяснять отношения в суде.
— В нашем регионе громких судебных дел, когда био-

«Стану домиком
для вашего
малыша»

Сегодня суррогатное материнство наряду с другими
вспомогательными
репродуктивными технологиями
(ВРТ) помогает решить проблему мужского и женского
бесплодия. В Екатеринбурге
соответствующую услугу оказывают в трёх медцентрах —
это «Центр семейной медицины», «Партус» и «Гармония».
Специалисты центров говорят, что бесплодие в регионе
«молодеет», поэтому услуга
становится всё более востребованной.
— В нашем отделении ВРТ
эта технология не практикуется, но мы ведём таких беременных и принимаем у них
роды, — рассказала «ОГ» директор Уральского НИИ ОММ
Надежда Башмакова. — С
медицинской точки зрения,
данная технология несложная, главное, чтобы были
женщины, готовые стать суррогатной матерью.
Супруги, которые по состоянию здоровья не могут

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Суррогатное материнство
становится всё более популярным в России, но, как
показывает практика последних лет, не всегда женщина, выносившая и родившая ребёнка, готова отдать его генетическим родителям. В среду «Российская газета» опубликовала постановление пленума
Верховного суда России, касающееся дел, связанных с
установлением происхождения детей. Один из разделов документа содержит
правила рассмотрения споров при суррогатном материнстве. Теперь суды должны более детально вникать
в суть отношений между супругами и женщиной, оказавшей услугу, а также учитывать интересы ребёнка.

логические родители и суррогатная мать спорили бы
из-за малыша, пока не было,
— заявила «ОГ» главный специалист по взаимодействию
со СМИ Управления Судебного департамента в Свердловской области Ирина Самигулина. — Но в других регионах
такие прецеденты случались
не раз. Так, в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге суд лишил родительских прав суррогатную мать, которая, родив
мальчиков-близнецов,
отказалась отдать их биологическим родителям и записала себя матерью в свидетельствах о рождении детей.
Ранее в Ульяновской области
суд отказал в правах биологическим родителям, оставив
ребёнка женщине, выносившей его.

Биологические родители первоначально оговорённую сумму обычно увеличивают, если
суррогатная мама родила двойню или ей сделали кесарево сечение
иметь детей, и женщины, готовые им помочь за материальное вознаграждение,
ищут друг друга, в том числе через Интернет. Это похоже на то, как ищут покупателей на машину или хотят завести щенка либо отдать его в хорошие руки. На
одном из сайтов, посвящённых медицинским вопросам,
я нашла «доску объявлений». Там в разделе «Суррогатное материнство» только
с начала мая этого года жители разных городов России
и стран СНГ разместили более 850 объявлений: «Стану
сурмамой. Резус отрицательный. Имеется опыт», «Порядочная сурмама. Одобрена
репродуктологом», «Ищем
сурмаму с переездом, гонорар 1,2–1,5 миллиона», «Семье срочно нужна сурмама.
Миллион», «Стану домиком
для вашего малыша» и так
далее. Кто-то предлагает
весь «соцпакет» для потенциальной сурмамы — жильё на время беременности,
оплату питания, транспорта
и медуслуг.

Миллионный
гонорар
— Желающих стать сурмамой в нашем регионе достаточно, но существует множество медицинских критериев,
которым должна соответствовать такая женщина, — пояснил «ОГ» председатель президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Роман Бикбулатов. Он на протяжении 16 лет занимается
юридическим сопровождением программ суррогатного материнства.
По его словам, бывает, что
такую услугу бесплатно оказывают мать дочери, сестра сестре или брату. Но чаще всего
суррогатными мамами (как в
стране, так и у нас в регионе)
становятся женщины, которые находятся в сложном финансовом положении и заинтересованы, прежде всего, в получении вознаграждения. Как
правило, они разведены и уже
имеют детей.
— Передача вознаграждения происходит обычно в момент, когда женщина, родив-

Сегодня начался месяц поста Рамадан

Станислав БОГОМОЛОВ

Сегодня начинается месяц Рамадан. В течение этого времени мусульмане ежедневно — от рассвета до заката — не должны ни есть,
ни пить, они не должны
сквернословить, предаваться плотским радостям, а творить добрые дела. О том, как
нужно вести себя правоверным в это время, рассказал
«ОГ» председатель Ассоциации народов Урала Фарух
МИРЗОЕВ:

