ЦИТАТА ДНЯ

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
через сбербанк онлайн

На 12 месяцев
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Сверху жижа типа мазута, а на дне стекло.
Выпасть из лодки — небезопасно для здоровья!

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

Евгений САЛАХОВ, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ
Свердловской области — о состоянии Городского пруда Екатеринбурга

рублей
Подписной индекс – 09856

IV

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 23 августа 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Теперь за подключение к газу
можно рассчитаться маткапиталом

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дыбаль

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Заместитель генерального
директора компании «Газпром нефть» предложил
Свердловской области новые технологии.

В дом
семьи Светлицких
из Сысерти
газ проведён.
Однако не все
многодетные
семьи области
могут позволить
себе подключиться
к голубому
топливу.
После вступления
в силу поправок
к закону
о региональном
маткапитале
ситуация
изменится

II
Сергей Меньшиков

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Автомеханик из Первоуральска работает в областном центре и мечтает открыть своё тюнинг-ателье.

III
Юлия Батурина

IV

ПРЕСС-СЛУЖБА «АСТАНА ЭКСПО-2017»

Елизавета МУРАШОВА

Вчера в российском павильоне на Международной
выставке ЭКСПО-2017 в Астане начал работу стенд
Свердловской области, которая выступает генеральным
партнёром тематической недели, посвящённой
эффективным решениям в сфере энергетики. В выставке
принимают участие около 30 уральских предприятий,
которые специализируются на выпуске инновационной
продукции и хотят наладить или развить сотрудничество
с казахстанскими партнёрами.
Стенд региона открыли заместитель акима Астаны
Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской
области Александр Высокинский, областной министр
международных и внешнеэкономических связей
Андрей Соболев, президент Уральской торговопромышленной палаты Андрей Беседин и глава
администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Кроме
знакомства с инвестиционным потенциалом области
посетители стенда могут совершить виртуальную
велопрогулку по Красной линии Екатеринбурга и
экскурсию по уральским предприятиям. Также в
экспозиции представлен макет столицы области как
города-кандидата на право проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация
заявки состоится сегодня. Ранее руководство Астаны
заявило, что поддерживает кандидатуру Екатеринбурга

С 1 января 2018 года вступают в силу поправки в Закон
Свердловской области «Об
областном материнском капитале», принятые на одном
из последних заседаний Законодательного собрания.
Теперь средства регионального маткапитала многодетные семьи, проживающие
в сельской местности, смогут потратить на газификацию домовладений. В муниципалитетах признаются —
мера поддержки более чем
уместная.

Авторами законодательной инициативы выступила
группа депутатов Заксобрания: Людмила Бабушкина,
Вячеслав Погудин, Анатолий
Марчевский, Александр Серебренников, Елена Чечунова,
Анатолий Никифоров и Владимир Радаев. Как пояснили
«ОГ» в Заксобрании, необходимость внесения изменений
в областной закон о маткапитале была вызвана обращениями свердловчан к депутатам:
многодетным семьям, проживающим в сельской местности,
трудно найти дополнительные
средства на проведение газа.
По мнению депутатов, изменение в законе позволит улучшить условия проживания таких семей, а воспользоваться
правом на подключение своего
жилья к газовым сетям на сред-

КСТАТИ

Между тем, как рассказали «ОГ» в нескольких муниципальных администрациях, необходимые документы для реализации меры поддержки в территории пока не пришли, но ожидаются в ближайшее
время. Больший ажиотаж вызывает аналогичная мера поддержки
для пенсионеров. Согласно закону «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан Свердловской области», который был принят Заксобранием в июне, неработающие
пенсионеры имеют право на компенсацию в пределах 35 тысяч рублей на подключение к газовым сетям (см. «ОГ» от 1 июля 2017 года).
Всего в целях развития сельских территорий до 2020 года запланирован ввод в действие 1210 километров распределительных
газовых сетей.

ства маткапитала в ближайшие годы смогут около 2 тысяч
семей в сельских территориях.
По данным регионального
министерства социальной политики, на территории Свердловской области проживает более 49 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается
более 160 тысяч детей. Каждая
седьмая такая семья проживает в сельской местности, но газификация пока идёт не во всех
населённых пунктах. Процесс
запущен в Байкаловском муниципальном районе. Всего на
территории района расположено более 60 сёл, посёлков и
деревень, а проживает там более 400 многодетных семей.
— Конечно, для многодетных семей такая форма поддержки нужна. На содержание жилья из семейного бюджета и без того тратятся ощутимые суммы. Если добавить к

ним деньги, которые уходят на
подключение к газу — а это от
20 до 120 тысяч рублей, в зависимости от того, нужно ли докупать оборудование — такие
расходы потянет не каждая семья, — рассказал «ОГ» глава
Байкаловского МР Алексей Жуков. — Пока такой практики,
что многодетная семья наотрез
отказывается подключаться к
газу, у нас не было. Мы проводим газопровод до дома, а дальше семья по мере возможности
выходит на газовиков и подключается к газу. Кто-то делает
это сразу, кто-то просит время,
чтобы подкопить нужную сумму — известны разные случаи.
Согласно внесённым изменениям в закон об областном
маткапитале законом Свердловской области от 21.07.2017
года № 84-ОЗ, для тех, кто желает воспользоваться такой
мерой поддержки, вводится не-
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сколько важных условий. Прежде всего семья, имеющая сертификат на областной материнский капитал, должна постоянно проживать в квартире
или доме, подключаемом к газовым сетям. А непосредственно жильё должно находиться
на территории Свердловской
области. Кроме того, обозначен чёткий перечень работ, на
которые могут быть потрачены деньги из регионального
материнского капитала — это
техприсоединение жилых помещений к газовым сетям, затраты на разработку проектной документации, покупка и
монтаж газового оборудования, а также пусконаладочные
работы.
Как пояснили «ОГ» в минсоцполитики области, сертификат на получение областного материнского капитала выдаётся женщинам после рождения или усыновления третьего ребёнка. Размер материнского капитала в текущем
году составляет 126,4 тысячи рублей (в случае рождения
женщиной трёх и более детей
— 189,6 тысячи рублей). На все
необходимые работы по газификации этих средств должно
хватить.
Для получения меры поддержки многодетные родители могут обращаться в территориальное управление
социальной политики по месту жительства.

Простые рабочие специальности: слесарь-ремонтник,
электрик, огнеупорщик, резчик, плавильщик, кузнец. А награды серьёзные — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслужен-

Серов (II,IV)
п.Сосьва (II)
c.Кошай (II)
Верхотурье (I,IV)
с.Серебрянка (II)
Нижний Тагил (II)
с.Бродово (II)
д.Нижняя Шумиха (II)
Первоуральск (I,III)

с.Байкалово (I)

Верхняя Пышма (I)
Сысерть (I,IV)
Каменск-Уральский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Дмитров (III)
Казань (IV)
Киров (II, IV)
Москва (IV)
Нижний
Новгород (IV)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Уфа (IV)
Шадринск (IV)

Казахстан
(I)
Канада
(IV)
США
(IV)
Тайвань
(Китай)
(IV)

бронетанковой и другой техники в Верхней Пышме.
Председатель
Совета
Свердловского
областного
отделения комитета ветеранов подразделений особого
риска Владимир Чащин награждён медалью «Памяти
героев Отечества».
Среди награждённых немало хорошо известных в области и стране достойных людей.
Так, звания «Почётный гражданин Свердловской области»
удостоены Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова и заслуженный
мастер спорта России по аль-

пинизму Евгений Виноградский, семикратный чемпион
СССР, четырёхкратный чемпион России, пятикратный восходитель на высочайшую вершину мира Эверест.
Директор муниципального
музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Николай Салманов награждён знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью III степени». «Областная газета» недавно писала об этом интереснейшем музее и о самом ветеране-афганце. Впрочем, как и о
многих других героях прошедшей церемонии.

