Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИТАТА ДНЯ
Раньше никак не мог понять пушкинские строки: «Нет, весь я
не умру...» Когда увидел, что среди моих учеников есть те, чьи имена
задержатся в истории театра, я понял: на мне жизнь не кончается.

Только то, !
что Важно

Олег ТАБАКОВ, актёр и режиссёр — пять лет назад в интервью «Областной газете»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Среда, 14 марта 2018 года

Дебаты
с пустыми местами

Василий Кириченко

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. КИРИЧЕНКО

Новый мэр Верхнего Тагила
рассказал, почему подростки, живущие в «городе контрастов», мечтают стать не
космонавтами, а энергетиками.

Доверенным лицам Владимира Путина не с кем дебатировать
в региональном эфире

II

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вице-губернатор — министр финансов Свердловской области предложила
увеличить прогноз по доходам областного бюджета на
2018 год на 5,9 миллиарда
рублей.

III
Юлия Михалкова

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Актриса «Уральских пельменей» провела в Екатеринбурге мастер-класс по приготовлению постных блюд
из меню царской семьи.

IV

СКРИНШОТ ИЗ ПЕРЕДАЧИ «ВЫБОРЫ-2018» «ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ» ОТ 12 МАРТА

Галина Кулаченко

Во вступительном слове губернатор подчеркнул, что малый и средний бизнес обеспечивает занятость трети трудоспособного населения Среднего Урала, производит четверть
продукции и услуг в регионе. Евгений Куйвашев напомнил, что в декабре 2017 года
был утверждён региональный
приоритетный проект по поддержке субъектов МСП. Ожидается, что в этом году малому
и среднему бизнесу будет оказана помощь почти на 1,7 миллиарда рублей.
БИЗНЕСМЕНЫ ХОТЯТ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ. Однако предприниматели первыми
же вопросами подняли планку повыше. Задала тон исполнительный вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Ма-

вые льготы, обеспечение сельских территорий Интернетом,
а также проблемы конкретных
предприятий.
Подводя итоги встречи,
президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что это
уже третий разговор губернатора Евгения Куйвашева с
предпринимателями. И раз от
раза уровень вопросов и ответов только повышается. Что касается последней встречи, то
ему более всего запомнились
«кинжальные решения» главы
области — быстрые и точные.
— Мне понравилась быстрота решений. Всегда есть
соблазн сказать: рассмотрим,
надо провести консультации.
Сегодня же прошла практически директорская оперативка
в лучших её традициях с прямыми поручениями. При этом
ряд предпринимателей через полторы недели попадёт
на встречу с министром промышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым. Уверяю вас, что они о таком даже
не мечтали, — подчеркнул Андрей Беседин.

Свердловская область сохраняет первенство по развитию
малого и среднего предпринимательства в России. По
итогам 2017 года наш регион
вошёл в тройку лидеров по
количеству предоставленных
МСП поручительств.

По информации Евгения Куйвашева, в 2017 году
представители малого и среднего бизнеса получили
господдержку на сумму более 500 миллионов рублей
нарных киосков по продаже мороженого Татьяна Родионова
— смогла решить свои проблемы прямо на встрече с губернатором. Инвалид-колясочник,
она занимается в Екатеринбурге этим бизнесом с 1998 года.
Однако из-за изменения законодательства её традиционные
торговые места скоро выставят
на конкурс, который она рискует проиграть.
Чтобы не остаться ни с чем,
Татьяна Родионова попроси-

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТОФАКТ

СПРАВКА «ОГ»

На Средний Урал вновь приехали школьники и педагоги из крымского города Судак.
Визит был организован в рамках культурно-образовательного проекта «Культура Урала
— Крыму». Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в нашем
регионе гости пробудут до 16 марта. Планируется, что за время пребывания крымчане
познакомятся с работой свердловских образовательных учреждений, побывают в театрах
и музеях, посетят Свердловскую государственную детскую филармонию, Уральский
государственный экономический университет и Свердловский областной медколледж

ла главу области выделить для
инвалидов квоту для размещения торговых точек. При этом
она позаботилась не только о
тех, кто уже давно занимается
торговлей, но и о новичках, которые ещё только намерены
заняться продажами. Выслушав просьбу, Евгений Куйвашев сразу дал поручение своим
подчинённым как можно скорее решить этот вопрос.
— В сегодняшней ситуации некоторые вопросы, к со-

жалению, решаются только после личного поручения губернатора. Эту форму работы тоже нужно использовать, — пояснила после встречи журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей
в регионе Елена Артюх.
ГУБЕРНАТОР
ОТВЕЧАЕТ «КИНЖАЛЬНЫМИ РЕШЕНИЯМИ». За время общения с
предпринимателями губернатор также дал конкретные поручения министрам о создании в области третейских судов и о сокращении сроков
ограничения работы промышленных предприятий во время
проведения чемпионата мира
по футболу нынешним летом.
Кроме того, бизнесмены обсудили с главой региона налого-

Директором Шарташского
лесопарка стал Артур Зиганшин
Татьяна БУРДАКОВА

Вчера губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев провёл собеседование с финалистами открытого конкурса на должность директора Шарташского лесопарка. В итоге было решено назначить
на этот пост Артура Зиганшина.

Как
сообщает
департамент
информполитики
Свердловской области, Артур
Зиганшин до последнего времени трудился директором
ООО «АРТ-Мебель».
Напомним, о проведении
открытого конкурса Евгений
Куйвашев объявил в начале
января. Заявки подали 15 человек, которые должны были
пройти тестирование и защиту презентаций, а затем оч-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ЗИГАНШИНА

Вчера Евгений Куйвашев провёл встречу с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП)
Свердловской области. На
ней собрались около 70 бизнесменов региона.

рина Вшивцева. Она попросила Евгения Куйвашева инициировать на федеральном уровне изменения законодательства для поддержки промышленных кластеров. Вслед за ней
взял слово директор научнопроизводственного предприятия «Детская восстановительная медицина» Евгений Крупин. Он также завёл речь о правовых нормах, посетовав на то,
что до сих пор нет закона о социальном предпринимательстве. В ответ губернатор отметил, что такие проблемы требуют тщательной проработки, и
это вопрос не одного дня.
— Безусловно, такой феномен, как социальное предпринимательство, необходим, и
поддерживать эти начинания
надо. Однако необходимо и чётко понимать, какая деятельность относится к социальному
предпринимательству, а какая
— нет, — сказал губернатор.
Он также пообещал, что
этим летом посетит предприятие «Детская восстановительная медицина» и на месте обсудит накопившиеся вопросы.
Ещё одна предпринимательница — владелица пяти нестацио-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Татьяна МОРОЗОВА

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Артур Зиганшин пообещал
сделать Шарташский лесопарк
«одним из лучших парков»
ное собеседование с главой
региона.
В финал, помимо Артура Зиганшина, вышел ещё и
директор по развитию ООО
«Управление проектами, ресурсами и инвестициями» Леонид Гункевич.
По словам победите-

ля, ещё несколько лет назад он принял решение уйти из управления бизнесом
и перейти на работу в органы исполнительной власти.
Напомним, ранее Артур Зиганшин пробовал свои силы
в таком же открытом состязании на пост министра инвестиций и развития Свердловской области, участвовал в конкурсе «Лидеры России». Теперь с ним будет заключён трудовой контракт
как с директором Шарташского лесопарка сроком на
один год.
— Благоустройство территорий — это приоритетное
направление работы, обозначенное Президентом РФ. Я
вас поздравляю, вы одержали победу в конкурсе, — обратился к Артуру Зиганшину
Евгений Куйвашев.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

На днях
заканчиваются
предвыборные
дебаты,
где выступают
доверенные лица
кандидатов
в президенты.
Однако
для многих
свердловчан
эти эфиры остались
незамеченными.
Большинство
участников
неизвестны широкой
публике, а некоторые
и вовсе не ходят
на дебаты. Слева
на фото —
доверенное лицо
Владимира Путина
Жанна Рябцева,
у которой в эфире
на ОТВ не было
конкурентов — они
просто не явились
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Евгений Куйвашев провёл «оперативку» с предпринимателями
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ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры Свердловской области:
— Пойдут на выборы и мои сыновья, пойдёт моя мама. Причём мама, несмотря на
возраст, сказала, что пойдёт голосовать
сама, приглашать избирательную комиссию на дом не надо. Для неё это очень
важно! Как и для меня.
Почему я пойду? Знаете, в условиях, когда введены санкции в отношении
нашей страны, когда мы окружены таким
отношением к России, от кандидатуры Президента, от его силы воли, от масштаба его личности, от кругозора,
от умения организовать работу всех механизмов страны зависит
очень многое, чтобы наше государство не потеряло свою идентичность, самостоятельность. Поэтому я непременно пойду на выборы.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ



ЛЮДИ НОМЕРА

№ 42 (8342).