— Идеология этого поста
такова — человек должен на
себе испытать голод, жажду и
другие лишения, чтобы проникнуться чувством сострада-

ния к бедным, больным и по
каким-то причинам лишённым
радостей жизни. В этот месяц
принято помогать всем, если
не деньгами, то какой-то работой, услугой. Вечером, когда
можно кушать, принято приглашать к себе соседей, друзей, родственников, и люди по
очереди то принимают гостей,
то сами идут в гости. Считается, что отказ от порочных желаний в течение месяца Рамадан помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем
приведёт его к чистоте поступков не только во время поста,
но и в течение всей жизни.
Нельзя сквернословить,
ссориться, драться, воевать. А
вот ваххабиты в этот месяц, на-

оборот, творят самые чёрные
дела. Заканчивается месяц Рамадан праздником разговления Рамазан-байрам, или Ураза-байрам на татарском языке.

— А как проводили пост и
праздник в советское время?
— У нас в Таджикистане проводили, конечно, но неофициально. Власти смотрели на это сквозь пальцы. Единственное — нам в школе давали сладкий чай, печенье. Мы
знали, что есть-пить нельзя,
но ели и пили — всё-таки дети.
Взрослым, кто на работе, тоже
чай предлагали. Кто уклонялся, кто нет.
— В этом году какой-то
разнобой с праздником Са-

бантуй. В некоторых городах
уже провели, в других перенесли на более поздний, чем
обычно, срок. Это как-то связано с Рамаданом?
— Да, хотя Сабантуй —
праздник не религиозный, а
светский, он переводится как
«праздник плуга». Просто в
его программе довольно много спортивных состязаний —
борьба куреш, подъём по столбу, бой мешками и так далее.
Человеку, соблюдающему пост,
участвовать в них было бы затруднительно, поэтому Сабантуй рекомендуется проводить
либо до Рамадана, либо после. Праздники с президентами Башкортостана и Татарстана перенесли на 1 июля.

«Ночь музеев» на заводе «Уралхиммаш»

Тогда, в 2014-м, посетителей
знакомили с профессией «сварщик», даже сварочный аппарат
«Fronius» в музей привезли, чтобы
показать гостям. Предложили
примерить спецодежду, какую
носят заводские сварщики, а её
набралось несколько видов, надеть
средства индивидуальной защиты,
а после сводили в цех на экскурсию. Первый опыт оказался очень
удачным, так что потом у заводчан
уже не было сомнений – проводить
«Ночь музеев» или нет. В 2015 году,
в год юбилея Победы в Великой
Отечественной войне, на заводе
рассказывали о его истории, крепко
связанной с войной, и показывали
старые станки. В Год кино, а это
был прошлый год, каждый участник
«Ночи музеев» на Уралхиммаше
мог побыть в роли режиссёра или
монтажёра: в музее показывали,
как монтировали старые фильмы на
монтажном столике, в цехе можно

НАДЕЖДА САМАРИНА

Музей истории завода «Уралхиммаш» подключился к акции
«Ночь музеев» ещё четыре года
назад.

Мария Бондаренко демонстрирует пробы
было нарядиться в рабочую спецодежду и снять короткий фильм
с собой в главной роли на фоне
цеха. Плюс рядом на участке шёл
рок-концерт.
В этом году на заводе демонстрировали, как заводчане заботятся об окружающей среде. Темой
«Ночи музеев 2017» стала экология,
и завод принял участие в детской
дневной программе. Всем гостям
показывали, как на заводе берут
пробы промышленных стоков, а
после, в лаборатории, гости вместе

с руководителем лаборатории
Марией Бондаренко проверяли
взятые пробы на наличие вредных
примесей. Посетителям рассказали, сколько раз в месяц и где
отбираются пробы, куда поступают
результаты. После гостей провели
по двум участкам в выпускающем
цехе № 15, и Сергей Васюк, зам.
начальника цеха, рассказал, какие
отходы появляются во время производства, насколько они вредные,
и что завод сам ничего не утилизирует, а всё вывозит и передаёт в