Татьяна Мерзлякова поблагодарила Евгения Куйвашева за награду
и плодотворную совместную работу на благо жителей области

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Николай МАХНЁВ, исполнительный директор Национального проекта «Энциклопедия сельских школ России»:
— События революции 1917 года все толкуют по-разному, однако для развития образования в сельской местности революция
послужила определённым толчком к развитию.

Многие сельские школы
зародились ещё до революции
благодаря активной позиции части
священнослужителей, дворянства,
купечества и промышленников.
Активно участвовало и само крестьянство. После революции, несмотря на тяжёлое социально-экономическое положение в стране, правительство занялось выстраиванием чёткой государственной
политики по поддержке образования — за первые три года существования советской власти в стране было открыто свыше 118 тысяч школ, большинство из которых находилось в глубинке.
Тенденция развития общеобразовательных учреждений на селе
сохранялась вплоть до 1970-х годов и даже усиливалась. Однако
затем во многом стали нарастать иждивенческие настроения. Сегодня попытки общества поддержать школы сводятся в основном
к написанию писем в различные инстанции с просьбой или требованием помочь и словесными заклинаниями на тему: «Умрёт школа — умрёт деревня». Мало кто обращает внимание на экономическую целесообразность, когда в здании, рассчитанном на 300–700
учащихся, учится 20–50 детей, и муниципалитетам, которые в подавляющем большинстве являются дотационными, содержать такие
объекты должным образом непросто.
Сами деревенские жители чаще всего не видят перспектив развития и выталкивают молодёжь в город. Дело не только в отсутствии рабочих мест. Сегодняшнему селу нужно научиться искать партнёров для
развития своих территорий. К примеру, сельская школа в сотрудничестве с городскими вполне может стать летней базовой площадкой для
реализации различных проектов, активного отдыха, экологического
воспитания — центром событийного и образовательного туризма.
В настоящий момент в обществе существует сильный запрос на
справедливость в условиях неравномерного развития города и деревни. Поэтому политикам и управленцам нужно создавать и развивать механизмы, объединяющие страну не словесно, а реальным
делом. Если сельские школы обретут новое ресурсное наполнение,
получат новые организационные и финансовые механизмы, они
смогут не только обеспечить детям хорошее образование, но и дать
толчок социальному и ремесленному развитию села или деревни.
P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Среди 31 награждённого —
рабочие ведущих предприятий Среднего Урала: ЕВРАЗНТМК, комбината «Уралэлектромедь», Синарского трубного завода и других; педагоги, медики.

ный энергетик», «Заслуженный
работник здравоохранения».
В производственном блоке, наособицу, конечно, теперь
уже кавалер ордена Дружбы,
начальник автотранспортного
цеха комбината «Уралэлектромедь» Фарит Хафизов. Это в
его цехе появился участок реставрации старинной и военной автотехники — без преувеличения можно сказать, детище Фарита Миннихановича. Через этот участок прошли
все 250 уникальных экспонатов отечественных и зарубежных автомобилей, танков и даже паровозов знаменитого музея военной автомобильной,

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

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

Евгений Куйвашев вручил государственные награды
Станислав БОГОМОЛОВ

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Московская
область (III)
Республика
Бурятия (III)

2000 многодетных семей Свердловской области
в ближайшие годы смогут воспользоваться этим механизмом

ФОТОФАКТ

www.oblgazeta.ru

а также

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю. БАТУРИНОЙ

Бывший руководитель Серовского драмтеатра создаёт в Верхотурье духовный
театр-студию.
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Сценарий Серебрянки
не получился в Шумихе

«Путинский» коровник, построенный в деревне Нижняя Шумиха три года назад,
не смог возродить деревню
ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Ферму в деревне Нижняя Шумиха на 200 коров называют
«путинской». Отстроена она
была в 2014 году после обращения к Владимиру Путину тагильской учительницы
Ольги Антиповой. На открытии коровника люди радовались фейерверку и мечтали,
что с этого события в деревне
начнётся другая, более комфортная жизнь. Но надежды
шумихинцев не оправдались.

«Теперь заживём,
девоньки!»
Об истории строительства
фермы в Нижней Шумихе «ОГ»
писала 4 декабря 2013 года в
материале «Тагильская учительница и Владимир Путин
помогли деревне ферму построить». В 2009 году в деревне среди бела дня сгорел коровник. Бурёнки не пострадали — были на выпасе, и после
происшествия их заселили в
тесное соседнее строение. Все
помещения там, включая красный уголок, заняли дойные коровы, молодняк и новорождённые телята.
Часть коров отправили на
ферму в село Бродово, и народ заволновался: деревенская ферма является отделением Шумихинского совхоза. Когда-то он базировался в
четырёх населённых пунктах,
теперь — в двух: Бродово и
Нижней Шумихе. Если Шумихинское отделение, которое
обеспечивает работой 25 человек и является основным
источником дохода для деревенских семей, тоже закроется, то что будет с деревней?
Об этих опасениях и написала Владимиру Путину Оль-

Экскурсию по «путинской ферме» провела бригадир Татьяна
Трифонова. Здесь же работают её сын и невестка
га Антипова — дочь совхозного рабочего Валентина Бортникова. Вскоре её пригласили на видеоприём в Екатеринбург. Владимир Путин, который тогда занимал пост премьера, поинтересовался, почему проблемой восстановления
фермы озаботилась городская
учительница, а в конце разговора Владимир Владимирович передал привет её отцу —
Валентину Бортникову и всем
шумихинцам. По прямому указанию Путина в деревне началось строительство новой фермы на 200 коров.
— Россельхозбанк выделил совхозу кредит — 15
миллионов рублей на хороших условиях, наше предприятие добавило 2,5 миллиона
рублей. Позднее область вернула нам часть затрат на приобретение оборудования, —
рассказал ОГ директор совхоза Георгий Тюрин.
В январе 2014 года шумихинские коровы перебрались
на новое место жительства.
Здесь условия для животных

и персонала были куда лучше:
механизирована раздача кормов, смонтирован современный молокопровод. Открытие
фермы стало праздником для
деревни.
— Ну теперь заживём, девоньки, — радовались тогда
доярки, торопясь рассказать
приезжим журналистам, что
мечтают о детском садике,
игровой площадке для детей
и новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе). Жители надеялись, что внимание к Шумихе поможет дать
их деревне новый толчок, но
здесь сценария Серебрянки*
не случилось.

Возрождения
деревни
не случилось
Мы приехали в Шумиху спустя три года после помпезного открытия коровника.
Сейчас он работает стабильно,
но надои здесь пока ниже, чем
в Бродовском отделении. Дойное стадо составляют 180 ко-

Дыры на мосту заделывают досками, но в них всё равно время
от времени кто-нибудь угождает ногой или колесом
нам тоже не положено, и почту закрыли.
На заре советской эпохи
была такая профессия — письмоносица — в Нижней Шумихе
её возродили. После закрытия
почтового отделения корреспонденцию привозят почтальону Наталье Зудовой прямо домой. Она садится на велосипед и развозит газеты, письма и посылки. Шумихинским
жителям нравится доставка на
дом, но огорчает, что почта, занимавшаяся и торговлей книгами, школьными принадлежностями, бытовой химией, теперь этими товарами их не
снабжает.
Среди позитивных перемен в жизни Нижней Шумихи
глава Бродовской администрации Алексей Зяблов и жители назвали оборудование двух
остановочных комплексов в
2015 году и самоотверженную
работу двух сотрудниц деревенского клуба — Оксаны Николаевой и Ольги Зудовой,
которые обеспечивают работу шести кружков. Напомни-