Владимир КАМЫШИН, кандидат юридических наук, адвокат, доцент
кафедры криминалистики УрГЮУ:
— Моё советское детство запомнилось
чередой праздников и светлых дней. Одним из таких праздников были выборы.
В это время провинциальный городок,
в котором я родился и жил, расцветал
флагами, долгожданными кинофильмами и торжественной музыкой на улице. У всех было приподнятое настроение.
На втором этаже училища, где находился
наш избирательный участок, стояли столы, накрытые кумачом, серьёзные дяди и тети проверяли документы и выдавали избирательные листы. После непродолжительной процедуры мы спускались вниз, в буфет, где за символическую плату можно было купить сладости.
Последние выборы в Советском Союзе я помню хорошо, встречал
я их как самостоятельный избиратель. Практически каждый понимал,
что от его голоса зависит судьба нашей страны. В бюллетене голосования на референдуме было только два ответа: «да» и «нет». Они касались необходимости сохранения СССР. И все, кого я знал, проголосовали «за». Амбиции руководителей отдельных республик вместе с
нашим земляком перевесили желание народа. Наверное, в тот период
многие избиратели стали относиться к выборам безразлично.
Криминальные 90-е привели к тому, что избирательные кампании стали похожи на боевики: компромат, взрывы, подкуп. Помню,
как в Екатеринбурге, в общежитие на ул.Фрезеровщиков приходили
покупатели и скупали голоса избирателей, в основном рабочих Эльмаша. У меня порой опускались руки от безысходности, от того, что
я не могу ничего изменить. Но каждый раз я шёл на избирательный
участок и знал, что мой голос не будет никем использован.
Вот и возникает вопрос: стоит ли отказаться от голосования? Думаю, что нет. Только активная жизненная позиция позволяет менять
вектор развития любой системы, тем более государства. Демократия
— это не равнодушие, это свобода выбора, а не отказ от него.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. КАМЫШИНА
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

«Город контрастов —
это про Верхний Тагил»
«Одни мальчишки
мечтали стать
космонавтами,
а наши —
энергетиками»
— Василий Григорьевич,
вы родились за тысячу километров отсюда. Считаете удачей, что в раннем детстве родители привезли вас
в Верхний Тагил?
— Конечно. Этот город
стал мне родным. Я, как и
все тагильчане, восхищаюсь
здешними местами, которые частенько называют Маленькой Швейцарией. Жилые
кварталы расположены возле
пруда в долине, а вокруг высятся горы.
— Чем ещё примечателен Верхний Тагил, отмечающий в этом году 300-летие?
— Богатой историей. Событиями советского периода и более ранней — времён

— Герб понятный, ведь
главный бренд Верхнего Тагила — электростанция.
— Строительство Верхнетагильской ГРЭС придало
городу второе дыхание. Маленький населённый пункт
сразу превратился в преуспевающий город энергетиков с
одним из самых высоких в регионе уровней оплаты труда
и серьёзным интеллектуальным потенциалом. В других
городах мальчишки мечтали
стать космонавтами, а наши
— энергетиками.
— Вас тоже эта мечта не
обошла стороной?
— Уже в старших классах
я посещал учебно-производственный комбинат, и окончил школу не только с аттестатом, но и с удостоверением
электромонтёра второго разряда. Устроился на ВТГРЭС.
После службы на флоте окончил сначала техникум, потом
без отрыва от производства
— УПИ. Проработал на станции более 20 лет. Сначала был

Василий Григорьевич КИРИЧЕНКО родился в 1967 году в Омской
области, но с детских лет живёт в Верхнем Тагиле. Трудовую деятельность начал на Верхнетагильской ГРЭС. В 2004 году окончил
УПИ. Последние 10 лет возглавлял отделение Верхнетагильского
района коммунальных и электрических сетей АО «Облкоммунэнерго». Женат, воспитал двух сыновей.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Контрастность Верхнего Тагила бросается в глаза уже
на въезде. Посмотрев налево, чувствуешь, как становишься поэтом, настолько прекрасен городок,
дремлющий в ладонях гор.
Взгляд направо быстренько отрезвляет. Вдоль дороги тянутся кладбищенские
кресты да чёрные стены обгоревших домов. Подобное
раздвоение чувств сквозит
и в нашей беседе с только
что избранным главой города. Василий КИРИЧЕНКО
гордится Верхним Тагилом
и сочувствует его бедам.

ДОСЬЕ «ОГ»

Демидовых. И даже на заре
цивилизации здесь бурлила
жизнь, именно у нас был найден знаменитый Шигирский
идол, которому 11 тысяч лет.
Гордимся мы и другими достопримечательностями. Например, здание земской школы, построенное в 1911 году, признано памятником архитектуры. А в Знаменской
церкви хранится единственная в нашей области чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Люди здесь работящие.
Даже на гербе города есть два
молота и солнечный диск —
символ энергии.

Раньше Василий Кириченко любил лыжные прогулки,
теперь заменил их на пешие
баллотироваться, крепко задумался. Прежняя работа мне
нравилась, зачем срываться? Но, видимо, верх взял тагильский патриотизм. Я уже
два созыва являюсь депутатом городской думы. Не понаслышке знаю о проблемах
своего города, хочется попробовать их исправить.

мастером, потом начальником электроцеха. В 2008-м получил приглашение возглавить местное отделение «Облкоммунэнерго». Там трудился ровно 10 лет. В общем, я —
энергетик, стопроцентный
технарь.
— И человек, судя по
биографии, не склонный
резко менять жизненный
курс. Как же вы решили
участвовать в конкурсе на
должность главы?
— Честно говоря, идея была не моя. Когда предложили

«Наш город —
тупиковый в
логистике»

— В чём заключаются
эти проблемы?

— В нехватке рабочих
мест, в неразвитости инфраструктуры. Наш город — тупиковый в логистике. Возможности выезжать ежедневно на работу в крупные
города, как это делают, например, новоуральцы, у наших жителей нет. И в самом
муниципалитете устроиться
трудно, ведь при модернизации ГРЭС там прошло крупное сокращение штата. Малый и средний бизнес пока
развит плохо. По сути, Верхний Тагил — типичный моногород, однако статуса такого,
а значит, и преференций, не
имеет. Поэтому считаю организацию новых рабочих мест
и повышение инвестиционной привлекательности территории главной задачей органов местного самоуправления.

— И каковы ваши ближайшие планы?
— Глава, работавший
до меня — Сергей Калинин
— начал несколько проектов, которые призваны поднять уровень жизни тагильчан. Планирую их продолжить. В частности, необходимо сдать в эксплуатацию
детсад, разработать проектную документацию по строительству школы, развивать
дорожную
инфраструктуру, приводить в порядок зе-

Среда, 14 марта 2018 г.

В Екатеринбурге стоянку
автотранспорта запретят
ещё на пяти участках улиц
В Екатеринбурге дорожные службы установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на пяти участках городских
улиц. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.
Отмечается, что специалисты должны
будут выполнить установку знаков в первом
полугодии текущего года.
Автолюбители не смогут припарковаться на ул. Паровозников (от Соликамской до
дома №47 на улице Миномётчиков), на проезде от Теплоходного до дома №23 по улице Автомагистральной, на улице Победы (со стороны улицы Народного Фронта за сто метров перед улицей Бакинских Комиссаров), на проезде вдоль дома №25 на улице Рощинской, а
также на Сибирском тракте (от Кольцовского
тракта). Установка знаков связана с обращениями горожан.
Нина ГЕОРГИЕВА

Новый мэр Василий Кириченко о дефиците рабочих мест, ротации кадров и детских мечтах
Галина СОКОЛОВА

www.oblgazeta.ru

мельные границы городской
застройки.

