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
Рынки должны отреагировать стабильностью.

Только то, !
что Важно

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, — вчера,
комментируя итоги президентских выборов (РИА Новости)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Среда, 21 марта 2018 года

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

500 свердловчан
получили отказы в пенсиях



ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Патрушев

АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ / РИА НОВОСТИ

Секретарь Совбеза России
провёл в Екатеринбурге совещание по кибербезопасности.

«Серая» зарплата обернулась неприятным сюрпризом

II
Нафик Фамиев

Впервые сразу
500 уральцев,
доживших
до пенсионного
возраста,
получили
отказы
в начислении
пенсии. Всё дело
в том, что они либо
не трудились вовсе,
либо занимались
чем-то
неофициально,
а значит,
работодатель
не делал за них
государству
никаких отчислений.
По новому
законодательству,
страховые выплаты
им не полагаются

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Новый директор екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» рассказал, какие новшества принесёт уральцам
«мусорная реформа».

II
Светлана Минюрова

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА УРГПУ

Первый проректор, заведующая кафедрой общей
психологии избрана новым
ректором Уральского государственного педагогического университета.
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В Свердловской области увеличат расходы
на зарплаты бюджетникам и муниципальные дороги
Депутаты свердловского
Заксобрания вчера приняли
первые в этом году поправки в бюджет Свердловской
области: его доходная часть
увеличивается на 7,4 миллиарда рублей, расходная
часть — на 4,8 миллиарда.
Как пояснила вице-губернатор — министр финансов
Свердловской области Галина Кулаченко, 5,3 миллиарда рублей сверх плана поступит за счёт налоговых
и неналоговых доходов,
ещё более двух миллиардов
— это безвозмездные поступления из федерального
бюджета.

Расходы по линии областного минздрава увеличены
на 1,2 миллиарда рублей, по
минсоцполитики — на 555
миллионов рублей. Расходы
по линии минобразования



КСТАТИ

увеличены на 166 миллионов,
по линии минкультуры — на
169,7 миллиона, расходы по
областному минсельхозу —
на 157 миллионов рублей.
— Около 1,7 миллиарда рублей направлено на дорожное
строительство, из них более
800 миллионов получат муниципалитеты на ремонт, строительство и модернизацию дорог, — отметила председатель
Заксобрания Людмила Бабушкина. — В соответствии с
майскими указами президента предусмотрены средства на
увеличение зарплат работникам всех отраслей бюджетной
сферы. Кроме того, на 2,6 миллиарда рублей (до 9 миллиардов) уменьшен дефицит бюджета, ещё на 16,3 миллиарда
рублей уменьшен госдолг области. Мы обсуждаем, что дополнительные средства будут
направлены на приоритетные
направления, которые были
включены в постановление

Бизнес-омбудсмен прокомментировала
результаты коллеги на выборах

На вчерашнем заседании Заксобрания с ежегодными докладами выступили Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области
Игорь Мороков и Уполномоченный по правам
предпринимателей в области Елена Артюх. «ОГ»
попросила Елену Артюх прокомментировать результат на президентских выборах федерального бизнес-обмудсмена Бориса Титова.
— Думаю, что Борис Юрьевич свою цель участия в кампании — доведение до максимального количества россиян своей экономической проЗаконодательного собрания
при принятии бюджета 2018
года в декабре 2017 года. Думаю, в первом полугодии текущего года нас ждёт ещё новая корректировка.
В процессе рассмотрения
законопроекта об измене-

граммы «Стратегия роста» — выполнил. За программу на специальном сайте проголосовали более 2,3 миллиона человек — а значит, они её
прочитали и осмыслили. Кроме того, он обозначил первоочередные задачи программы во время
встречи Владимира Путина с остальными кандидатами на пост президента. А что касается набранных
голосов, в Свердловской области его поддержал
гораздо больший процент избирателей, чем в России, а в Екатеринбурге процент проголосовавших
почти в два раза больше, чем в среднем по стране.