ров. Доярки получают около
20 тысяч рублей.
— Хотя многие операции
на ферме механизированы,
труд животноводов остаётся
напряжённым. Оттого и желающих работать на ферме немного. Наша семья — исключение. Я начинала дояркой, сын и
невестка тоже здесь работают,
— поделилась с «ОГ» бригадир
Татьяна Трифонова.
Надежды на возрождение
социальной жизни в деревне,
чьей судьбой озаботился Владимир Путин, по словам жителей, не оправдались.
— У нас проживают 268
человек, был свой ФАП — закрыли. Теперь дважды в неделю приезжает машина, в
которую зимой бабушки забираются с трудом. Болеть
по расписанию не умеем, поэтому либо в город едем, либо самолечением занимаемся, — рассказывает жительница деревни Галина Николаева. — Автобус только
для «ранних пташек». Вечером совсем не ходит. Детсада

За три летних месяца медь подорожала
на 15 процентов

ли и о нынешнем строительстве моста на дороге, ведущей
к кладбищу. До этого покойников местные жители возили на
погост на тракторе.
Второй проблемный мост,
который связывает жителей
Шумихи и соседнего Бродово с «большой землёй», ещё
только предстоит отремонтировать. По переправе ездят
не только частные автомобили, но и школьный автобус,
молоковозы.
— В настиле имеются
сквозные дыры, в которые не
раз падали велосипедисты.
Вместо замены гнилых брёвен
дыры заколачивают для формальности досками. Хорошо,
что пока обходится без жертв,
— это строки из письма жителей в местную газету шестилетней давности. За прошедшее время мост ещё больше
обветшал.
Месяц назад на объекте
побывал министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. Оценив
состояние моста, он взял его
срочный ремонт под контроль.
По информации Управления автодорог, для реконструкции мостового перехода через реку Бродовку разрабатывается проектно-сметная документация. Организовать работы предполагается за счёт средств областного бюджета. Ориентировочная
стоимость проекта составляет 100 миллионов рублей. Разместить документацию на выполнение работ планируют в
декабре 2017 года, а отремонтировать мост — в течение
следующего года.

Мне довелось быть на
первой встрече недавно избранного губернатора Росселя с коллективом оборонного предприятия в 1996 году,
когда люди не получали месяцами зарплату, не было государственного заказа и оплаты
за уже поставленную продукцию. Тогда только человеческий талант Росселя, его умение общаться с людьми смогли сгладить ситуацию, он смог
убедить людей, что все трудности — временные. И оказался прав.

рассказал заместитель директора по коммерческой части
Сергей Минибаев, сборная
России по санному спорту на
зимнюю Олимпиаду поедет на
санках из серовских сплавов.
Поездка на Надеждинский
металлургический завод началась с приятной встречи. В
своё время Эдуард Россель активно сотрудничал с директором Нижнетагильского металлургического комбината Виктором Удовенко, много вместе строили. А сейчас на территории Надеждинского завода его встретил его сын —
Андрей Викторович Удовенко, директор этого завода. Несколько минут приятных вос-

герами, как привлечь людей
на выборы. Ирина Скупова
рассказала о проекте «Выборы: моя история», который
должен понизить «градус
цинизма» в публикациях об
избирательных кампаниях.
— В Ярославле в ходе форума общественных наблюдателей журналисты высказали мнение, что выборам
не хватает человеческих
историй. Выборы — это не
просто процедура, это история людей. Сейчас мнения
о выборах сводятся к двум
полюсам — это сплошная
фальсификация или выборы — это такой официоз, где
всё замечательно. Но это го-

раздо более сложное явление, — сказала представитель ЦИК.
По её мнению, поднять
интерес людей к грядущим
избирательным кампаниям
могли бы интервью с людьми, которые готовы рассказать что-то личное о своём
участии в выборах: почему
они голосуют или нет, почему решили стать идейными волонтёрами или наоборот не хотят бесплатно работать на выборах.
Сотрудник ЦИК ждала от
пишущей братии рекомендации, как сделать « искренний проект» о выборах, который бы поднял явку, од-

поминаний — и вместе они
спешат сначала в столовую
крупносортного цеха, потом
— на производство. Первый
пункт — теплопункт, который построил завод и передаёт городу для отопления центральной части жилого массива. Особый интерес вызвал
у Росселя цех готовой продукции, где шла погрузка металла
на машину — сейчас потребители из-за роста тарифов всё
больше отказываются от железнодорожных перевозок, серовский металл разъезжается по всей стране, о чём красноречиво свидетельствовали
надписи над штабелями металлопроката.

активными жителями Серовского ГО. Они задавали насущные вопросы: о деятельности
управляющих компаний, росте тарифов на коммунальные
услуги, газификации сельских
территорий,
возможности
прихода программы реновации из Москвы в наши города,
о строительстве и ремонте дорог, социальном жилье, здравоохранении.
Подводя итог встреч на серовской земле, Эдуард Россель
особо отметил, что усилия, начатые 22 года назад его командой и продолженные нынешним губернатором Свердловской области, дали положительный эффект.
— Сегодня наша область
на подъёме. Пока умные экономисты страны «ищут дно
в экономике», Свердловская
область даёт прирост более 4
процентов. И наша задача —
продолжить начатый курс,
поддержать власти, объединиться всем — начиная от
рабочего и до губернатора.
Мы должны победить, прийти к власти и взять на себя
ответственность за область,
за город. Я благодарю серовчан за радушный приём.
Каждая встреча с вами оставляет в моей душе массу положительных эмоций. Здоровья вам, благополучия и радости в жизни. Обязательно
приходите на выборы 10 сентября.

нако блогеры заявили, что
здесь нужно действовать
другими методами.
Из трёх возрастных категорий — молодёжи до 25
лет, людей среднего (25–45
лет) и старшего возраста (от
45 лет) на выборы приучена ходить только последняя
группа, у которой привычка
голосовать сформировалась
ещё во времена СССР.
— Мне 30 лет, и я голосовал только один раз, потому что за это на избирательном участке дарили ручку и
блокнот, — признался один
из приглашённых.
В итоге блогеры сошлись
во мнении, что «людей на

участки надо приводить и
заманивать, а не надо надеяться на сознательность».
Для разных возрастных категорий ЦИК порекомендовали делать это поразному: для людей до 25
лет нужно вписать выборы
в «модный ряд», наравне с
«вейпами, подворотами и
бородой». Как это сделать?
Среди методов называлась
пропаганда через популярные видеоблоги, а также в
качестве примера привели
использование специальной
версии приложения для поиска знакомств «Вместе на
выборы». Там предлагается найти пару для участия

в голосовании 10 сентября.
Рядом с фотографией потенциальной «второй половинки» на экране появляется вопрос: «Пойдешь с ней (с
ним) на выборы?».
Для мотивации более
взрослой аудитории предлагались методы, уже ставшие традиционными, —
проведение лотерей среди всех проголосовавших,
а также «пирожки и другие
лакомства» на избирательных участках. Также блогеры предложили расширить
списки кандидатов и включать туда новые лица из народа.

Встреча с директором Надеждинского металлургического
завода Андреем Удовенко особенно приятна — Россель знаком
и с его отцом Виктором — директором НТМК в 1978-1987 гг.

Уральские блогеры придумали, чем привлечь людей на выборы
Мария ИВАНОВСКАЯ

На встрече в Екатеринбурге с представителем Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) блогеры
порекомендовали не надеяться на сознательность
граждан, а в буквальном
смысле заманивать их на
выборы. Некоторые способы оказались довольно
необычными.

Сотрудник ЦИК Ирина
Скупова вместе с Уполномоченным по правам человека
в Свердловской области Татьяной Мерзляковой обсудила с журналистами и бло-

С конца мая 2017 года к 21 августа медь подорожала на 15 процентов.
Мировые цены на этот металл достигли максимальной отметки, на которую они в последний раз поднимались в ноябре 2014 года.
Рост мировых цен на медь — хорошая новость для свердловских металлургов. Как сообщает «Интерфакс», на бирже Comex в Нью-Йорке котировки контракта на медь с поставкой в декабре достигли 3 долларов за
фунт металла.
С точки зрения экспертов, это обусловлено стабильным ростом
спроса на металлы в Китае.
Татьяна БУРДАКОВА

«Газпром нефть» может
открыть производство
в Свердловской области

Что просят теперь?