На ЧМ в столице Урала
забронировано
80 процентов
номерного фонда

— Ждать ли сотрудникам мэрии ротации кадров?
— На предыдущей моей работе и на ГРЭС у меня в
подчинении было более сотни человек, и я находил с ними общий язык. Считаю, что
любой коллектив работоспособен, если создана нужная
атмосфера. Люди ведь приходят на работу не для того,
чтобы что-то испортить. Думаю, что мы сможем вместе
справиться со всеми стоящими перед нами задачами, будем одной командой работать на благо Верхнего Тагила.

В отелях и гостиницах Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу почти не остаётся
свободных мест — забронировано 80 процентов номерного фонда города. Об этом сообщил председатель Комитета по организации
бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.
Всего в Екатеринбурге сейчас насчитывается 119 гостиниц на 10 742 места. По словам
Максима Афанасьева, все они на данный момент прошли квалификацию. Во всех местах
размещения на данный момент активно готовятся к ЧМ — создают прайс-листы на иностранных языках, персонал проходит обучение и подготовку.
Больше всего в городе оказалось трёхзвёздочных гостиниц — таких набралось 44.
А вот гостиниц уровня «пять звезд» - всего
четыре. Вовсе без звёзд остались 17 гостиниц Екатеринбурга, две звезды получили 26
гостиниц, четыре — 28. Из 68 хостелов города классификацию прошли всего 42. Как отмечает Афанасьев, остальные эту процедуру
пройти не могут в силу того, что находятся в
жилых домах.
На данный момент сервис booking.com
выдаёт в Екатеринбурге на даты игр по паретройке сотен вариантов, однако большинство
из них — частные квартиры, которые сдают посуточно. А вот в «звёздных» гостиницах
мест не осталось.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

— Как правило, у мэровновичков со свободным
временем — беда. Но всё
же, если случится выходной, чему вы его посвятите?
— Раньше на первом месте были охота и рыбалка,
отдых на природе. Не столько из-за добычи, сколько для
удовольствия. Частенько навещал брата в Ханты-Мансийском округе, там замечательная рыбалка. Но в последнее время приоритеты
изменились. Год назад родился внук Ярослав, и всё свободное время я готов проводить с ним.

ФОТОФАКТ

Кто, если не мы?

В Нижнем Тагиле бывший
военный городок отдадут
под спорткомплекс
Галина СОКОЛОВА

По просьбе тагильчан депутаты Заксобрания безвозмездно передали здания
бывшего военного городка муниципалитету. Теперь
Нижний Тагил стал собственником 16 корпусов,
расположенных на территории в пять гектаров. На
месте полуразрушенного
комплекса мэрия намерена
возвести спортивный объект, о котором давно мечтают жители Выи.

Для Нижнего Тагила военный городок в центре Выи
то же самое, что телебашня для Екатеринбурга. Долгие годы заброшенный объект мозолит жителям глаза,
но найти ему применение никто не может. С советской поры в учебной части №83531
готовили армейских связистов, но в 2010 году её передислоцировали в Ульяновск.
Спустя два года земельный
участок, а также расположенные на нём казармы, штабное
здание, клуб, столовая и хозяйственные постройки стали собственностью Свердловской области.
Первоначально предполагалось расположить в зданиях бывшей военной части кадетский корпус. За этот проект ратовал директор тагильской кадетской школы Алексей Казаринов. Он доказывал, что на Вые отличная база

для организации специализированного обучения. Однако проект оказался весьма дорогостоящим и дальнейшего
развития не получил.
По сути, бесхозную воинскую часть «взяли приступом» асоциальные элементы. Бомжи сняли трубы и батареи, выкопали кабель. Привлекали заброшенные казармы и подростков. Любимыми занятиями местных пацанов стали прогулки по крышам, сбор трофеев и выбивание стёкол. Нередко визиты
непрошенных гостей заканчивались пожарами. В первые годы разграбления тагильские огнеборцы приезжали сюда по десять раз в месяц, и делали всё возможное,
чтобы огонь не перекинулся
на соседние жилые кварталы
и дворец культуры.
Тагильчане не раз обращались к областным властям
с просьбой о передаче объекта муниципалитету, чтобы использовать если не здания, то
хотя бы площадку. Так, в прошлом году во время визита губернатора Евгения Куйвашева в Нижний Тагил мэр города
Сергей Носов обратил внимание высокого гостя на эти руины и рассказал о том, что тагильчане мечтают построить
здесь спорткомплекс «Президентский-2».
— Место прекрасное,
центр крупного микрорайона. Рядом — ДК «Юбилейный», хороший сквер, пар-

ковка, остановки общественного транспорта, — перечислял преимущества проекта
Сергей Носов.
Просьбу жителей города
не оставили без внимания —
недавно депутаты Заксобрания одобрили эту инициативу.
— Нижний Тагил созрел,
чтобы сделать там большой
спортивный комплекс. Территория находится в центре города и прилегает к парку. Поэтому передаём комплекс на баланс городу Нижнему Тагилу,
— сообщил председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области
по вопросам законодательства
и общественной безопасности
Владимир Никитин.
Как говорится в отчёте заседания Заксобрания, решение о передаче имущественного комплекса позволит тагильчанам построить на земельном участке оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, бассейном и ледовой ареной. Это
также сократит расходы распорядительной
дирекции
мингосимущества на содержание и уплату налога на неиспользуемое имущество.
Балансовая стоимость 16
объектов недвижимости, расположенных на земельном
участке общей площадью
свыше 49 тысяч квадратных
метров, составляет более 70
миллионов рублей.

руководства с высококвалифицированным персоналом, заботой о
его здоровье и микроклимате не
только на предприятии, но и в городе в целом. Прошедшая встреча
– яркое тому свидетельство.
На предприятии работают
около 700 человек. После окончания строительства третьей
очереди терминала в 2019 году
число рабочих мест увеличится до 1 500, и терминал будет
практически самым крупным
предприятием Среднеуральска.
Собственники терминала совместно со Сбербанком планируют в будущем осуществить
новый проект в Берёзовском,
это будет складской терминал
нового уровня.

Центры притяжения денег:
ТЦ забрали под крышу половину
потребрынка Екатеринбурга
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Почти половина торговых
площадей Екатеринбурга
приходится на торговые центры, туда же переезжают кафе, фитнес-залы и мастерские. Такие данные озвучила председатель Комитета
по товарному рынку администрации Екатеринбурга
Елена Чернышева.

ТОРГОВЛЯ. Несмотря на то,
что количество торговых центров уже второй год остаётся
неизменным (с 2016 года этот
показатель держится на отметке 39), 45 процентов от общего
числа торговых площадей Екатеринбурга приходятся именно
на эти площадки. Неудивительно, что львиная доля товарооборота приходится на сетевые
структуры, которые могут выдержать конкуренцию и оплатить дорогостоящую аренду.
При этом в торговых центрах становится всё больше
местных торговых предприя-

тий, которые вытесняют иностранные. Так, к примеру, за
2017 год с розничной торговой
площадки ушли 22 международных производителя, на смену которым пришли федеральные и региональные.
В тех районах, где число торговых центров недостаточное,
обеспеченность жителей площадями продовольственной и
непродовольственной торговли
не достигает норматива. Такое
наблюдается в Железнодорожном, Орджоникизевском и Чкаловском районах.
При этом столица Среднего
Урала занимает лидирующую
позицию по количеству торговых площадей на душу населения. Так, показатель общей обеспеченности составляет 1 438
квадратных метров на тысячу
жителей, опережая Москву и
Санкт-Петербург.
Всего в 2017 году абсолютный прирост составил 156
предприятий торговли без учёта арендаторов в ТЦ. Стоит отметить, что показатель впер-