специализированные организации.
На площадке возле заводского
музея развернулись «Весёлые
старты сандружинников»: после посещения завода гости учились оказывать первую помощь, узнавали,
что нужно делать при чрезвычайных
ситуациях, а также на время перевязывали раненых и укладывали
противогаз. Если сначала в стартах
участвовали только дети, то под
конец и родители не выдержали
и присоединились к своим детям.
По словам директора музея Натальи Борисовны Лазуковой, участие в таких акциях для завода – возможность лишний раз познакомить
с производством, рассказать что-то
новое. На заводе регулярно проводятся экскурсии, но только в «Ночь
музеев» его двери распахиваются
для всех желающих. Екатеринбург
– промышленный город, окружён
заводами, но большинство его
жителей внутри завода никогда не
бывали. Участие в подобных акциях
– хороший повод показать завод изнутри, познакомить жителей города
с его промышленной историей.

шая ребёнка, подписывает согласие на регистрацию малыша на биологических родителей. При этом в течение девяти месяцев эти родители, как
правило, содержат её, так как
хотят, чтобы она не работала,
а занималась своим здоровьем,
— отметил наш собеседник.
По его оценке, в среднем,
одна попытка завести ребёнка
обходится биологическим родителям в полтора-два миллиона рублей — с учётом платы
за поиск потенциальной сурмамы и юридического сопровождения процедуры, оплаты
услуг медицинского центра и
«гонорара» сурмаме.
— Но попытка может быть
неудачной.
Общемировая
практика показывает, что КПД
данной программы — 50 процентов. Есть пары, которые делают четыре, а то и пять попыток. Можно же использовать и
несколько сурмам. У нас был
случай, когда у одних родителей от разных женщин появились на свет малыши с разницей в два месяца. Как потом
родителям объяснять, что это
родные братья? Мы через суд

Пятница, 26 мая 2017 г.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В регионе услуга востребована, но с медицинской точки зрения она проще, чем с юридической
Елена АБРАМОВА
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В Австрии, Германии, Италии, Швеции и ряде других
стран суррогатное материнство полностью запрещено.
В некоторых странах, как скажем, Великобритании, Дании,
Канаде, Израиле, оно разрешено лишь в некоммерческом виде, то есть женщина,
готовая выносить ребёнка, не
получает вознаграждения за
свои услуги, и любая реклама таких услуг недопустима.
В России, так же как в ЮАР,
Грузии, Украине, некоторых
штатах США, официально
разрешается использовать
эту технологию, в том числе
на коммерческой основе.

меняли дату рождения одному
из мальчиков, — рассказал Роман Бикбулатов.
Он считает, что в целом
сфера суррогатного материнства сегодня недостаточно хорошо урегулирована, и в этом
смысле постановление Верховного суда — шаг вперёд. Хотя в
постановлении не отдан приоритет какой-либо стороне, судам проще будет защищать
биологических родителей.
Такого же мнения придерживается президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов
Игорь Упоров.
— Биологические родители и женщина, готовая выносить ребёнка, подписывают
договор. Сотрудникам репродуктивного центра не важно,
как он составлен, их волнуют
лишь медицинские аспекты.
При этом всегда есть риск, что
суррогатная мама может отказаться от своих обязательств,
поскольку, помимо юридических, тут присутствуют психологические и морально-этические проблемы. Сейчас, с учётом позиции Верховного суда, появится возможность более эффективно разбираться в
конфликтных ситуациях.

Акционерное общество «Свердловская энергогазовая
компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о
своей деятельности за 2016 год в качестве энергосбытовой
организации, о цене на электрическую энергию в 2016 году,
об инвестиционной программе, а также раскрыло основные
условия договора купли-продажи электрической энергии.
Акционерное общество «Свердловская энергогазовая
компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии с п. 3(1), 15, 17 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о
своей деятельности в качестве производителя электрической энергии за 2016 год, а именно: информации о тарифах
на поставку электрической энергии, информации о выбросах
загрязняющих веществ и мероприятиях по их сокращению на
следующий год, информации об инвестиционных программах
производителей электрической энергии, информации о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды, информации об используемом топливе на электрической станции.
Информация в полном объёме раскрыта на странице Сетевого
издания «Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/ﬁles.aspx?id=20724&type=12.
Б/Н