После посещения двух заводов сенатор заявил участникам городского совета «За
будущее Серова», что наша
область смело может переходить на импортозамещение.
— У нас есть металл, есть
предприятия и технологии,
грамотные специалисты. Важно быть вместе, объединиться вокруг нашего президента
и губернатора, вокруг партии
«Единая Россия». Вы правильно сделали, создав такой совет, куда входят руководители разных предприятий, организаций, депутаты. То, что вы
советуетесь с людьми и создаете программу как коллективный наказ будущим депутатам, это здорово. Вас 40, я
буду 41-м! Слушайте людей,
как это всегда делал я. Кстати,
именно об этом говорил Путин на последнем заседании
президентского совета по развитию местного самоуправления в Кирове. Он так и говорил мэрам городов, почти цитирую: «Слушайте людей, советуйтесь с ними!». Так что совет «За будущее Серова» делает нужное дело. Я знаю, что
некоторые из его участников
сейчас баллотируются в депутаты городской думы. Пожелаю им победы на выборах.
О том, что сегодня беспокоит серовчан, сенатор, идущий на выборы в одной связке с Евгением Куйвашевым,
услышал на встрече с лидерами общественного мнения,

ТАМАРА РОМАНОВА

В Серов сенатор, почётный
гражданин Свердловской
области Эдуард Россель приехал в знаковый день: именно в эти дни 22 года назад
он был избран первым губернатором области. Тогда
Серов поддержал его, отдав
свои голоса за человека, кому Урал и Свердловская область обязаны многим. И
главное — тем, что удалось в
самые трудные годы сохранить промышленную мощь.
Сегодня, осмотрев территорию Серовского механического завода и производства
Надеждинского металлургического завода, Эдуард Эргартович порадовался тому, что спасённые не без его
участия предприятия сегодня ведут большую реконструкцию.

Сегодня вся территория
Серовского механического завода — как огромная строительная площадка. Здесь идёт
самая большая за 86 лет существования предприятия реконструкция производства и
инфраструктуры, на что будет
затрачено более 1400 миллионов рублей. Как бывший строитель, Россель оценил масштабы работ, обратив внимание на цех, у которого уже снесена одна стена, но производство не прекращается.
— Мы как на войне, — полушутя сказал
и.о.генерального
директора Серовского механического завода Александр Атрехалин. — Работаем в таких условиях, понимая, что это нужно
для завода, для страны. Уже
сейчас понятно, что планы по
объёмам производства в этом
году будут перевыполнены
процентов на 15–20.
К слову сказать, завод сейчас выполняет заказы и для
Сирии, в чём смог убедиться
член Совета Федерации Эдуард Россель в заводском музее. Там к образцам времен Великой Отечественной войны
уже добавлены современные
изделия. Там же есть и образцы длинномерных труб и замков для них, из которых в Бразилии смогли пробурить скважину в 18 километров. Впрочем, серовские механики осваивают и менее глобальные,
но очень важные заказы. Как

Среда, 23 августа 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

«Вас 40, и я буду 41-м». Что пообещал Россель активистам Серова?
Тамара РОМАНОВА
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*Об «убитой» дороге от Нижнего Тагила
до Серебрянки Владимиру Путину рассказали в декабре прошлого года. Президент поручил привести дорогу в надлежащее состояние, на исполнение
этого поручения региональные власти выделили 250 миллионов рублей. В итоге Серебрянка получила не
только дорогу, но и обновила социальную инфраструктуру. В посёлке построили пожарное депо и модульный
ФАП, купили новую машину медпомощи, открыли детскую площадку. На очереди —
другие хозяйственные
вопросы.

Компания «Газпром нефть» готова локализовать на территории Свердловской области
свои предприятия, в том числе по производству оборудования для шельфовых проектов. Также нефтегазовая компания и уральские предприятия будут приобретать друг у
друга необходимую продукцию взамен импортных аналогов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве вчера подписали
врио главы региона Евгений Куйвашев и заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям компании Александр Дыбаль.
Как пояснил Евгений Куйвашев, «Газпром
нефть» является давним партнёром Свердловской области — и как основной поставщик горюче-смазочных материалов, и как потребитель
инноваций промышленного комплекса региона.
— Часть предприятий уже сотрудничает с
компанией, но возможности наших промышленных предприятий гораздо больше, — отметил врио главы региона, добавив, что кластер производителей оборудования для нефтегазохимического комплекса в области насчитывает больше 30 предприятий.
В рамках соглашения стороны будут приобретать друг у друга оборудование и технологии для нефтедобычи, трубы, смазочные
материалы и технические жидкости, которые
раньше покупались у иностранных партнёров.
В качестве эксперимента компания предложила областным властям опробовать битумно-полимерные материалы во время ремонта
дорог и крыш домов — тестировать их начнут
уже в ближайшее время.
Ещё одним итогом соглашения стала договорённость о возможной локализации предприятий «Газпром нефти» в нашем регионе.
Для работы по всем направлениям сотрудничества будет создана совместная рабочая группа.
Ольга КОШКИНА

Главный редактор «ОГ»
представил полпреду
президента новое
издание для школьников
Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание Совета по информационной политике при
полпреде Президента РФ в УрФО Игоре Холманских. На нём главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин провёл презентацию нового издания для свердловских
школьников «Сверх Новая эра».
Такое приложение к основному выпуску
газеты редакция «ОГ» решила создать, поскольку сейчас у детей и подростков нет популярного печатного СМИ. Авторами, редакторами, фотографами и верстальщиками
каждого номера этого издания станут сами
школьники.
«Сверх Новая эра» — это приложение к
основному выпуску «Областной газеты», но с
собственным дизайном и концепцией. Оно будет выходить два раза в месяц тиражом 74 тыс.
экземпляров. Первый номер выйдет уже
1 сентября. Над ним трудились юнкоры шести
школ и трёх пресс-центров.
Татьяна БУРДАКОВА

ФОТОФАКТ
СЕРГЕЙ КАРПОВ / ПРОСОСЬВУ.РУ
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Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

В Сосьве научились печатать сувениры на 3D-принтере.
Как сообщает портал ПроСосьву.ру, устройство купил для
своих воспитанников руководитель кружка робототехники
«Джойстик» в поселковом Доме детского творчества Сергей
Карпов. Потренировавшись на изготовлении кубиков,
на принтере начали печатать более сложные вещи, например,
статуэтки «Я люблю Сосьву» или «Я люблю Кошай».
На День физкультурника с помощью принтера напечатали
двенадцать свистков с надписью «2017» и гербом
Сосьвинского округа. Осенью педагог намерен набрать
отдельную группу по 3D-моделированию — на уроках ребята
будут создавать и распечатывать собственные проекты
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» ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» 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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III

Автомеханик Серёга

Обычный парень из автомастерской о ленивых мужчинах, идеальном заработке и девушке,
которая вытащит его из гаража

— Ютьюб очень редко.
По телевизору смотрю разве
что сериалы по ТНТ. Мой папа
смотрит все новости про политику. Я говорю: «Зачем ты
смотришь? Всё равно там ничего не поменяешь». Надо, говорит, знать положение страны.

«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабочих профессий. Все они делают своими руками нечто осязаемое и необходимое нам в жизни.