ниях в облбюджет депутаты
предложили предусмотреть
1,36 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда бюджетникам до прожиточного минимума, с учётом уральского коэффициента. По словам

председателя комитета по
бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова,
сегодня минимальный размер оплаты труда в Свердловской области — 9 480 рублей, прожиточный минимум
11 130 рублей.

Уральцы выбрали,
что благоустроят в этом году

РЕДКИЕ ВИДЫ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ольга КОШКИНА

Сова сплюшка и лебедь-шипун
улетят из Красной книги региона
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии
готовят к выпуску второе издание Красной книги Свердловской
области. Первое издание было выпущено десять лет назад,
в него внесут значительные изменения. Например,
ёжик обыкновенный может быть исключён из неё
в связи с тем, что восстановил популяцию
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— В текущей корректировке бюджета мы учли не
только майские указы президента, но и задачи, которые
он довёл до депутатов Федерального собрания в ходе ежегодного послания — это касается и дорог, и прожиточного минимума, и других статей
социальной направленности,
— пояснил «ОГ» Владимир Терешков. — Экономика области сегодня достаточно стабильна, и мы в конце мая подойдём к очередному изменению в бюджете, которое будет
происходить за счёт собственных доходов, в частности —
по налогу на прибыль организаций. У нас есть обязательства, которые мы должны реализовать в 2018 году: нам
надо серьёзно посмотреть финансирование школ, спортивных объектов, принять решение по законам социальной
направленности.

В воскресенье в 47 муниципалитетах области народным голосованием выбирали общественные территории для благоустройства. На обработку бюллетеней отвели неделю,
но муниципалитеты вовсю
оглашают итоги и сообщают, что уже сделано
по проектам-победителям.
В большинстве случаев мэрии уже вынашивали проекты реконструкции этих
территорий — жители поддержали эти намерения.

Первыми подсчитали голоса в Екатеринбурге. Выиграл
участок
набережной Исети от Куйбышева до
ЦПКиО — за него проголосовали почти 80 тысяч человек.
Как рассказал главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель, в этом году будет подготовлена рабочая до-

За проект реконструкции сквера у здания Оперного театра
в Екатеринбурге проголосовали почти 54,5 тысячи горожан
кументация по этому участку.
С учётом большого количества запланированных работ,
на его благоустройство потребуется несколько лет.
А вот территории набережной от Малышева до
Куйбышева и сквера у здания Оперного театра, которые заняли второе и третье
места соответственно, обновят раньше участка-победи-

теля. На участке от Малышева до Куйбышева часть работ провели уже в прошлом
году, в этом году они будут
продолжены. То же самое — в
сквере у Оперного театра, который уже приводили в порядок ещё четыре года назад —
тогда в парке был установлен
фонтан, сделаны дорожки и
ротонды. Сейчас речь идёт о
завершении реконструкции.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Елизавета МУРАШОВА

Позже всех займутся аутсайдером голосования —
парком «Зелёная Роща» —
его включат в региональную
программу и благоустроят в
ближайшие четыре года.
В других городах тоже
расставили приоритеты. Так,
в Ревде большинство голосов
(6,4 тысячи) набрал проект
благоустройства парка и площади Победы. Полевчане отдали приоритет общественной территории на въезде в
город со стороны Екатеринбурга. Асбестовцы решили
начать с реконструкции Аллеи Победы, а арамильцы
сделали выбор в пользу площади перед Дворцом культуры на Рабочем посёлке — мэрия уже занялась подготовкой документов. Обустройство победивших городских
пространств будет проходить с участием средств областного и федерального
бюджетов.
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Область

Волчанск (II)
Краснотурьинск (IV)
Серов (II)
п.Рудничный (IV)

Карпинск (IV)

Нижняя Тура (IV)
с.Таборы (II)
Верхняя Салда (II)
Алапаевск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Реж (II)
Верхняя Пышма (II)
Первоуральск (IV)
Ревда (I)