вые достиг уровня 2014 года —
тогда абсолютный прирост составил 168 предприятий, в то
время как в промежуточные годы не опускался ниже 200. Елена Чернышева отметила, что
такой спад может объясняться в том числе подвижностью
рынка. Всего количество предприятий
потребительского
рынка Екатеринбурга за период с 2006 года увеличилось почти на 75 процентов.
ОБЩЕПИТ. Увеличилось в
городе и число предприятий
общепита. Всего за 2017 год в
Екатеринбурге стало на 92 заведения больше, но при этом
абсолютный прирост почти
вдвое меньше прошлогоднего (за 2016 год в городе появилось 227 новых предприятий).
Сейчас в городе 2 322 объекта
общепита более чем на 160 тысяч посадочных мест. По словам
Чернышевой, для города-миллионника это небольшие цифры, по прогнозам, число заведений общепита будет расти.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

выборов – самому решить судьбу
своей страны.
ТЛЦ «Северный» предлагает
качественные складские площади,
оказывает услуги в сфере 3PLлогистики, а также ответственного
хранения. Технология 3PL означает предоставление комплекса
логистических услуг от доставки и
адресного хранения до управления
заказами и отслеживания движения
товаров.
Предприятие динамично развивается, внедряя инновационные
методы работы в логистике, строя
сверхтехнологичные комплексы,
обеспечивая новые рабочие места
жителям Свердловской области. Репутация надёжной компании мирового уровня завоёвана
благодаря продуманной работе

В Красноуфимском городском округе прошёл турнир
по охотничьему биатлону на призы благотворительного
фонда «Малая Родина» депутата Заксобрания Альберта
Абзалова (сам он, кстати, тоже участвовал). Призы самому
молодому «биатлонисту» (охотничий нож — на фото) и
самому опытному (книга «Опорный край державы») выделил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В турнире участвовали 17 команд из Екатеринбурга,
Красноуфимского и Ачитского городских округов.
На старт выходили команды по 5 человек, у каждого было
охотничье ружьё 12-го калибра и охотничьи лыжи шириной
не менее 10 сантиметров. Соревновались спортсменылюбители на дистанции 1,5 километра с тремя огневыми
рубежами: статичная мишень, «бегущий кабан» и выстрел
по летящей тарелочке на стенде

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Неприглядные корпуса бывшей воинской части скоро перестанут мозолить глаза тагильчанам

7 марта в Транспортнологистическом центре (ТЛЦ)
«Северный» состоялась встреча
сотрудников и жителей Среднеуральска с министром здравоохранения Андреем Цветковым, посвященная состоянию
здравоохранения города. Люди
смогли напрямую пообщаться
с Андреем Игоревичем, задать
вопросы, на месте решить наболевшие проблемы.
В ходе встречи с министром
была затронута волнующая горожан тема предстоящих выборов. А
участвовать в них необходимо всем
гражданам России. Самая главная
причина, и она обусловлена Конституцией РФ, – возможность влияния
на власть, участвуя в управлении
государством. Кто, как не избиратели, могут запустить процесс
перемен? Поскольку выборы президента проходят раз в шесть лет,
стоит отдать свой голос кандидату,
которому доверяешь, – за этот
срок он сможет изменить жизнь к
лучшему. Немаловажно и волнение
людей за собственное будущее, за
будущее своего города и страны,
а значит участие в выборах – это
уже позиция неравнодушного гражданина. Еще один повод прийти
на избирательный участок в день

ДЕНИС ВАРШАВСКИЙ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Евгений МИХЕЕВ

Инспекция ФНС России по
Кировскому району г. Екатеринбурга
информирует физических лиц,
что Федеральная налоговая служба
проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(информирование граждан о налоговом законодательстве
и порядке заполнения налоговых деклараций):
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
 о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
 о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода;
 о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
 о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
 о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
 как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация»
в электронном виде;
 о получении налоговых вычетов.
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Прогноз по доходам
областного бюджета
увеличен на 5,9 млрд

Доверенным лицам Владимира Путина не с кем дебатировать в региональном эфире
До выборов президента
России остаются считанные
дни. В пятницу заканчиваются последние дебаты на
федеральных телеканалах,
где о развитии страны спорят кандидаты на пост главы государства. Вместе с
ними завершаются дебаты
на региональных телеканалах, где программы кандидатов представляют их доверенные лица. Однако для
большинства свердловчан
эти эфиры остались незамеченными.

Что. Где. Когда
Сегодня дебаты между
доверенными лицами — это
один из видов предвыборной
агитации кандидата в СМИ.
В конце февраля они стартовали на каналах «Россия-1»,
«Россия-24»,
«Вести-ФМ»,
«Радио Маяк». Однако большая часть эфиров прошла на
Областном телевидении и «4
канале».
«Совместный»
формат
представления
программ
кандидатов свердловчанам
уже знаком. Аналогичные теледебаты проходили накануне выборов президента в
2012 году, а также в преддверии губернаторских выборов 2017 года. Правда, тогда
программы активно обсуждались в СМИ, а видеозаписи
споров между кандидатами в
этот же день появлялись на
просторах Интернета.
С нынешними дебатами
всё сложнее — в свободном
доступе их не найти. Чтобы
узнать, когда их можно посмотреть, «ОГ» пришлось обращаться с вопросами напрямую к коллегам из ОТВ — в
телепрограмме слово «дебаты» не значится. В программе «4 канала» слово «дебаты»
есть, но идут они в 8 утра, когда подавляющая часть сверд-

ловчан отправляется на работу или уже начинает свой рабочий день. На сайте телеканала в режиме онлайн программу посмотреть тоже не
удалось — при запуске «прямого эфира» появляется расписание основных программ
«четвёрки».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИВАНА ВОЛКОВА

Елизавета МУРАШОВА

Незнакомые
лица

Ещё одна деталь не в пользу нынешних представителей
кандидатов на пост главы государства — простому зрителю большинство этих людей
не известны. Согласно статье
52 ФЗ «О выборах Президента РФ», во время совместных
агитационных мероприятий
вместо зарегистрированного кандидата действительно
может участвовать его доверенное лицо.
Но доверенными лицами, согласно 43-й статье того же закона, не могут быть
граждане, занимающие государственные и муниципальные должности. Поэтому в
число доверенных лиц не
попал зампред комитета по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству свердловского
Заксобрания и лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв (в 2012 году
он являлся доверенным лицом кандидата на пост президента Геннадия Зюганова и в дебатах участвовал, но
тогда он в ЗССО ещё не работал). Программу кандидата
от КПРФ Павла Грудинина
представлял юрист Руслан
Камалетдинов. Кстати, как
оказалось, и он не смог найти в свободном доступе записи дебатов — об этом свидетельствует переписка в комментариях на его странице в
соцсети Facebook.
На большинстве дебатов
от лица кандидата от ЛДПР
Владимира Жириновского
выступал руководитель аппа-

На один из первых выпусков дебатов на «4 канале» пришёл
только представитель кандидата Сергея Бабурина Иван
Волков, поэтому все 40 минут эфира он отвечал на вопросы
ведущей Надежды Махновской. Обычно на «4 канал» приходят
сразу трое-четверо доверенных лиц кандидатов
ны. И в отличие от других доверенных лиц, они дебаты не
прогуливали.

рата ЛДПР в Свердловской области Антон Безденежных,
от лица кандидата от «Партии Роста» Бориса Титова —
директор по развитию одной
из юридических фирм Арсений Артюх. От лица кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского выступала зампред свердловского отделения партии Ирина Скачкова. От лица кандидата от
«Российского общенародного союза» Сергея Бабурина
— юрист Иван Волков (который в прошлом году выдвигался от партии на выборы
губернатора Свердловской
области, но не прошёл муниципальный фильтр, поскольку предоставил в облизбирком пустые листы). В 2012 году последний выступал на дебатах как доверенное лицо
Владимира Жириновского.
По сравнению с ними доверенные лица Владимира
Путина, которые участвовали
в дискуссиях — глава регисполкома ОНФ Жанна Рябцева и председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин
— жителям региона извест-

О чём
разговор?