На странице «ВКонтакте»
он Серёга Меньшиков. В сохранённых видео — ролики с
дрифта, в статусе — философская мысль: «Если слишком
зацикливаться на том, где ты
хотел бы быть, упустишь возможность жить здесь и сейчас». Наш разговор с Серёгой
условно можно разделить на
две части. Одна — за столом
в переговорной автоцентра,
вторая на парковке, где он показывает мне свою машину.
Догадываетесь, где он был откровеннее?
— В «ОКАМИ» я работаю
с 2014 года. Окончил Первоуральский металлургический
колледж по автоспециальности. Первым рабочим местом
был неофициальный сервис в Первоуральске. Там царила полная разруха. Ремзона состояла из двух подъёмников и ямы длиною во весь
бокс. Яма осыпалась, инструментов толком не было. Да и
я был салагой без опыта, —
рассказывает Сергей и кладёт
на стол руки, чёрные, в масле

— настоящие руки автомеханика.

— Отмываются?
— Если только специальным гелем. Без него — с трудом.

— Расскажи, когда появилась у тебя любовь к машинам?
— У отца моего друга была
«копейка», он посадил нас както за руль на колени. Ноги не
доставали до педалей, но рулить мне понравилось. Потом
брату достался мотоцикл, и я с
удовольствием в нём колупался. После техникума купил себе первую машину — «шестёрку». На ней изучал азы тюнинга. В течение нескольких лет
я построил из карбюраторной классики турбоклассику,
которая могла дать фору иномаркам. Когда-нибудь я хотел
бы открыть своё тюниг-ателье. Сегодня каждый «школьник» готовит свои «Жигули»
перед зимой. Я думаю, это будет пользоваться спросом.

— Сколько ты хотел бы
зарабатывать?
— На данный момент хватило бы 60. Но пока я не близок ещё к этой планке. Нужно
идти на следующий разряд,
а для этого надо много знать,
многому научиться.
— Как ты относишься к
мужчинам, которые не хотят
водить машину?
— Автомобиль — это не
только средство передвижения. Я считаю его своим другом, поэтому вкладываю в него душу. Кому-то действительно не нужна машина, напри-

— Ты что-нибудь слышал
про рэп-батлы?
— Нет, честно говоря.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Сергею МЕНЬШИКОВУ 25 лет.
Он автомеханик в екатеринбургском автоцентре «ОКАМИ». Живёт в Первоуральске, откуда каждый день
приезжает на работу в 7.20,
«пораньше, чтобы без пробок». Машины — предмет
его любви не только на работе. С ними он проводит
выходные и отпуска и мечтает встретить девушку, которая вытащит его из гаража. Впрочем, он и там чувствует себя неплохо.

Среда, 23 августа 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

Дарья БЕЛОУСОВА

www.oblgazeta.ru

Для Сергея автомобиль и средство заработка, и способ отдыха, и лучший друг
мер, человек работает в пределах города и ездит на метро
или ходит пешком. Но вот что
меня действительно удивляет — некоторые мужчины сами даже лампочку поменять
не могут, приезжают за этим в
сервис.
— Может, руки не оттуда
растут?
— Думаю, просто лентяи.

— Среди твоих друзей таких, как я понимаю, нет?
— Меня с моими друзьями
объединил гараж. Сейчас мы
собираем уже четвёртые «Жигули» на турбине. Когда я продал свой первый автомобиль,
купил себе иномарку — Toyota
Altezza. Потом мне стало скучно, и я купил ещё одну машину
— снова «шестёрку».
— У тебя есть машинамечта?

— Американский Dodge
Challenger. Это мечта с детства,
осуществимая, но очень дорогостоящая. У нас эту машину
почти невозможно содержать.

— Что тебе кажется самым сложным в работе с
клиентами в автоцентре?
— Часто бывает так: люди
приезжают, считая, что у них
что-то стучит. Начинаешь смотреть — всё нормально. Раньше я много времени этому уделял — искал, слушал. В итоге
проверяешь автомобиль полностью — и ничего нет. Люди
просто перестраховываются,
им что-то кажется. Такое бывает, когда водитель пересаживается с машины премиум-класса на авто классом пониже.
— Сейчас ты живёшь в
Первоуральске. Есть желание переехать в Екатеринбург?

— Пока нет. Первоуральск,
конечно, тоже город не ахти,
но в муравейнике жить бы не
хотелось. Честно говоря, мне
ближе природа. Я бы купил
дом, но пока финансы не позволяют.
— Расскажи, как ты проводишь отпуск?
— Обычно скучно. Этот отпуск был рабочий. В свободное
время хожу в тренажёрный
зал или занимаюсь в гараже.
— Ты бывал за границей?
— К сожалению, пока нет.
Дальше Сургута никуда не
выезжал. Надо сделать паспорт и в следующий отпуск
куда-нибудь поехать. Давно
уже не отдыхал ни душой, ни
телом.

— Давай небольшой
блиц. Ты смотришь Ютьюб
или телевизор?

— Есть в Екатеринбурге
места, которые делают город приятным для его жителей?
— Люблю площадку около
Храма-на-Крови.

Верховный суд разъяснил:
за неоказанную услугу
риелтору платить не нужно
Верховный суд ограничил аппетиты риелторов и оградил граждан
от лишних расходов при покупке недвижимости. Принятое им решение не даст возможности фирмам, которые помогают людям приобрести или подобрать квартиры, дачи или участки, требовать с
клиентов дополнительные деньги, сообщает «Российская газета».
Покупка недвижимости для каждого человека очень важное событие, к которому люди подходят с исключительной тщательностью и вниманием. Ситуация обостряется, когда клиенты, пересмотрев всё, от покупки отказываются, и за что тогда платить комиссионные? Риелторы же считают, что им за работу с проблемными
клиентами всё равно надо заплатить. Если бывший клиент не спешит раскошелиться, точку в споре может поставить только суд.
История, которую изучал городской суд подмосковного Дмитрова, была достаточно типична. Некая фирма предъявила претензии гражданке, которая решила приобрести недвижимость. Был заключён договор «оказания услуг по покупке объекта недвижимого имущества». Выбирала дама долго, но ни один из предложенных
вариантов ей в итоге не понравился. Риелторы выставили неустойку — иск в суд на 100 тысяч рублей. Городской суд в иске отказал.
Пошла апелляция в областной суд, который встал на сторону риелторов. Клиентка обратилась в Верховный суд, и его вердикт был однозначен — хоть неустойка и предусмотрена договором, оплата неоказанной услуги незаконна.
Станислав БОГОМОЛОВ

Охотничий билет можно
заказать на портале
госуслуг

— К Ельцин Центру как
относишься?
— Я там ещё не был.

— Современному молодому человеку нужен айфон,
как ты думаешь?
— Считаю, это лишняя трата денег.

Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ напоминает о возможности получить охотничий билет единого федерального образца
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Услуга выдачи охотбилета стала доступна с
запуском интерактивной формы электронного
заявления на ЕПГУ. Получить охотбилет можно
бесплатно в течение пяти дней со дня регистрации заявления на ЕПГУ. Такой способ сейчас доступен в 45 регионах, в том числе и в Свердловской области.
По количеству выданных охотбилетов через
ЕПГУ за последние два месяца лидируют Тульская область, Республика Татарстан, Московская Челябинская области, Республика Бурятия. Чтобы получить охотничий билет единого
федерального образца, необходимо заполнить
заявление в электронном виде, дождаться результатов его проверки, после чего забрать лично. Кстати, в минувшую субботу была открыта осенняя охота на водоплавающую и боровую
дичь — самая массовая и популярная среди 90
тысяч охотников Свердловской области. Охоту
открыли без происшествий.
Станислав БОГОМОЛОВ

— Как ты обычно знакомишься с девушками?
— Обычно не знакомлюсь.
Если только в одной компании
с друзьями. А так, чтобы на
улице — не подхожу.