Сухой Лог (II,IV)
Камышлов (II)
Богданович (II,IV)
Асбест (I,II)
п.Белоярский (II)

Полевской (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Иркутск (IV)
Красноярск
(IV)
Москва
(IV)
Сочи (IV)

Германия (IV)
Египет (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
Малайзия (IV)
Мексика (IV)
Объединённые
Арабские
Эмираты (IV)
Таиланд (III)
Тайвань (Китай) (IV)
Уругвай (IV)
Финляндия (III)

а также
Костромская
область (IV)
Пермский
край (III)
Самарская
область (III)
Челябинская
область (II)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24 МАРТА ЗАКРОЮТ НЕСКОЛЬКО СТАНЦИЙ МЕТРО
Поезда не будут ходить с 9:00 до 11:30
от «Площади 1905 года» до «Ботанической»
в обоих направлениях.
Соответствующие объявления появились на входах в подземку. Эту информацию «ОГ» подтвердили в Екатеринбургском
метрополитене. При этом причину закрытия
станций там не уточнили.
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 442 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства России
20 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников в регионах.
Свердловская область получит на эти
цели 442 млн 294 тысячи рублей. Денежные средства выделяются на предоставление дотаций регионам в связи с увеличением МРОТ до 11 тыс. 163 руб. с 1 мая
2018 года.
ФОНД АНТОНА ШИПУЛИНА ПРОДАСТ ВЕЩИ
ИЗВЕСТНЫХ БИАТЛОНИСТОВ НА АУКЦИОНЕ
Ранее вещами владели представители мирового биатлона Лукас Хофер, Доротея Вирер, Йоханнес и Тарьей Бё, Анастасия Кузьмина, Алексей Волков, Ольга Подчуфарова
и Антон Шипулин.
На каждом лоте имеется автограф владельца. Ставку можно сделать на сайте
http://newmolot.ru/user/page/fondshipulina
до 10:00 по московскому времени 27 марта.
Все вырученные средства пойдут на закрытие заявок по программе фонда «Поддержка школ и социальных учреждений».
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ЕКАТЕРИНБУРГ «ОЧИСТЯТ» ОТ ШАУРМЫ
В столице Урала продолжается активная
«зачистка» городских улиц от самовольных киосков с быстрым питанием. Администрация Екатеринбурга выпустила очередное постановление о сносе двух павильонов
с шаурмой и самсой на улице Челюскинцев,
25 и переулке Невьянский, 1.
Администрации Железнодорожного
района предписывается организовать снос
самовольных построек в течение двух месяцев. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы администрации
города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова.
oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА

Обеспечив местами в детских садах дошколят, российское правительство взялось
за строительство яслей. Нижний Тагил первым в регионе
разработал программу создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. Выполнив её, муниципалитет обеспечит путёвками всех малышей от полутора лет.

В ближайшие два года из
госбюджета на строительство яслей будет направлено 49 миллиардов рублей. В
программе задействованы 82
субъекта. Среди них — Свердловская область. Однако на серьёзные вливания рассчитывать не приходится. Как следует из постановления правительства, в текущем году Средний Урал субсидий на ясли не
получит, а в следующем году запланировано 157 миллионов рублей. Если учитывать,
что только один невьянский
садик на 300 мест обошёлся в
170 миллионов рублей, то понятно, что региону пока надо
рассчитывать на собственные
силы. Между тем потребность
в яслях в нашем регионе существует.
Юные тагильчане старше
трёх лет обеспечены местами

в детских садах на 100 процентов, а самые маленькие — на 36
процентов. Более всего в яслях
нуждаются Гальянка и Вагонка.
— Горожане подали 7,6 тысячи заявлений на приём в дошкольное учреждение. Из них
2 867 — от родителей ребят,
которым уже есть полтора года, — назвал цифры начальник управления образования
Игорь Юрлов.
Чтобы
ликвидировать
очереди в ясельные группы, специалисты управления образования разработали специальную программу. Она предусматривает создание свыше трёх тысяч новых мест в ДОУ. Потребуется
построить десять новых детских садов, реконструировать восемь уже работающих
учреждений. Кроме этого, планируется создать 120 мест в яслях на первых этажах вновь
строящихся жилых домов. Программу собираются реализовать до 2025 года. В неё необходимо вложить свыше двух
миллиардов рублей. Мэр города Сергей Носов поручил подготовить проектную документацию для строительства и реконструкции объектов. Тагильчане рассчитывают, что при утверждении региональной программы они войдут в неё в числе первых.
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Дорогие свалки
Татьяна МОРОЗОВА