На ОТВ дебаты проходили в формате дискуссии двух
доверенных лиц, на «4 канале» — сразу трёх или четырёх. Доверенные лица обсуждали программы кандидатов, лишь изредка приземляя
их на региональную повестку. Например, во время эфира на ОТВ в понедельник Антон Безденежных поинтересовался у Александра Левина, как Владимир Путин относится к перспективам заявки Екатеринбурга в борьбе за
ЭКСПО-2025. Учитывая, что
побывав на прошлой неделе в Екатеринбурге, тот одобрил подготовку города к
Всемирной выставке, о чём
сообщили как местные, так
и федеральные СМИ, — вопрос странный. Зато, отвечая
на вопросы о позиции Владимира Жириновского по ряду проблем, представитель
ЛДПР при каждом удобном

случае громко выкрикивал
фразу: «И нам нужен мощный
рывок вперёд!» и начинал махать синей книжечкой с символикой партии. Аналогичным образом Антон Безденежных вёл себя и на других
дебатах.
Во время вторничного
эфира на «4 канале» участники дискуссии и вовсе сосредоточились на обсуждении программ и личностей кандидатов. Правда, до неудобных вопросов всё-таки дело дошло.
У Руслана Камалетдинова доверенные лица других кандидатов поинтересовались, когда Павел Грудинин закроет
недавно обнаруженные у него счета в зарубежных банках,
у Антона Безденежных — как
Владимир Жириновский собирается развивать туризм,
предлагая снять в России вывески на иностранных языках. Но чувствовалось, что несмотря на подготовку к эфирам, отвечать за граждан,
претендующих на пост лидера государства, и комментировать нюансы их программы доверенным лицам непросто. Ирина Скачкова во
время эфира от волнения даже оговорилась, назвав программу Григория Явлинского «своей».

Дебатантыпрогульщики

Посещаемость
дебатов
оставляла желать лучшего.
Как рассказала «ОГ» ведущая
дебатов на ОТВ Ксения Телешова, больше половины эфиров проходило только с одним участником, который дебатировал сам с собой.
— В этом случае всё эфирное время отводилось одному кандидату, а вопросы доверенному лицу задавала я.
Не раз слышала от депутатов,
что задаю слишком острые
вопросы, но сама так не считаю. Например, если представитель кандидата от пар-

Президент России: «АПК – один из драйверов
роста экономики страны»
Леонид ПОЗДЕЕВ

Доходы, которые Россия сегодня получает от экспорта продукции агропромышленного комплекса, на треть
превышают поступления в
госказну от продажи за рубеж вооружений и военной
техники. Об этом сообщил
Президент РФ Владимир
Путин, выступая 12 марта на пленарном заседании Всероссийского форума
сельхозпроизводителей, который прошёл в Краснодаре.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Глава государства напомнил, что в 2015 году он говорил как о невероятном достижении о том, что экспорт отечественного АПК по объёму
сравнялся с экспортом вооружений. Прошло всего два года — и сегодня речь идёт о достижении ещё более значительном: в 2017 году Россия,
получившая 15,6 миллиарда рублей экспортной выруч-

ки от продажи продукции своего ОПК, от экспорта сельхозпродуктов получила на целую
треть большую сумму — 20,7
миллиарда рублей.
Если ещё 20 лет назад наша
страна активно закупала зерно за границей, то сегодня она
— крупнейший поставщик зерновых на мировой рынок и занимает первое место в мире по
экспорту пшеницы. Увеличился
также российский экспорт сахара, растительного масла, мяса птицы и свинины. Всего по
сравнению с 2000 годом поставки сельхозпродукции из России
за рубеж выросли в 16 раз.
По словам Владимира
Путина, российский АПК за последние годы стал одним из
драйверов роста всей российской экономики.
ПУТЬ — В ЛИДЕРЫ
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
Общий объём сельхозпроизводства в России растёт начиная
с 2013 года. А выпуск продукции животноводства — с 2005

года. То есть, как подчеркнул
Владимир Путин, рост начался
ещё до наших ответных мер на
западные санкции, послуживших, как известно, стимулятором роста для многих отраслей
российской экономики.
Производство продуктов
питания в России за 17 лет
удвоилось, и сегодня отечественный агромпром полностью обеспечивает россиян
всеми основными видами продовольствия.
Владимир Путин выразил
уверенность, что в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального
агропромышленного рынка.

КСТАТИ

Степан Лесничин, фермер и кооператор, рассказал на форуме
в Краснодаре, что сегодня в России больше 200 тысяч фермерских
хозяйств. За последние 10 лет средний надел земли на одно фермерское хозяйство увеличился в 2,4 раза, а объём их производства
в денежном эквиваленте вырос в 2,5 раза, и в настоящее время фермеры производят около половины всей сельхозпродукции в стране.
А по словам Виктора Линника, президента компании «Мираторг», цена на мясо птицы в последние четыре года в России практически не менялась, а на свинину к началу 2018 года цена снизилась на 25 процентов. В результате уровень потребления мяса у нас
в стране вырос до 75 килограммов в год на одного человека. При
этом Россия значительно сократила импорт мясопродуктов и уверенно наращивает их экспорт.

продлить действие этого механизма и на следующие зерновые сезоны, уделив особое
внимание логистике для зернопроизводителей Урала и
Сибири, которые расположены далеко от морских портов.
Президент подчеркнул, что
перспективы отечественного
АПК связаны не только с развитием крупных агрохолдингов. За последние шесть лет с
помощью грантовой поддерж-

РАСТУТ НЕ ТОЛЬКО
АГРОХОЛДИНГИ
Для поддержки сельхозпроизводителей в стране делается немало. В связи
с небывалым урожаем в прошлом году были установлены
льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге.
Владимир Путин предложил

ки в стране созданы 18 тысяч
новых фермерских хозяйств,
поддержано 5 тысяч семейных
животноводческих ферм, 426
сельхозкооперативов. По его
словам, и дальше будут создаваться условия для роста занятости людей на селе, для повышения их доходов, для обеспечения фермерских хозяйств
землёй и доступными финансовыми ресурсами.

ЗССО примет новый закон об Общественной палате
В Заксобрании Свердловской области прошло предварительное обсуждение нового закона «Об Общественной палате Свердловской области», который планируют
вынести на пленарное заседание ЗССО 20 марта. Новый
закон будет состоять из 26
статей (вместо 19), которые
отражают все последние изменения федерального законодательства. Как пояснили
«ОГ» разработчики законопроекта, одними только поправками в закон ситуацию
было не изменить.

По словам одного из разработчиков законопроекта вицеспикера ЗССО Анатолия Сухова, в новом правовом акте три
основных изменения.
— Появилась ясность об
оплате труда аппарата Общественной палаты. Изменился
порядок формирования Общественной палаты. Например,

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Елизавета МУРАШОВА

Владимир Винницкий обратил внимание депутатов на
необходимость сделать новый закон удобным для использования
по действующему закону формирование нового состава начинается за четыре месяца до
окончания срока полномочий,
в новом законопроекте — за
три месяца, — пояснил он.
Как и в действующем законе, в новом законопроекте
предусмотрено, что губернатор и Заксобрание области утверждают по 14 членов Общественной палаты. Однако ес-

ли раньше они могли предложить кандидатуры из числа
граждан, имеющих особые заслуги перед областью, «пользующихся признанием и уважением среди населения» — сейчас речь идёт исключительно
о членах общественных объединений и НКО, зарегистрированных на территории области. Кроме того, по словам Анатолия Сухова, изменения кос-

нутся структуры Общественной палаты: по действующему
закону, органами Общественной палаты являются совет и
комиссии палаты — согласно
новому законопроекту, к ним
добавляется председатель ОП.
Присутствовавшие на «нулевых чтениях» представители Общественной палаты области внесли свои предложения по корректировке законопроекта. Пожалуй, самое главное из них касалось финансирования аппарата Общественной палаты и статуса помощников членов ОП.
— Практика работы помощников членов ОП есть во
многих субъектов. У меня как
у члена ОП РФ есть четыре помощника, и не знаю, что бы я
делал, если бы не они, — отметил Владимир Винницкий.
Его коллеги рассказали,
что последнее время из территорий поступает много жалоб и предложений, членам ОП
приходится часто выезжать в
муниципалитеты, но для ком-

пенсации средств на проезд
необходимо предъявить билет на общественный транспорт. Для оперативности многие члены ОП готовы ездить
на личных автомобилях, но
компенсаций за бензин сейчас не предусмотрено. Председатель комитета ЗССО по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков предложил
Совету Заксобрания выйти на
правительство с предложением для решения проблемы.
— Предложения, которые
поступили нам от Общественной палаты — жизненные, нам
было крайне важно их выслушать. Есть принципиальные
вещи, которые необходимо решать, но не все путём корректировки законопроекта. У нас есть
48 часов на то, чтобы обдумать
и обсудить эти предложения. 15
марта законопроект будет рассмотрен на комитете, — отметил председатель комитета по
региональной политике и развитию МСУ Михаил Ершов.