— Какой должна быть
девушка, чтобы тебе понравиться?
— В первую очередь женственной, не пацанкой, точно.
А из качеств — всего понемногу: в меру умной, в меру ревнивой.
— Чтобы ревновать к машинам?
— Иногда нужно дать пинка, чтобы вытащить меня из
гаража.

ДОКУМЕНТЫ

18 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности и науки
Свердловской области
 от 11.08.2017 № 290 «Об утверждении порядка подготовки предварительного заключения о соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4–8 Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» (номер опубликования 14259);
 от 16.08.2017 № 297 «О внесении изменений в положение об Общественном совете при Министерстве промышленности и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 25.03.2014 № 90» (номер опубликования 14260).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.08.2017 № 879-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513005:189,66:41:051
3005:190, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Горный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14261);
 от 16.08.2017 № 880-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества
Нижне-Исетского лесного парка, находящегося в территориальной
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)»
(номер опубликования 14262);
 от 16.08.2017 № 881-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 202а, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского
типа)» (номер опубликования 14263);
 от 16.08.2017 № 882-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14264);
 от 16.08.2017 № 883-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403036:13, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 23, находящегося в территориальной зоне
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер
опубликования 14265);
 от 16.08.2017 № 884-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306061:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Суходольская, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона

индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14266);
 от 16.08.2017 № 885-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, к югу от автодороги Екатеринбург—Полевской в 500 м от ж/дорожного моста, в 60 м от полосы отвода железной дороги, находящегося в территориальной зоне СХ-1
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14267);
 от 17.08.2017 № 887-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала для размещения линейных объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова —
Калиновского лесопарка — улицы Корепина» (номер опубликования
14268);
 от 17.08.2017 № 888-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта
планировки и проекта межевания территории первой очереди района «Академический» в границах улиц Верхнеуфалейской (проектируемая) — Академика Вонсовского — Чкалова — Академика Сахарова
— Амундсена — Тимофеева-Ресовского, а также проектные решения
по линейным объектам улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры в границах всей территории первой очереди района «Академический» (номер опубликования 14269);
 от 18.08.2017 № 891-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Черемушки» —
«Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опубликования 14270);
 от 18.08.2017 № 892-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 24.05.2017 № 588-П «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Фрунзе — 8 Марта — Отто
Шмидта — Уктусской» (номер опубликования 14271).

Приказ Департамента по обеспечению
деятельности мировых судей
Свердловской области
 от 30.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения об Общественном
совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опубликования 14272).

Приказ Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного мира
Свердловской области
 от 16.08.2017 № 216 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 19.06.2017 № 156 «О выдаче документа, подтверждающего добычу волка в общедоступных охотничьих
угодьях на территории Свердловской области» (номер опубликования 14273).

Приказ Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 256 «Об утверждении Порядка реализации Закона
Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» (номер опубликования 14274).
21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.08.2017 № 188-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 13.03.2017 № 52-РГ «О подготовке и проведении Кубка мира среди молодежных клубных команд по
хоккею в 2017 году» (номер опубликования 14275).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 18.08.2017 № 432 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение компенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях для
проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 06.04.2016 № 124» (номер опубликования 14276).

Приказы Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
 от 18.08.2017 № 522 «Об утверждении Положения о проверке полноты и достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, государственными гражданскими служащими Департамента лесного хозяйства Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Департамента лесного хозяйства Свердловской области требований к служебному поведению» (номер опубликования 14277);
 от 18.08.2017 № 524 «Об утверждении Положения об уведомлении
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности в
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 14278).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 18.08.2017 № 27–01–33/129 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при Управлении архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликования 14279).
22 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 17.08.2017 № 271 «О внесении изменений в приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14.12.2016 № 252 «Об утверждении административных регламентов предоставления Управлением государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области государственных услуг в сфере государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» (номер опубликования 14282);
 от 17.08.2017 № 276 «О внесении изменений в приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.05.2017 № 165 «Об установлении предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», подведомственного Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников
истории и культуры Свердловской области» по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»
(номер опубликования 14283).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 16.08.2017 № 71-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории
Свердловской области» (номер опубликования 14284);
 от 16.08.2017 № 72-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер опубликования 14285);
 от 16.08.2017 № 73-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду,
поставляемую товариществом собственников жилья «Аквамарин»
(город Екатеринбург) потребителям муниципального образования
«город Екатеринбург» (номер опубликования 14286);
 от 16.08.2017 № 74-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергетическая компания» (город Березовский) потребителям
и другим теплоснабжающим организациям Березовского городского
округа» (номер опубликования 14287);
 от 16.08.2017 № 75-ПК «О внесении изменения в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер опубликования 14288).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории жилого района «Экодолье» в
планировочном районе «Горнощитский луч» в городе Екатеринбурге»
(номер опубликования 14289);
 от 22.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о
проекте планировки и проекте межевания территории жилого района «Экодолье» в планировочном районе «Горнощитский луч» в городе
Екатеринбурге» (номер опубликования 14290).
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От дебютантов – до
претендента на «Оскар»
Что посмотреть на II Уральском фестивале российского кино

Пётр КАБАНОВ

Десять дней осталось до
старта II Уральского открытого фестиваля российского
кино. В конкурсной программе 11 картин, а всего в афише феста 250 показов. «ОГ»
разбирается, на какие мероприятия фестиваля нужно
обратить особое внимание и
какие премьеры нельзя пропустить.

Уральский кинофест – одно из самых заметных кинособытий области и единственный фестиваль игрового кино
в регионе. Полные залы в прошлом году показали, что интерес к этому киносмотру есть,
ведь это прекрасный шанс увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последние
пару лет.
Кстати, в этом году количество фильмов в афише выросло почти вдвое – с 93 до 250.
А показы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и
области. Будут ли звёзды? Будут. Жюри возглавил режиссёр
Андрей Прошкин, творческие

вечера проведут Александр Сокуров, Сергей Соловьёв и Алла
Сурикова. Как и в прошлом году, организаторами заявлено,
что представлять большинство работ будут сами режиссёры или актёры, сыгравшие в
этих картинах.

зами также вернулись ещё несколько картин, которые привезут и на Уральский кинофестиваль, к примеру, «Жги!» –
первая полнометражная режиссёрская работа Кирилла
Плетнёва и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. А «Карп
отмороженный» Владимира
Котта отметили призом зрительских симпатий на ММКФ.
Из сюрпризов – первое в
России игровое кино о советском поэте Данииле Хармсе,
от режиссёра Ивана Болотникова. Фильм «Хармс» будет
впервые представлен в России именно на Уральском кинофестивале.
Однако параллельно с этими без преувеличения громкими картинами будет соперничать дебютная картина Валерии Сурковой «Язычники», первый полнометражный
фильм Александры Стреляной «Невод», а Айнур Аскаров
презентует полный метр «Из
Уфы с любовью!».
Если честно, возникает некий дисбаланс. Понятно, что
жюри везде разное, что дебютантам как-то нужно проби-

Зрелище,
а не конкурс

В этом году в конкурсной
программе (полный список на
oblgazeta.ru) широкая жанровая палитра – детектив, драма,
комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с
прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. К примеру, фильм Бориса
Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». К
слову, «Аритмия» – один из претендентов на выдвижение на
«Оскар». Как сказал продюсер
картины Рубен Дишдишян, её
даже раньше пустят в прокат
(21 сентября), чтобы соблюсти регламент киноакадемии.
Впрочем, с «Кинотавра» с при-

«Пруд Екатеринбурга: сверху жижа
типа мазута, а на дне стекло»
На следующей неделе в Москве пройдёт чемпионат России по гребле на байдарках
и каноэ. Свердловская команда впервые за многие годы была вынуждена готовиться к главному внутрироссийскому старту сезона
не в привычных условиях на
акватории Городского пруда Екатеринбурга, а за 40 км
от уральской столицы – в Сысерти. О проблемах, с которыми этим летом столкнулись гребцы, «ОГ» рассказал президент Федерации
гребли на байдарках и каноэ Свердловской области,
участник трёх Олимпиад Евгений САЛАХОВ.