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Краснотурьинский ПНИ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Уважаемые жители Свердловской области!
26 мая отмечается День российского предпринимательства.
Пример Свердловской области демонстрирует позитивное влияние
малого и среднего бизнеса на экономику и социальную сферу. Свыше 200 тысяч предприятий этого сегмента обеспечивают работой почти
треть населения региона, наполняют бюджеты, создают конкурентное
поле на рынке товаров и услуг.
Улучшение делового климата, сокращение административных и
бюрократических барьеров — задачи государственной важности. По
успешности их выполнения наш регион в числе лидеров. Только в 2016
году финансовая поддержка малого и среднего бизнеса из областной
казны составила 220,4 миллиона рублей, ещё 271,9 миллиона рублей
привлечено из федерального бюджета. Действуют бизнес-инкубаторы,
технопарки, фонды, информационно-консультационные центры.
Расширение этой работы заложено в программу «Пятилетка развития», которая сейчас формируется в Свердловской области. Открыть
своё дело, подключиться к инженерным сетям станет ещё проще. Мы
ожидаем, что к 2021 году число занятых на малых и средних предприятиях вырастет вполовину, а оборот их продукции достигнет 2,3 триллиона рублей. В 8,5 раза увеличится доля компаний, претендующих на
помощь от агентств по развитию территорий. Такие агентства, оказывающие услуги по принципу «одного окна», планируется открыть в 25 городах области.
Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за вклад в повышение качества жизни уральцев,
укрепление экономических позиций региона. Желаю вам здоровья, оптимизма и новых свершений, которые делают Свердловскую область
сильнее и богаче.
Врио губернатора Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.05.2017 № 276-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства»;
 от 19.05.2017 № 279-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма в Свердловской области»;
 от 22.05.2017 № 283-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»;
 от 23.05.2017 № 288-УГ «О внесении изменения в Положение о региональном
организационном комитете по подготовке и проведению игр чемпионата мира по
футболу 2018 года, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от
11.03.2014 № 130-УГ».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 23.05.2017 № 573-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 23.05.2017 № 575-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам»;
 от 23.05.2017 № 579-ПЗС «О постановлении Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Областных законов «О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом
округе», «О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом
округе», «О Южном управленческом округе»;
 от 23.05.2017 № 580-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

Информационные сообщения Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
о проведении публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:1621, расположенного в г. Екатеринбурге;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных
в г. Екатеринбурге, к юго-западу от с. Горный Щит, уч. № 7 и уч. № 5;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, участки № 75 и № 76;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 16;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в районе Новосвердловской ТЭЦ;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Ясной — Волгоградской.

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
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН
Забота» Белоярского района» ГАУ и ГАУ «КЦСОН г.
Заречного» публикуют отчёты о деятельности государственного автономного учреждения и отчёты об использовании
имущества, закреплённого за государственными автономными
учреждениями, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Аттестат УГК им И.И. Ползунова Кировградский филиал
о среднем образовании №997984 от 17.06.1992 г. (протокол педсовета №8 от 15.06.1992 г.) на имя Рязанова
Федора Юрьевича считать недействительным в связи с
утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государственного автономного
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за
2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Список дел на лето–2017
Наталья ШАДРИНА

АЛЕКСЕй КУНиЛОВ

Уже не за горами время летних каникул и отпусков, а значит — фестивалей на открытом воздухе и не только, долгожданных гастролей звёзд, ярмарок и многого другого. Чтобы вы не пропустили самые
интересные мероприятия,
«ОГ» предлагает список дел
на лето.

= Ural Musik Night. 23
июня. Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге
в 2015 году и сразу привлекла около 70 000 человек. С
каждым годом эта цифра растёт, как растёт число площадок фестиваля и музыкантовучастников. В этом году организаторы заявляют уже порядка ста площадок столицы Урала, куда вошли Дворец молодёжи, УрФУ, Театр
музыкальной комедии, Ельцин Центр, кинотеатры «Колизей» и «Салют» и другие.
Конечно, отдельное удовольствие — послушать музыку
прямо под открытым небом.
Так, завершится Ural Music
Night большим гала-концертом «Светает» на площади
перед Театром драмы. В прошлом году на фестивале выступали группы «Несчастный случай», «Агата Кристи»
и другие, в этом году список
участников пока ещё уточняется, а вот комментировать
событие предложили Дмитрию Губерниеву, который
с большим интересом к этому отнёсся.