Екатеринбургское МУП
«Спецавтобаза» является
первым и пока единственным из трёх региональных
операторов, которые в этом
году начнут осуществлять
реформу обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). О том, какие
новшества ждут свердловчан, в интервью «ОГ» рассказал директор предприятия Нафик ФАМИЕВ.

— Нафик Ахнафович, с
1 июля этого года в России
начинают действовать новые правила обращения с
твёрдыми коммунальными
отходами. Ваше предприятие стало первым из трёх
региональных операторов,
которые будут работать по
этой системе. В чём заключается реформа?
— В настоящее время платежи за вывоз мусора заложены в сумму, которую собственники квартир вносят
за содержание жилья. Управляющие компании заключают договоры напрямую с
транспортниками, которые
должны вывозить содержимое контейнерных площадок на полигоны. Но многие
из них этого не делают, чтобы
не платить этим полигонам
деньги. Они вываливают мусор на нелегальных свалках.
Из-за этого у нас вся страна
захламлена. Только в нашей
Восточной зоне мы обнаружили более 600 свалок.
Реформа
предполагает другую модель. Появятся
региональные операторы,
которые начнут собирать
деньги с населения за коммунальную услугу — обращение с мусором. Для этого
появится отдельный тариф,
который в свою очередь более не будет входить в плату
за содержание жилья. За эти
деньги мы предоставим образователям мусора транс-

Нафик Фамиев: «В Восточной зоне Свердловской области нужно
создать с нуля пять-шесть мусоросотировочных площадок»
портные услуги и законные
полигоны. При этом плата
перевозчикам будет зависеть от количества того мусора, который привезён на
легальную площадку. Если
отходы до полигона не доедут, то за них не заплатят.
— Вы уже сделали предварительные расчёты тарифа за вывоз ТКО? Какова будет цена для населения?
— Сейчас единый предельный тариф регионального оператора с учётом НДС
установлен на уровне чуть
меньше 800 рублей за всю работу с мусором объёмом один
кубометр в год. Также существуют утверждённые Региональной энергетической комиссией нормы мусорообразования. Для граждан это
около 2,5 кубометра на человека год. Если взять около 800 рублей и умножить
их на 2,5, то на одного проживающего получится примерно две тысячи рублей в
год или около 166 рублей в
месяц. Но эту сумму ещё нужно будет защитить в РЭК.

— А не получится так,
что из строки «Содержание
жилья» в платёжках вычтут

Вчера в Екатеринбурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
провёл совещание, в работе которого приняли участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернаторы и руководители правоохранительных органов регионов, территориально входящих в УрФО.

Открывая
совещание,
Николай Патрушев высоко оценил работу властей
и правоохранителей уральских регионов по обеспечению безопасности прошедших президентских выборов. «Радует, что выборы на
Урале прошли без нарушений общественного порядка, — цитирует ТАСС слова
секретаря Совбеза. — Хотелось бы поблагодарить губернаторов, руководителей территориальных органов
исполнительной
власти за эффективную и
профессиональную работу по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов. Теперь нам всем вместе
предстоит сосредоточить-

МЕЖДУ ТЕМ

На совещании обсуждались также вопросы экологии. По утверждению секретаря Совбеза РФ, в 2017 году более 35 процентов
проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в Уральском федеральном округе не соответствовали санитарно-химическим требованиям. Это относится, правда, не к
Свердловской области, а к территориям, примыкающим к реке Оби
и её притокам.
Тем не менее, говоря об экологии на Урале, Николай Патрушев обратил внимание, что на УрФО приходится более 20
процентов от общего количества источников загрязнения атмосферы в России. При этом, по словам секретаря Совбеза,
хуже всего ситуация обстоит в Свердловской и Челябинской
областях.