«Такого
безобразия нет
даже на море»
– Сильно ли в этом году на
наших спортсменов повлиял
спуск воды в Городском пруду
Екатеринбурга?
– Однозначно спуск воды
повлиял на подготовку екатеринбургских спортсменов. Особенно досталось новичкам, которые сели в лодки впервые
в этом году. Берег очень грязный: сверху жижа типа мазута, а на дне стекло. Сложно даже просто выйти на воду. А выпасть из лодки – это просто небезопасно для здоровья! Почти
всё лето ребята, которые обычно тренируются в Екатеринбурге на спортивной базе «Динамо», провели на сборах в Сысерти. Туда же мы перенесли
все областные соревнования.

Нам повезло: в сентябре прошлого года благодаря министерству спорта Свердловской
области в Сысерти на базе обновлённой ДЮСШ по лыжному спорту открыли отделение
гребли на байдарках и каноэ.
Ведь лыжи и гребля – идеально дополняют друг друга в круглогодичном цикле подготовки. Могу сказать, что на данный момент в Сысерти лучшие
в регионе условия для подготовки спортсменов самого высокого уровня.
– Несмотря на спуск воды
из Городского пруда, в Екатеринбурге традиционно активны любители покататься на катерах и речном трамвайчике. Как у гребцов обычно выстраиваются с ними
взаимоотношения?
– Я всю жизнь связан с водой и с катерами. Могу сказать
однозначно: такого безобразия, что устраивают водители
скоростных катеров в Екатеринбурге, я не видел даже на
море. Это просто ужас! То, что
пока обходится без трагедий –
это просто везение. По поводу
их движения по акватории Городского пруда мы давно бьём
тревогу. Обращались в различные инстанции – реакции ноль.
К счастью, хотя бы в момент
проведения соревнований Государственная инспекция по
маломерным судам Свердловской области запрещала движение катеров. Что касается
трамвайчика, да пускай ходит.
Но однозначно должна быть
установлена максимально допустимая скорость и чётко обозначен маршрут его движения.

На XXIX Всемирной летней Универсиаде в
Тайбэе (Тайвань) пловчиха из Екатеринбурга Полина Лапшина завоевала серебро в
эстафете 4х100 метров вольным стилем.
В финале на дистанции 4х100 м сборная России, в составе которой выступали
Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова и Арина Опёнышева, стала
второй (3.39,39), уступив победу команде
Канады (3.39,21). Бронза в активе американок (3.40,09).
Отметим, что на Универсиаде в Тайбэе честь сборной России защищают
шесть спортсменов из Свердловской области. Вместе с Полиной Лапшиной в плавании выступает Валерия Саламатина, а также мастер маленькой ракетки Вильдан Гадиев, тяжелоатлет Егор Климонов, представительница роллер-спорта Анна Присталова
и игрок баскетбольного «Уралмаша» Илья
Агинских.
Андрей КАЩА

Один из главных претендентов на Гран-при Уралкинофеста (приз на фото справа) – фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Картина
повествует о враче скорой помощи Олеге (Александр Яценко), который искренне пытается найти свою любовь в современном мире

Каменные джунгли столицы Урала гребцы сменили на идиллические пейзажи тихой Сысерти

Андрей КАЩА



Пловчиха
из Екатеринбурга
завоевала серебро
на Универсиаде

Жизнь
в «иммиграции»

– Как сильно отразился перенос тренировок в Сысерть на количестве занимающихся, ведь, наверное, далеко не всем удобно ездить
за 40 километров?
– Количество занимающихся в Екатеринбурге, как
ни странно, растёт. В городских ДЮСШ нехватка тренерских ставок и инвентаря. Спасибо родителям, которые находят финансовую возможность отправить своего ребёнка в спортивный лагерь
или приобрести лодку и весло. Ещё одна наша насущная
проблема – отсутствие спортивной структуры, в которую
бы попадал спортсмен, которому исполнилось 18 лет. Он
выпускается из детской школы на улицу, в никуда, хоть
он мастер спорта и чемпион
страны. Настоящая же гребля
только и начинается с 18 лет,
и перспективные и талантливые ребята остаются без поддержки. Раньше существовали структура школ высшего спортивного мастерства и
училище олимпийского резерва, а сегодня двери училища открыты для нескольких базовых видов спорта при
наличии трудоустроенного
там тренера. Получается, что
только от инициативы тренера-фанатика, который вынужден за бесплатно работать, зависит, будет ли дальше заниматься человек спортом, реализует ли свои возможности или нет. Эту систему, конечно, следует менять.

– Что касается гребли в
Сысерти. Там теперь постоянно будет отделение или оно
закроется, когда воду вновь
наберут в Городской пруд?
– Нет, оно там будет на постоянной основе. Тем более,
что интерес у местных ребят
к гребле есть. Министр спорта поставил задачу, чтобы через три года в Сысерти работали три тренера и занимались 90 спортсменов. И мы к
этому идём.

– Уже задумывались по
поводу следующего года?
Согласно указу Президента
России Владимира Путина
с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах (и на акваториях городов), которые примут
матчи футбольного чемпионата мира, будут запрещены
все массовые мероприятия.
Нет опасений, что и с тренировками на Городском пруду могут опять возникнуть
сложности?
– Опасений по этому поводу нет, потому что с этим вопросом уже всё ясно. На ближайшие годы, пока будут реконструировать
Макаровский мост, о каких-либо мероприятиях на акватории Городского пруда можно забыть. На следующий год мы
планируем все соревнования
проводить в Сысерти. Там же
организуем летние и зимние
сборы для сильнейших гребцов области. Так что Сысерть
по-настоящему становится
местом притяжения уральских байдарочников и каноистов.

ваться, но не странно ли соперничать молодым режиссёрам с
потенциальным претендентом
на «Оскар»? Увы, но второй год
подряд к этому фестивалю, видимо, не стоит относиться как
к серьёзному конкурсу.

На фестивале будет 14 внеконкурсных показов, которые
вызывают большой интерес.
Свердловчане смогут увидеть
сразу шесть ретроспектив – Андрея Кончаловского, Эльдара
Рязанова, Сергея Соловьёва и
других. Помимо этого, подготовлена программа короткометражных фильмов, китайских
картин и кинолент, посвящённых столетию Октябрьской революции. По сути, это уникальный шанс совершенно бесплатно (да, все показы на фестивале
по-прежнему бесплатные) увидеть лучшие картины последних лет – от популярного «Холодное танго» Павла Чухрая
до пока малоизвестного якутского арт-хауса.



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
СКА – ЦСКА – 4:2.
 В первом матче регулярного чемпионата десятого сезона Континентальной хоккейной лиги по традиции встретились обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата. Победителю – питерским армейцам – достался Кубок Открытия. Армейцы Москвы участвуют в подобном матче третий
год подряд и третий раз уступают.
 Соавтором первой заброшенной шайбы в сезоне 2017/2018 стал наш
земляк Павел Дацюк – с передачи 39-летнего ветерана отличился шведский легионер СКА Патрик Херсли.
 Сегодня (23 августа) первый официальный матч в сезоне проведёт екатеринбургский «Автомобилист» – в Магнитогорске с «Металлургом».

Шестой этап Высшего дивизиона Национальной парусной
лиги прошёл в Санкт-Петербурге. В упорной борьбе регату выиграла команда «Повелитель паруса – АЗИЯ» рулевого Сергея Мусихина. Екатеринбуржцы захватили лидерство
в первый день и не уступили его никому. Нынешняя победа
на регате стала для свердловчан второй подряд.