= Коляда-Plays. 20–30
июня. Из года в год КолядаPlays — одно из самых ярких
событий лета. Это уже традиционный для Екатеринбурга Международный театральный фестиваль современной
драматургии, куда съезжаются театры со всей страны и

= Венский
фестиваль
музыкальных фильмов. 26
июня — 15 июля. История
этого фестиваля началась в
1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Мероприятие так полюбилось
публике, что перешагнуло
границы одного государства
и отправилось в Будапешт,
Бухарест, Нью-Йорк, Токио и
Екатеринбург. В столице Урала фест проходит с 2010 года — каждый вечер в классическом европейском формате «под открытым небом»
на площади перед Уральским
федеральным
университетом (улица Мира, 19) гости
наслаждаются записями лучших опер и концертов. В этом

году фестиваль в Екатеринбурге живым выступлением
откроет группа виртуозов из
Европы — Philharmonix.

= «Денис Мацуев представляет…». 25–27 июня. В
отличие от Венского фестиваля это мероприятие полностью проходит вживую. Второй год подряд, пожалуй, самый известный современный
российский исполнитель классической музыки Денис Мацуев проводит в Свердловской
государственной филармонии
три очень насыщенных музыкальных дня, в которые выступает сам вместе со своими коллегами по цеху. В программе —
не только классические мотивы, но и джазовые импровизации, поэтому фестиваль будет
интересен самой разной аудитории. Стоит отметить, что билетов на этот фестиваль осталось уже совсем немного, поэтому поклонникам творчества артиста нужно очень поторопиться.

= Ирбитская
ярмарка.
11–13 августа. Знаменитая
ярмарка, куда когда-то съезжались купцы и гости не только со всей округи, но и страны.
В советские годы прекрасная

традиция, увы, была прервана,
теперь же Ирбит вновь приглашает к себе гостей. Помимо того, что на Ирбитской ярмарке
можно увидеть огромное разнообразие самых разных товаров, здесь также будут представлены лучшие образцы современных работ уральских
ремесленников и художников.
Для посетителей выставки
проведут обширную развлекательную программу, поэтому
если вы планировали летнее
путешествие по области, Ирбитская ярмарка — идеальное
для этого мероприятие.

Гастролёры

= Евгений Князев в моноспектакле «Пиковая дама». 5 июня. Накануне дня
рождения великого писателя Александра Пушкина в
Свердловской государственной филармонии состоится
литературно-музыкальный моноспектакль по повести «Пиковая дама». Евгений
Князев — ведущий актёр Театра им. Вахтангова и ректор
Театрального института им.
Щукина с «Пиковой дамой»

«сжился», ещё играя Германна в спектакле Петра Фоменко. Это была блистательная
роль, и нынешняя постановка
вызывает у публики не менее
сильные чувства. Первой это
оценила публика Московской
филармонии, теперь очередь
за свердловчанами.

= Концерт группы «Градусы». 14 июня. Одна из самых хулиганистых групп на
российской эстраде — группа «Градусы» — выступит с
концертом в екатеринбургском ресторане «Максимилианс». На какое-то время лидеры группы уходили в сольное плавание, но в 2016 году вернулись в совместное
творчество. Их музыка, как
всегда, очень лёгкая, дерзкая, которая так нравится
молодёжи. Кстати, 24 июня
эта же группа станет хэдлайнером выпускной вечеринки
УрФУ-2017.
= Юбилейный концерт
группы «Аквариум». 26 июня. Думаем, эта группа в особом представлении не нуждается и самые преданные
поклонники Бориса Гребен-

щикова уже приобрели билеты на это мероприятие. В
этом году 45 лет исполняется
творчеству этого легендарного музыканта, поэтому по
всей стране пройдут праздничные концерты, которые
завершатся выступлением в
родном городе БГ — СанктПетербурге.

Раз в месяц «ОГ» представляет новый номер единственного в регионе толстого литературного журнала.
На сей раз читаем «Урал» с
учёным секретарём Муниципального объединения
библиотек Екатеринбурга
Мариной ИВАШИНОЙ.