ся на решении амбициозных
задач, обозначенных Президентом России в послании
Федеральному Собранию».
На совещании шла речь
о проблемах кибербезопасности и необходимости усиления борьбы с незаконным
оборотом наркотиков. По
словам Николая Патрушева, на Урале отмечается рост
числа целевых кибератак и
ущерба, который они причиняют. В связи с этим он напомнил, что во всех регионах Уральского федерального округа разработаны планы реализации Доктрины
информационной безопасности РФ, которыми органам
власти следует руководствоваться в повседневной деятельности.

— Определены мероприятия по установлению причин возникновения компьютерных инцидентов в информационно-телекоммуникационных сетях, а также
по ликвидации их последствий, — цитирует далее
агентство секретаря Совбеза. — Согласован и реализуется график подключения
информационных систем и
сетей связи органов государственной власти регионов и местного самоуправления к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных
атак.
Как острую Николай Патрушев
охарактеризовал
также проблему наркоти-

зации населения в УрФО.
По его словам, несмотря на
уменьшение на 20 процентов количества лиц, состоящих на наркотических учётах в медицинских учреждениях, количество умерших
от передозировки наркотиков в округе в 2017 году
возросло почти в два раза,
а количество выявленных
наркопреступлений — на
21 процент. Правоохранительными органами в 2017
году была пресечена деятельность восьми подпольных лабораторий, в которых производились синтетические наркотики, из незаконного оборота изъято 1 248 килограммов наркотических и психотропных веществ, что на пять
процентов больше, чем в
2016 году.
Отмечалось также, что
из-за неразвитости пограничной инфраструктуры
продолжает расти объём
контрабанды наркотиков
на Урал. Поэтому, сообщил
Николай Патрушев, на очередном заседании Совета
безопасности РФ во втором
квартале 2018 года будет
рассмотрен вопрос о мерах
по повышению надёжности охраны государственной границы России.

Завершены торги по ремонту автотрасс
Екатеринбурга и окрестностей
Татьяна МОРОЗОВА

В столице Урала и близлежащих городах, именуемых Екатеринбургской
агломерацией, в рамках
подготовки к реализации
федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги» завершены
торги по заключению контрактов на ремонт региональных и муниципальных автодорог. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Так, в ходе последних аукционов разыграны контракты на ликвидацию колейности, проведение ремонтов
участков дорог и капремонта
участка трассы Екатеринбург
— Реж — Алапаевск на общую
сумму 410 миллионов рублей.
Также состоялись финальные
торги по ремонту и обустройству уличной сети уральской
столицы, оценённые в 1,2
миллиарда рублей.
Всего в нынешнем году
предстоит отремонтировать
138 километров дорог — это
37 участков дорожной сети

Екатеринбургской агломерации. Среди них 28,5 километра федеральных дорог, почти 80 километров дорог регионального и межмуниципального значения и 30 километров уличной сети Екатеринбурга.
В планах привести в нормативное состояние участки
дорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Белоярский — Асбест, Богданович — Сухой Лог и другие.
Также в ремонтную программу включены улицы Екате-

КСТАТИ

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, при формировании перечня объектов
для проекта активно использовались данные, полученные
от уральцев. Специально для
учёта общественного мнения
разработано мобильное приложение «Монитор-ЕК».

ринбурга: Белинского, Техническая, Блюхера, Шефская,
8 Марта и другие.

меньшую сумму, чем будет
тариф за вывоз мусора?
— Получится. А вы думаете, правильно организовать вывоз и переработку мусора должно быть дешевле,
чем сейчас, когда его на свалки выбрасывают? Конечно,
платить придётся несколько больше. Но мы ведь толком не знаем, какая сумма на
вывоз мусора входит в плату
за содержание жилья. Я могу
сказать только о будущем тарифе за вывоз ТКО. Это, как
я уже говорил, около 166 рублей на человека в месяц —
примерно та же сумма, которую отдаём за «один раз покушать».