Молодёжный Кубок мира
Группа «А». «Йокерит» – «Давос» 3:2. Группа «В». «МоДо» – «Тршинец» – 3:5.
Положение команд
Группа «А»: «Авто» – 5 (2), «Давос» – 4 (3), «Рига» – 3 (2), «Йокерит» – 3 (3).
Группа «В»: «Красная Армия», «Снежные барсы» – по 6 (2), «Тршинец» – по 3
(3), «МоДо» – 0 (3). Матчи «Авто» – «Рига» и «Красная Армия» завершились
после подписания номера в печать.

Сергей МУСИХИН, яхтсмен, чемпион мира
в классе «Микро» и SB20, чемпион Европы,
рулевой команды «Повелитель паруса –
АЗИЯ» – специально для «ОГ»

В Петербурге мы выиграли впервые за десять лет. Дело в том, что тут очень сложная акватория – напротив
Зимнего дворца. Очень сильное течение, дистанция скована фарватерами, и сильно
не разгуляешься. Гонки получаются крайне динамичными,
и приходится быстро соображать в таких условиях.
Но нам повезло: за неделю
до регаты мы принимали участие в Европейской Лиге чемпионов. Туда мы приехали не
очень подготовленными и заняли лишь 13-е место, но зато
хорошо изучили коварную акваторию Санкт-Петербурга и
на этапе НПЛ уже знали, как и
что делать. Несмотря на сильную конкуренцию (выиграли
всего четыре очка), мы показали достойный результат.
Сложно этап дался психологически. Нужна правильная

«Динамо-Строителю»
присуждены
две технические победы
Очередной скандал возник в чемпионате
России по хоккею на траве. И без того немногочисленный турнир может недосчитаться ещё одного участника – ЦСП «Крылатское».
24 и 25 августа в Екатеринбурге должны
были состояться матчи 8-го тура чемпионата страны между «Динамо-Строителем» и
ЦСП «Крылатское», однако москвичи в столицу Урала не прилетели.
Женская и мужская команды ЦСП «Крылатское» временно отстранены от игр чемпионата России до погашения задолженности по уплате вступительных взносов, сообщается на сайте Федерации хоккея на траве России.
Таким образом, «Динамо-Строителю»
присвоены две технические победы со счётом 5:0. Екатеринбуржцы спокойно продолжают подготовку к матчам с действующими чемпионами страны – хоккеистами «Динамо-Казань». Игры 9-го тура пройдут 30 и
31 августа.
Данил ПАЛИВОДА

«В Петербурге мы
выиграли впервые
за десять лет»
В России продолжается сезон Национальной парусной
лиги (НПЛ), крупнейшего
проекта Всероссийской федерации парусного спорта.

Фестиваль
пройдёт
со 2 по
8 сентября

Массовое кино и
якутский арт-хаус

ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА

ЕВГЕНИЙ САЛАХОВ

В Верхотурье Юлию Батурину пригласил настоятель
Свято-Троицкого собора отец
Владимир и активисты, которые уже давно мечтали, чтобы
у них в городе появился театр.
Раньше в Верхотурье был лишь
самодеятельный театр, и его,
судя по всему, местным зрителям уже было недостаточно.
– Первый раз я приехала
на Пасху, – рассказывает «ОГ»
Юлия. – Сначала мне предложили сделать одну постановку, мы поговорили с батюшкой, после чего я спросила у него: «А не создать ли нам здесь
театр?». Он сказал, что только «за» такую инициативу. Потом нас поддержала и администрация города. Так появился Уральский духовный театрстудия «Град», первый спектакль в котором мы сыграем
уже 26 августа.
Основу труппы «Града» составят актёры прежнего самодеятельного театра, с которыми теперь будут заниматься в том числе профессионалы из Екатеринбурга и СанктПетербурга (они сотрудничают с Батуриной в разных проектах не первый год). Также режиссёр привлечёт артистов из
Серовского театра драмы и Театра-лаборатории драматического искусства им. Михаила
Чехова. По сути, коллектив по
структуре будет похож на труппу Камерного театра Объединённого музея писателей Урала – она тоже собрана из арти-

Среда, 23 августа 2017 г.

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 7-й тур
«Ахмат» – «Арсенал» – 1:2 (Садаев, 74 – Ткачёв, 30; Джорджевич, 76).
Положение команд после 7-го тура: «Зенит» – 19 очков, «Локомотив» – 16,
«Ростов» – 14, ЦСКА – 13, «Краснодар» – 12, «Рубин» – 11, «Уфа» – 10, «Ахмат», «Урал» - по 9, «Спартак», «Динамо» – по 8, «Тосно», «Арсенал» – по 7,
СКА – 5, «Анжи» – 3, «Амкар» – 2.
Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жонатас («Рубин»), Панченко («Динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…
Ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Краснодар»), Промес («Спартак») – по 4 передачи… Димитров («Урал») – 2…
Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузяев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров - 3 (1+2), Бикфалви
(оба -«Урал») – 2 (2+0).
Матчи 8-го тура пройдут 25–27 августа. «Урал» 26 августа играет в Москве
с «Локомотивом».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

тактика. Первую гонку можно выиграть на одном дыхании, а потом нужно понимать:
обороняться или продолжать
в том же духе. Занять первое
место всегда легче, чем удержать. Было тяжело так держаться все гонки, которых
прошло, кстати, рекордное количество – 51. Они были достаточно короткие, и в таких
условиях важно выигрывать
старт, а у нас получалось всегда быть в тройке.
После трёх дней мы почувствовали усталость и надеялись, что в таком формате гонок не будет, но организаторы
решили иначе. Нам сказали,
что погода стоит хорошая и
прибавили ещё 15 гонок. Мы
уже готовы были отпраздновать победу, когда узнали,
что придётся вновь выходить на старт. Представьте,
что марафонцу говорят: «Ты
пробежал 42 километра, но
давай ещё восемь сверху».
Мы же рассчитываем свои силы, и так делать неправильно,
но мы справились.

Борис сЕМаВин

В конце этой недели в Верхотурье премьерным спектаклем откроется новый театр
под названием «Град». Инициатива его создания принадлежит известному режиссёру Юлии Батуриной, до
этого работавшей с кировским, серовским, шадринским, пермским, каменскуральским и другими коллективами.

стов разных театров. Позже, по
задумке создателей «Града», в
его труппу должны войти ученики студии при театре (как
взрослые, так и дети), среди которых, возможно, будут даже
священнослужители.
Конечно, в области много
городов с большим населением, чем в Верхотурье, при этом
не имеющих своего театра. Но
режиссёр уверена, что далеко
не везде жители действительно в нём нуждаются.
– Сегодня вообще театры
открывают довольно редко, –
говорит Юлия, – всегда стоит
вопрос: нужно ли? Да и вообще
люди сейчас как-то о другом думают. Я прожила в Верхотурье
месяц и поняла, что театр этому
небольшому городку действительно нужен. Есть пример Серова, где преимущественно
заводскому населению, как
мне кажется, не очень-то хотелось театра. А здесь жители другие – это практически
селяне, у них менталитет другой. Более того, горожане нам
активно помогали в создании
декораций, с реквизитом. В качестве площадки нам предложили «Поварню. Караульню»,
которую не так давно отреставрировали. Мы с радостью это
предложение приняли. Есть
ещё одно помещение – подвал
в городской библиотеке, где со
временем, если всё получится,
откроется литературное кафе,
а в маленьком зале будут выступать наши артисты.
Откроется театр «Град»
спектаклем «Старики» по фантазии Николая Коляды «Старосветские помещики» по одноимённой повести Гоголя.
В дальнейшем Юлия Батурина планирует поставить здесь
«Каштанку» и работать над
большим проектом под названием «Солярис».
Всех желающих приглашают в Верхотурье на премьерные показы с 26 по 28
августа.

www.oblgazeta.ru
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Актёры екатеринбургского «Коляда-театра» читают «Областную газету»
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