— Накануне майских
праздников в редакции «Урала» прошёл необычный, в
форме радиопередачи, диалог известного радиоведущего Дениса Каменщикова и Георгия Цеплакова, автора статьи «Культурные мифы города: система координат», которая вызвала большой общественный резонанс. Встречу
записал «Город FM» и позднее
выдал в эфире. Что это? Поиск
новых путей к читателю?
— «Урал» чуток к технологическим новациям и первым
среди «толстяков» обзавёлся
ещё в прошлом году мобильным приложением (можно бесплатно скачать на Play Market),
что очень важно для молодой
аудитории. Теперь можно знакомиться с публикациями свежего номера прямо со смартфона ещё до того, как они будут
выложены на сайте «Журнального зала». Но журнал пошёл
дальше: теперь у него есть свой
«Радиожурнал Урал» на волнах
«Город FM». Мне посчастливилось быть в редакции на этом
зажигательном
интеллектуальном шоу. Диалог Дениса Каменщикова и Георгия Цеплакова, автора нашумевшей дискуссионной статьи, сопровождался выступлением группы «Завьялов Бэнд», исполнившей музыкальные композиции на стихи Андрея Ильенкова, Алексея
Завьялова, Иосифа Бродского.
Музыканты привнесли новые
штрихи в разговор о культурных мифах Екатеринбурга, добавив ему объём и перспективу.
Словом, «Урал» демонстрирует разумную лояльность ко
всем проявлениям «интеллектуального разгула». Словесная
эквилибристика, игра со смыслами могут мирно соседствовать с сермяжным реализмом,
а низкие жанры — с элитарны-

ми. Вероятно, поэтому журнал
интересен и «высоколобым»,
и «массовым» читателям.

— Майский номер и контентом разбивает привычные ожидания. Нет ни одной публикации о войне (а
раньше бы этой теме посвятили весь номер), зато в които веки вдруг — детектив…
— Хороший детектив ― это
не только драйв, набор загадок
для развлечения читателей, но
полноценный социально-психологический роман с широкой
картиной нравов. Здесь всегда чётко расставлены акценты
добра и зла, в центре ― человек, пытающийся понять чтото важное о самом себе. И самое
главное ― здесь есть герой, который формирует определённые модели поведения и с которым можно отождествлять
себя. Это особенно выигрышно на фоне нашей «безгеройной» литературы с вяло рефлексирующими интеллигентами, клерками и отставными бандитами. В романе-детективе «Садовод» сыщик Сергей Волков включается в расследование преступлений, совершённых маньяком. Рядом
с жертвами находят пластины
в форме надкушенного яблока. Расплата за грехи? Пока не
всё понятно, но кажется: одна
из жертв ― «лишняя». Помните,
детские развивающие задачки ― какой предмет здесь лишний?..
В «Садоводе» Константина Бушуева есть всё, что
полагается детективу. Но! Душа просит завораживающего
текста, а он явно простоват.
Сюжет вяло ковыляет — хочется его подогнать…

— До недавнего времени толстые журналы пренебрегали детской литературой. И она всё ещё на обочине большой литературы. Тем
не менее, открыв несколько
лет назад рубрику «Детская»,
«Урал» по-хорошему пробил брешь в этом направлении. Насколько удаётся держать планку? Ваше мнение
как члена литературного совета Международной детской
литературной премии име-

ни Владислава Крапивина?
В майском номере ведь тоже
есть два рассказа и стихи для
детей…
— Стихи Елены Мамонтовой и рассказы Сергея Махотина — приятное открытие, что ребёнок в вашей душе
ещё жив. Стихи с первых строк
вовлекают вас в забавное приключение и приглашают к игре
со словом. Их замечательно читать вместе с детьми хором и
по ролям, покатываясь со смеху и разыгрывая комические
ситуации. Тонкие философские
рассказы современного классика детской литературы Сергея Махотина позволят взрослым посмеяться вместе с детьми и поговорить о главных ценностях — доброте, взаимоотношениях в семье, и в результате
лучше понять друг друга. Кстати, писатель-петербуржец недавно приезжал в Екатеринбург, и юным читателям в библиотеках и школах посчастливилось познакомиться с ним и
его героями, маленькими философами, трогательными и
смешными в своих поисках
смыслов явлений и событий.
Для большинства современная детская литература ―
terra incognita, и они при выборе книг полагаются на проверенный репертуар собственного детства, забывая, что «поколение Z» значительно отличается от предыдущих. «Урал»
старается быть навигатором в
этом, но эпицентр интеллектуальных сражений сместился сегодня в сторону литературы для подростков. Как найти нужные книги для взрослеющих детей и внуков, многие из которых начинают терять интерес к чтению, потому что не находят в книгах ответы на свои вопросы? Стоит
обратить внимание на новую
рубрику «Детская книжная
полка», которую ведёт писатель, искусствовед Елена Ленковская. Она — вдумчивый и
требовательный критик. К тому же сама — прекрасный писатель, виртуозно владеющий
словом и имеющий дома «экспериментальную базу» в виде двух подростков. А это (для
меня!) самая надёжная рекомендация. Просто призываю