ламентской партии говорит,
что благодаря его партии были приняты поправки в закон
о материнском капитале, и не
может ответить, какие именно, я задаю уточняющий вопрос: «То есть вы не знаете?»
— делится Ксения Телешова. — Конечно, неявка доверенных лиц нас удивляет. Например, у нас ни разу не было
представителей Ксении Собчак («Гражданская инициатива»).
Проблемы с посещаемостью подтверждают и на «4
канале», правда, за счёт того,
что в дискуссии по формату
участвуют больше двух доверенных лиц, «сольные выступления» в студии практически не случались. Как пояснила «ОГ» ведущая дебатов на «4 канале» Надежда
Махновская, к ним тоже ни
разу не приходили представители Ксении Собчак, хотя
обещали появиться до конца недели, и представители
Максима Сурайкина («Коммунисты России») — последние даже не выходили на
связь. Дозвониться до представителя
«Коммунистов
России» в Свердловской области Ильи Ульянова «ОГ»
не удалось — номер телефона, указанный на сайте партии, недоступен.
В Избирательной комиссии области ситуацию с прогулами дебатов предпочли не
комментировать.
— Избирательная комиссия области контролирует
обеспечение равенства кандидатов при предоставлении
бесплатных эфиров, соблюдение избирательного законодательства, — сказала «ОГ»
замглавы облизбиркома Марина Обрубова и отметила,
что оценку содержательной
части дебатов облизбирком
может дать лишь отдельно
по каждому конкретному случаю, проанализировав записи
конкретных эфиров.

Предложение увеличить прогноз по доходам
областного бюджета на 2018 год рассмотрено 12 марта на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного
собрания Свердловской области.
Как пояснила вице-губернатор — министр финансов региона Галина Кулаченко,
устойчивая экономическая ситуация в Свердловской области позволяет увеличить прогноз по доходам областного бюджета на 2018
год на 5,9 миллиарда рублей, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам — на 4,3
миллиарда рублей. Таким образом, уточнённый прогноз по доходам областного бюджета на текущий год составляет 219,6 миллиарда рублей.
Часть дополнительных доходов — 2,6 миллиарда рублей — предлагается направить на
сокращение дефицита областного бюджета, а
остальные 3,3 миллиарда — на увеличение дорожного фонда Свердловской области, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, субсидии сельхозтоваропроизводителям.

Свердловские
предприятия наращивают
экспортные поставки
В 2018 году
официальным партнёром выставки
«ИННОПРОМ»
выступит
Республика Корея

Товарооборот Среднего Урала с зарубежными странами в 2017 году вырос по сравнению
с прошлым годом на 10 процентов и составил
10,6 миллиарда долларов США, сообщает департамент информационной политики региона. При этом экспорт превысил импорт и достиг суммы в 6,9 миллиарда долларов.
География внешней торговли Свердловской области охватывает более 130 стран
мира, а в первую пятёрку её торговых партнёров вошли США, Китай, Казахстан, Германия,
Греция.
На рынки стран СНГ и Евразийского экономического союза Свердловская область
увеличила поставки высокотехнологичных товаров на 24 процента. Наибольший рост достигнут с Белоруссией, Молдавией и Узбекистаном. В номенклатуре поставок — продукция металлургической, машиностроительной,
химической отраслей, а также продовольственные товары и древесина.
Отмечается также рост торговли со странами-партнёрами и традиционными участниками выставки «ИННОПРОМ». Так, за прошлый
год поставки уральской продукции в Китай выросли почти в 2,5 раза, Германию — на 66 процентов, Чехию — на 64 процента, Иран — на
65 процентов, Японию — на 37 процента. При
этом доля несырьевого неэнергетического экспорта превысила 96 процентов.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ
7 марта на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области

Постановления Правительства
Свердловской области

 от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 16714);
 от 07.03.2018 № 89-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (номер опубликования 16719);
 от 07.03.2018 № 90-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства» (номер опубликования 16720).

 от 07.03.2018 № 92-ПП «Об утверждении государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Свердловской области на 2018 год» (номер опубликования
16723);
 от 07.03.2018 № 95-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 03.08.2017 № 559-ПП» (номер опубликования 16724);
 от 07.03.2018 № 96-ПП «О внесении изменений в состав наблюдательного совета Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 02.12.2016 № 847-ПП» (номер опубликования 16725);
 от 07.03.2018 № 98-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» на 2018 год» (номер опубликования 16726);
 от 07.03.2018 № 99-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
26.05.2009 № 598-ПП «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий в
Свердловской области» (номер опубликования 16727);
 от 07.03.2018 № 100-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере социальной политики» (номер опубликования 16728);
 от 07.03.2018 № 102-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства в 2018
году» (номер опубликования 16729);
 от 07.03.2018 № 103-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по
кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(номер опубликования 16730);
 от 07.03.2018 № 104-ПП «Об утверждении Порядка выдачи документа, установленного подпунктом 6 пункта 5 статьи
3–1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» (номер опубликования 16731);
 от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области и государственного контроля за соблюдением условий доступа
к документам, входящим в библиотечные фонды областных
государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов» (номер опубликования 16732);
 от 07.03.2018 № 106-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год» (номер
опубликования 16733);
 от 07.03.2018 № 107-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования
16734).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 07.03.2018 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области от 17.02.2017
№ 43 «Об утверждении Порядка согласования с Министерством финансов Свердловской области решений главных
администраторов средств областного бюджета о наличии
потребности местных бюджетов в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных в отчетном финансовом году» (номер
опубликования 16715).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 05.03.2018 № 54 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
19.01.2017 № 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» (номер
опубликования 16716).

Приказ Управления архивами
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 27–01–33/23 «Об утверждении Регламента проведения Управлением архивами Свердловской области
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд Свердловской области» (номер опубликования 16717).

Постановление Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 220-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» (номер опубликования 16718).
12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально
опубликованы

Приказ Министерства общественной
безопасности Свердловской области
 от 02.03.2018 № 62 «О внесении изменений в Устав государственного казённого пожарно-технического учреждения
Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 19», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 16721).

Приказ Управления архивами
Свердловской области
 от 07.03.2018 № 27–01–33/34 «О внесении изменений в
проверочный лист (список :контрольных вопросов), используемый Управлением архивами Свердловской области при
проведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской области в отношении государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный
приказом Управления архивами Свердловской области от
15.06.2017 № 27–01–33/97» (номер опубликования 16722).

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
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IV

«Серебряные»
волонтёры
приглашают в гости

В отличие от Европы, где
волонтёрством занимаются в
основном люди старшего возраста, в России подавляющее
большинство желающих бесплатно помочь в каком-либо
деле — люди в возрасте до 35
лет. Несколько лет назад, перед Олимпиадой-2014 в Сочи,
появилась новая категория
волонтёров — «серебряные».
Это люди старше 55 лет, которые не хотят выпадать из
ритма жизни, замыкаясь исключительно на домашних
хлопотах.
В столице Урала к чемпионату мира были отобраны полсотни таких «серебряных» волонтёров, которым
теперь предстоит выучить
не только историю Екатеринбурга, но и познать азы иностранного языка.
— Нам было важно набрать именно людей старшего возраста, — говорит координатор проекта и руководитель
добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай. — Ведь
для многих иностранцев наша страна до сих пор ассоциируется с коммунистическим
строем. И многие, уверен, поедут в Екатеринбург и другие
города России именно за этой
экзотикой. А наши «серебряные» волонтёры прекрасно
помнят то время, а значит,
могут рассказать гостям, как
всё было на самом деле.
Сейчас все волонтёры разделены на две группы. Пер-

За пределы Урала
Ксения КУЗНЕЦОВА

На днях завершился литературный фестиваль «Урал»
в Крыму» толстого журнала
«Урал». Впервые редакция
выехала за пределы области
и отправилась в Крым, в города Севастополь и Симферополь. На встречу со своими читателями поехали главный редактор издания Олег
Богаев, заместитель редактора по вопросам развития Надежда Колтышева и заведующий отделом прозы Андрей
Ильенков.