читателей «Урала» обратить
внимание на эту рубрику!
— Всегда с интересом читаю в «Урале» интервью. Литературные «толстяки» нечасто обращаются к этому жанру. А тут и заголовок
интригующий — «Если можешь не писать — пиши!».
И герой притягательный —
Виталий Кальпиди, идеолог проекта «Уральская поэтическая школа», создатель одноимённой энциклопедии. Но интервью, признаюсь, вызвало оторопь…
— Каждая публикация
Кальпиди ― событие. Его стихи
поражают своей энергией, сложной метафизикой, интеллектуальной смелостью и трагическим мироощущением. Многое
построено на эпатаже, который
часто созвучен моему настроению, но разговор Кальпиди о
своей новой книге с издателем
Мариной Волковой и у меня
вызвал внутреннее отторжение.
Задело высокомерие гения. Никто не спорит: Кальпиди — настоящий мастер и человечище,
но «зачем же стулья ломать?»
Вначале поэт отказывает
читателям в возможности собственной трактовки его строк.
Далее, разогнавшись, Виталий Олегович щёлкает по
носу самого Юрия Лотмана, выдающегося литературоведа: «А всякая там многослойность, глубины смыслов
— это к Юрию Михайловичу Лотману, который в современной ему поэзии разбирался, как штангист в балете». И,
наконец, одним махом сносит
с пьедесталов великих поэтов:
«Ну скажите, много толку в том,
что мы уже 100 лет беседуем с
Мандельштамом, Пастернаком, Ахматовой, с которой,
к слову, можно было разве что
посплетничать?» Сбросив с корабля современности недостойных классиков, он, наконец, называет достойных ― несколько
десятков современных поэтов,
среди которых особенно хороши «ведьмы», «русалки», «ментальные трансвеститы», а окружающие кажутся «клиническими идиотами».
В общем — захватывающее
чтение. В разных смыслах.

= «Юбилейные гастроли театра «Ленком». 14–16
июля. Гастроли столичных
театров — всегда большой
праздник, тем более если
в афише такой спектакльбренд как «Юнона и Авось»
в постановке Марка Захарова, с хореографией Владимира Васильева. В роли
графа Резанова — Дмитрий
Певцов, в роли Кончиты —
Александра Волкова. Спектакль будут играть три дня
во Дворце молодёжи, но как
вы понимаете, билеты расходятся, как горячие пирожки, поэтому если хотите как
можно насыщеннее провести один из летних вечеров,
позаботиться об этом нужно
уже сейчас.

критикам «кроткая» не пришлась по душе, теперь остаётся
ждать мнения жюри

В Каннах устали
от русской
«чернухи»?
Пётр КАБАНОВ

Вчера на 70-м международном Каннском кинофестивале показали новую
картину Сергея Лозницы
«Кроткая», в которой главные роли исполнили актёры екатеринбургского «Коляда-Театра». Фильм вызвал неоднозначную реакцию у журналистов и кинокритиков — после показа
жидкие аплодисменты были практически заглушены
улюлюканьем и недовольными возгласами.

В этом году впервые за
10 лет в конкурсной программе Канн сразу два российских фильма — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и
«Кроткая» Лозницы. Оба режиссёра далеко не дебютанты престижного фестиваля:
Лозница участвовал в каннском конкурсе с двумя своими игровыми картинами
«Счастье моё» и «В тумане», а
Звягинцев и вовсе с 2011 года
ни разу не уезжал из Канн без
награды, пусть и не главной.
Да и в этом году его работа была воспринята на ура.
Сразу после показа картины
«Нелюбовь» — истории про
12-летнего мальчика и его родителей, переживающих тяжёлый развод, — фильм возглавил рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля и, скорее всего, претенду-