Составляя программу мероприятия,
представители
журнала ориентировались на
разную аудиторию: на профессиональное сообщество, на любителей и, конечно, на молодёжь. Поэтому в рамках про-

граммы встретились со студентами филиала МГУ имени Ломоносова, подписчиками и читателями «Урала», зрителями
Севастопольского театра имени Луначарского. С собой помимо выпусков журнала привезли драматургический марафон пьес, которые сами читали. Завершили программу
«Страшным супом» — спектаклем Свердловского академического театра драмы по пьесе
главного редактора Олега Богаева в его же постановке. По
мнению редакции, без этой постановки фестиваль был бы куда скромнее.
Такой литературный выезд напоминает фестиваль
«Толстяки на Урале», который
за несколько лет стал для города неким брендом. Но при
идейной схожести проекты
имеют отличие.

Пост с Юлией Михалковой

Наталья ДЮРЯГИНА

каша», иначе — греча с овощами и грибами, выложенными
слоями. Далее подавался калач
и хлеб, отличающийся от сегодняшнего. По словам Валентины
Пономарёвой, царский хлеб заводился не на дрожжах, а на закваске, и хранился до двух недель.
Десертом для императорской семьи было овсяное печенье, состоящее, по словам
Юлии Михалковой, всего из нескольких ингредиентов: овсянка, растительное масло, яблоки
и мёд. Изюминкой же обеда являлся обожаемый императрицей и детьми овсяный кисель
из предварительно замоченного и сваренного овса, мёда и корицы. Кроме него, ведущие мастер-класса представили и овощи с фруктами быстрого засола,
также любимые царской семьёй.
В завершение повара объявили: царский обед примерно

ресно изучить, каким был стол
царской семьи, их традиции и
рецепты. И в-третьих, мы хотим показать, что постная еда
вкусна, и пост — это счастливое время.
Все блюда, представленные
Юлией, по её словам, приготовлены строго по царским рецептам, которые были придуманы
очень давно, но до сих пор остаются актуальными. Помогала
актрисе известный шеф-повар
Патриаршего подворья Храмана-Крови Валентина Пономарёва, долгое время изучавшая
меню царской семьи.
Обед семьи Николая II, по
традиции начинавшийся в час
дня, обычно состоял из четырёх блюд и закусок, поэтому
первым ведущие мастер-класса
представили суп-пюре из шпината. За ним — овощной салат
и любимое лакомство царя под
названием «Драгомировская

Ежегодное участие Юлии
Михалковой в Фестивале постной кухни уже становится традицией. В этот
раз актриса вновь провела мастер-класс для журналистов по приготовлению
постных блюд, но по рецептам семьи императора
Николая II.

— Этот IV Фестиваль постной кухни в Екатеринбурге
приурочен к 150-летию со дня
рождения императора Николая II и несёт в себе несколько важных моментов, — говорит Юлия Михалкова. — Вопервых, мы хотим напомнить
людям о нашей православной
традиции Великого поста и
правилах его соблюдения. Вовторых, это историческая составляющая: мне было инте-

сложно. Особые эмоции у редакции вызвали люди и их
огромная любовь к своему городу Севастополю.
— Впечатления грандиозные, — поделилась мыслями
Надежда Колтышева. — Да и
Урал с Крымом в таких тесных
отношениях, например, когда
гуляли по городу, обнаружили
оградку, выкованную на Уралмашзаводе, ещё в Крыму была резиденция царя, а в нашем
городе оборвалась его жизнь…
Что приятно, реакция у зрителей была не из разряда «как
здорово, что вы приехали», а
очень честная и искренняя. Люди не смотрели на нас как на гастролёров или артистов, а как
на равных без какого-либо придыхания, поэтому и разговоры
вышли насыщенными и содержательными.

— «Толстяки на Урале» —
это проект, в котором несколько толстых журналов ездят по
области, — рассказала «ОГ»
Надежда Колтышева. — А тут
только один журнал «Урал» поехал осваивать новую территорию. У нас даже была идея целиком провести «Толстяков»
в Крыму, но тогда разрушится
концепция, что фестиваль должен проходить на Урале. Поэтому «Толстяки на Урале» и этот
литературный фестиваль разные проекты, но объединённые одной целью — продвижением феномена толстого литературного журнала.
Большую роль в организации встреч сыграл писатель и литературный критик
Платон Беседин. С его помощью решились многие вопросы, которые контролировать
на расстоянии было бы очень

Евгений ЯЧМЕНЁВ

АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ

Актёр и режиссёр Олег Табаков ушёл из жизни на 83-м
году жизни после трёх месяцев тяжёлой болезни.

Олег Табаков всего себя отдавал театру.
Последний раз он вышел на сцену 17 ноября 2017-го.
Через 10 дней его госпитализировали...
Став старше, вместе со школьной программой мы благодаря Табакову узнавали про «обломовщину». Герой Табакова в фильме «Несколько дней

из жизни И.И. Обломова» ничтожен, но даже при этом посвоему чертовски обаятелен.
Среди ставших культовыми
уже в момент премьеры пер-

сонажей «Семнадцати мгновений весны» есть и табаковский Вальтер Шелленберг —
образ весьма зловещий.
Из полутора десятков работ в кино многие из категории «роль второго плана»,
но разве можно представить
«д’Артаньяна и трёх мушкетёров» без сыгранного им короля Людовика XIII, незаслуженно забытый фильм-спектакль
«Эзоп» без табаковского Ксанфа, захаровские «Двенадцать
стульев» без его Альхена или
«Человека с бульвара Капуцинов» без владельца салуна Гарри Мак-Кью. Список этот можно продолжать бесконечно, у
каждого наверняка есть своя
любимая роль Табакова.
Даже став руководителем
солидного культурного учреждения — Московского художественного театра имени Чехова, где он сменил Олега Ефремова, — Табаков не перестал

Подписчики «Областной газеты» могут посетить все спектакли Театра кукол со скидкой 10 процентов. Билеты со скидкой читатели «ОГ» смогут приобрести по Карте лояльности.
Почти еженедельно на сайте a.oblgazeta.
ru в разделе «Наши партнёры» появляются новые компании, центры или учреждения, готовые радовать наших подписчиков
приятными скидками, бонусами и подарками. Сегодня партнёром по проекту «Карта лояльности» стал Екатеринбургский театр кукол — старейшее культурное учреждение города. В репертуаре театра спектакли, сказки, романтические баллады на разную возрастную категорию детей — от 2 до
16 лет. Также в театре постоянно проводят
экскурсии, где актёры-кукольники рассказывают обо всех секретах закулисья и проводят мастер-классы по актёрскому мастерству, речи, движению и хореографии.
Теперь для читателей «ОГ» действует
приятный бонус — скидка 10 процентов на
билеты на все спектакли при предъявлении
в кассе театра Карты лояльности.
Анна КУЛАКОВА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Автомобилист» вылетел
из Кубка Гагарина

КСТАТИ

IV Фестиваль постной кухни, приуроченный к 150-летию
со дня рождения последнего российского императора,
пройдёт в Екатеринбурге 17 марта в Уральском центре
развития дизайна. Все желающие смогут поучаствовать
в различных мастер-классах по приготовлению постных
блюд по царским рецептам, а также попробовать и приобрести какие-то кушанья. В приготовлении блюд примут участие политики, общественники, духовные лица,
повара ресторанов и кафе.

на семь человек, по их подсчётам, обошёлся приблизительно
в 2 182 рубля. А это чуть более
300 рублей на человека.
— Семья Николая II редко
вкушала мясо и рыбу, и послабления в посту дозволяла только по болезни. Сегодня постные царские обеды отличаются только продуктами — тогда
они были качественнее, — считает Валентина Пономарёва.

Хоккейный клуб «Автомобилист» в гостях
уступил в шестом матче 1/8 финала Кубка
Гагарина магнитогорскому «Металлургу» —
1:3 (0:0, 1:2, 0:1) и тем самым завершил своё
выступление в плей-офф. Итоговый счёт серии — 4–2 в пользу «Магнитки».
Екатеринбуржцы очень активно начали,
имели шансы забить. Однако во втором периоде быстро пропустили две шайбы, и только гол Егора Миловзорова придал матчу хоть
какую-то интригу. Но «Металлург» больше не
дал забить, а в концовке Оскар Осала поразил уже пустые ворота и поставил точку.
«Автомобилист» проиграл «Металлургу»,
как и два года назад, в шести матчах, а всего
«Автомобилист» играл в плей-офф пять раз
и ни разу не смог преодолеть первый раунд.
— Скажу по сегодняшнему матчу — не
в чем упрекнуть ребят, — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. —
Они делали всё, что могли. Но, к сожалению,
одного гола мало для того, чтобы выиграть
у «Металлурга». И подкосило нас то, что потеряли двух игроков — Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на
раскатке.
Стоит отметить, что игра в большинстве
у «шоферов» и правда хромает: по статистике, «Автомобилист» не реализовал ни одного
большинства из 20 попыток в серии с «Магниткой».
Кстати, перед началом сезона Владимир
Крикунов говорил о том, что этот сезон станет для него последним в тренерской карьере. Но на пресс-конференции он заявил, что
«полон желания продолжить работу». В этом
сезоне «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат с рекордным для себя результатом: 95 очков и четвёртое место на «Востоке».
Пётр КАБАНОВ

Евгения Медведева
пропустит чемпионат
мира в Милане
В дальнейшем
журнал «Урал»
хотел бы вернуться
в Крым

Олег Табаков: «На мне жизнь не кончается…»
Новость эта не стала неожиданной, но от того не менее
печальной. Табаков был из той
редкой породы людей, которые каждую минуту своей жизни проживают с предельным
удовольствием.
Что интересно, идя по жизни, мы раз за разом на каждом
новом отрезке открывали для
себя нового Табакова — сначала это был голос кота Матроскина из мультфильма «Трое
из Простоквашино». Да что
там голос, сам характер получился настолько табаковским,
что этот образ прилип к актёру на всю оставшуюся жизнь
покрепче, чем роль Штирлица к Вячеславу Тихонову.

Юлия Михалкова:
«Дома готовлю
овощи,
в ресторанах,
когда езжу
по гастролям,
заказываю
картошку
с грибами»

Актриса «Уральских пельменей» учила готовить постные блюда
по царским рецептам

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША ГАСТРОЛЕЙ

Футбольных фанатов, которые в июне приедут на
матчи чемпионата мира по
футболу в Екатеринбург,
ждёт тёплый приём — их
готовятся принять полсотни волонтёров-пенсионеров, которые расскажут болельщикам о столице Урала и даже пригласят их к себе в гости.

вая штудирует учебники
истории. Им предстоит водить гостей по нескольким
маршрутам и знакомить футбольных фанатов не только с
настоящим Екатеринбургом,
но и с прошлым города, где,
естественно, одно из главных
мест занимает конструктивизм.
После прогулки по столице Урала любителей футбола будет ждать посещение семейных обедов у другой группы волонтёров.
— Когда приезжаешь
в какую-то другую страну,
всегда интересно увидеть не
только достопримечательности, но и узнать, как живут
обычные люди. Но попасть
к ним домой сложно, если у
тебя не было какой-то предварительной договорённости с кем-то из местных. Наши «серебряные» волонтёры как раз хотят устроить гостям экскурсию по своим домам, чтобы показать, как живут обычные люди, что едят
каждый день, — говорит Валерий Басай.
Экскурсии с «серебряными» волонтёрами и приглашение на семейный обед будут для болельщиков абсолютно бесплатными. По словам организаторов, уже сейчас, за три месяца до чемпионата мира, организаторы получили несколько заявок из
США и Германии. Всего в гости ждут около трёхсот таких туристов. Среди них могут быть и люди с ограниченными возможностями, поэтому вскоре собираются начать
подготовку особенных гидов
и подходящих маршрутов.
Главная цель проекта —
разрушение не только языковых барьеров, но классических стереотипов о России
как о стране с суровыми жителями, а также городах, по
улицам которых ходят медведи.

Среда, 14 марта 2018 г.

Театр кукол дарит
подписчикам «ОГ»
скидку 10 процентов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Андрей КАЩА

www.oblgazeta.ru

быть лицедеем. Очевидцы рассказывали, что на серьёзные,
важные и заведомо непростые
деловые переговоры Табаков
мог заявиться в женском платье и гриме, бросая с порога:
«Извините, я прямо с репетиции». Посмотрите сохранившуюся запись фрагмента из спектакля «Всегда в продаже», где
Табаков блистательно играет
буфетчицу Клавдию Ивановну,
и вы поймёте, что нужный вопрос директор театра наверняка решил.
Но если отбросить шутки в сторону, Табаков оказался ещё и хорошим руководителем — вывел театр из начинавшейся было забронзовелости и
вернул в число самых популярных в стране. Созданная им из
своих учеников «Табакерка», то
запрещаемая, то обласкиваемая властями, долгие годы была одним из самых ярких театральных явлений Москвы. Он

действительно был великолепным педагогом, и у множества современных актёров как
знак высочайшего профессионального качества значится
в творческой биографии «Выпускник курса О.П. Табакова».
«Когда я был помоложе, никак не мог понять пушкинские
строки: «Нет, весь я не умру…»
— говорил Олег Павлович Табаков пять лет назад в интервью «Областной газете». —
Когда постарше стал и увидел,
что среди моих учеников есть
несколько человек, имена которых задержатся в истории
русского театра, я понял: на
мне жизнь не кончается».
Завтра, 15 марта, в Московском художественном театре
имени Чехова, который Табаков возглавлял с 2000 года, состоится церемония прощания.
Похоронят Олега Табакова на
Новодевичьем кладбище.

КСТАТИ:
Олег Табаков более
двадцати лет был
дружен с уральским
бизнесменом, бывшим депутатом
ЗакСО Анатолием
Павловым. В 1999-м
он создал благотворительную организацию «Фонд Павлова», которая в числе прочего оказывала помощь «Табакерке». В 2010 году Павлов получил «Золотую маску» за «поддержку театрального
искусства России». А
вручал ему «Маску»
— Олег Табаков, который поблагодарил
мецената и сказал,
что Павлов «радуется таланту других
людей как ребёнок,
— очень искренне»

Евгения Медведева, двукратный серебряный
призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
в Милане, который пройдёт с 19 по 25 марта. Фигуристку заменит Станислава Константинова.
Информацию ТАСС подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания
на коньках России Александр Коган:
— После углублённого медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате
мира. Её заменит Станислава Константинова,
которая является первой запасной [в сборной] в этом сезоне, — сказал Коган.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
Напомним, у Евгении Медведевой был
диагностирован стрессовый перелом ступни. В нынешнем сезоне Женя выступила
на двух этапах серии Гран-при, однако изза травмы была вынуждена пропустить финал турнира и чемпионат России. Она успела восстановиться к январскому чемпионату Европы, который прошёл в Москве — там
Медведева стала второй, уступив Алине Загитовой.
Также Евгения выступила на Играх в Южной Корее, где завоевала две серебряные награды — в командном и личном турнирах.
Золото в Пхёнчхане в индивидуальных соревнованиях завоевала россиянка Алина Загитова.
Станиславе Константиновой 17 лет. Она
тренируется в группе Валентины Чеботарёвой (в этой же группе тренируется Михаил
Коляда).
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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