ет на победу впервые с 1958
года, когда «Золотая ветвь»
досталась фильму «Летят журавли».
В свою очередь, 2,5-часовая лента Лозницы вышла настоящей, как принято говорить у критиков, «чернухой».
«Кроткая» — история про женщину (актриса «Коляды» Василина Маковцева), которая
едет передать мужу в тюрьму
посылку и по дороге проходит
все круги ада. В целом картина буквально напичкана чуть
ли не карикатурными русскими символами — водка, пьянки, тюрьма, убийство, полицейское бесчинство и так далее. Кроме того, сама героиня
на протяжении всего фильма
ни разу не улыбается. Конечно, в Каннах вообще практически нет «лёгких» фильмов, но в
чём именно сакральный смысл
очередного фильма из серии:
«В России всё очень плохо и хорошо не будет»?
Печально, что вот такой
образ России видится иностранцам с экрана. Хуже бы,
наверное, было включить туда ещё медведя и балалайку. Примечательно, кстати,
что на каннском показе некоторые журналисты стали покидать кинозал через 30 минут после начала фильма. Вот
и получается, что российская
«чернуха» уже никому не нужна и не интересна — ни нам,
ни зарубежному зрителю.

молодёжная команда «урала» будет готовиться
к новому сезону под руководством Погоса Галстяна. сын Александра Тарханова Юрий Тарханов покинул пост наставника «молодёжки».
В прошедшем сезоне Погос Галстян уже руководил «молодёжкой», но затем был переведён в штаб основной команды. Готовить молодёжную команду к новому сезону будет именно
армянский специалист. Молодёжный «Урал»
крайне неудачно выступал под руководством
Юрия Тарханова — за 13 матчей команда одержала лишь 3 победы и в итоге заняла 14-е место в турнирной таблице (из 16 команд).
Некоторые кадровые изменения коснулись и основной команды «Урала». Так, помимо Романа Павлюченко клуб покинули Александр Новиков и Жан-Жак Бугуи. Если ивуариец перешёл в стан «шмелей» прошлым летом и в основном выступал за «молодёжку»,
то Новиков играл за «Урал» с 2009 года.

совет директоров кХл утвердил состав
участников лиги на следующий сезон. В турнире будут принимать участие 27 команд,
представляющие семь стран.
Стоит отметить, что в следующем сезоне
лига недосчитается двух команд. Хорватский
«Медвешчак» не подал документы на участие в
турнире, а новокузнецкий «Металлург» замкнул
рейтинг клубов по всем параметрам. Оба клуба
не примут участие в следующем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Автомобилист» по-прежнему будет выступать в дивизионе Харламова вместе с «Ак
Барсом», «Ладой», магнитогорским «Металлургом», «Нефтехимиком», «Югрой» и «Трактором».
Также совет директоров КХЛ рассмотрел
и утвердил концепцию новой стратегии лиги
на период до 2023 года. Представленный
план содержит комплексную модель развития
и включает в себя систему параметров ежегодной оценки клубов КХЛ, принципов финансового «фэйр-плей» и гармонизации общей ситуации на рынке игроков. Официально
она будет принята до конца текущего года.
данил палиВода

КАдр из фиЛьМА «КрОТКАя» рЕж. СЕрГЕй ЛОзНицА

Ирина КЛЕПИКОВА

сын александра
тарханова покинул
пост главного тренера
«молодёжки» «урала»

В кХл сократилось
количество команд
на сезон 2017/2018

читаем с пристрастием

«Урал» вышел в… радиоэфир
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одним из самых
ярких летних
событий прошлого
года стал
музыкальный
фестиваль на озере
Балтым «уралфест», хэдлайнером
которого была
группа «сплин»

далеко не каждому городу выпадает такая удача — фестиваль
дениса мацуева. Это, безусловно, одно из самых ожидаемых
мероприятий лета
мира с постановками на пьесы уральских драматургов —
Василия Сигарева, Валерия
Шергина, Ярославы Пулинович, ну и, конечно же, самого Николая Коляды. Помимо российских театров свои
спектакли здесь представят
труппы Македонии, Казахстана, Венгрии, Румынии, два театра Сербии. Тем, кто ещё ни
разу не был на этом фестивале, стоит обратить внимание,
что проходит он на нескольких площадках города.

www.oblgazeta.ru

голы, очки,
секунды

«ОГ» представляет обзор самых ярких культурных мероприятий на предстоящие три месяца

Пофестивалим!
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«РЦ г. Каменска-Уральского» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
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