— Ранее МУП «Спецавтобаза» занималась вывозом мусора только в Екатеринбурге. Теперь у предприятия «на руках» 34 муниципалитета от Тавды до
Каменска-Уральского. Насколько это осложнит работу?
— Получив новую функцию в начале этого года, мы
начали приводить в соответствие с ней нашу организационно-правовую форму.
Планируем, что в третьем
квартале 2018 года мы ак-

Среда, 21 марта 2018 г.

Свердловчане побили
собственные рекорды
по явке на выборах
Президента РФ

За вывоз мусора жильцам придётся платить больше

Секретарь Совбеза России
провёл совещание в столице Урала
Леонид ПОЗДЕЕВ
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ционируем предприятие, то
есть вместо МУП станет АО.
Пока это будет стопроцентная муниципальная собственность.
При этом мы являемся
наиболее крупным из всех
региональных операторов.
В нашу зону входит Екатеринбург — самое мощное из
муниципальных образований, а также более тысячи
небольших населённых пунктов. В целом мы будем обслуживать 2,7 миллиона человек — это почти две трети
населения Свердловской области. В общем, наше предприятие превратится в своего рода местного монополиста — поэтому мы обязаны
«расторговать» все транспортные услуги, такова норма закона.
Конечно, у нас есть свой
транспорт, и мы останемся на
рынке хотя бы по договорам
субподряда. Но главная наша
задача состоит в том, чтобы
в Восточной зоне появились
крупные операторы мусороперевозок.

В свою очередь
председатель
Госдумы Вячеслав
Володин заявил,
что «высокий
процент явки —
свидетельство
ответственного
отношения
общества
к будущему
нашей страны.
А результаты
голосования
показали, что
Владимир Путин
пользуется
абсолютной
поддержкой
граждан России»

Свердловчане показали на выборах Президента России явку 62,3 процента, побив собственные рекорды выборов 2000 и 2012 годов. Об этом заявила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.
— Жители Свердловской области никогда
не стояли в стороне от значимых политических
событий. И на выборах Президента России они
открыто и честно высказали свою позицию,
проголосовали за кандидата, которому доверяют, за уверенность в завтрашнем дне, за модернизацию экономики, за мирное небо над
головой, — отметила председатель областного
парламента. — Уральцы следят за событиями
в нашей стране, чувствуют свою ответственность за судьбу региона и государства в целом.
На участки избиратели приходили семьями, с
друзьями и коллегами и сделали это голосование по-настоящему всенародным.
Людмила Бабушкина также отметила, что
в ряде муниципалитетов явка на выборах президента оказалась существенно выше, чем в
среднем по России. Как ранее писала «ОГ», в
число муниципалитетов-лидеров входят Волчанск (73,2 процента), Верхняя Салда (72,9
процента), Пелым (72,4 процента), Камышловский район (71,7 процента), Таборы (68,3
процента) и Верхняя Пышма (67,3 процента).
Елизавета МУРАШОВА

Закон о криптовалютах
внесён в Госдуму

— А сейчас они есть?
— Сейчас на нашей территории насчитывается около
сотни перевозчиков. Но нам
такой бардак не нужен. Поэтому мы скорее всего организуем торги минимум по
трём лотам, в каждом из которых определим главного
перевозчика. Его цель будет
заключаться в том, чтобы со
временем выстроить эффективную логистику.
Но вывоз мусора для регоператора — не единственная задача. Сейчас мы разрабатываем инвестиционную
программу, в которой должны предусмотреть расходы
на реконструкцию существующих и строительство новых
полигонов, на организацию
мусороперегрузочных станций и на возведение сортировочных заводов.

В соответствии с поручениями Президента
Владимира Путина в Государственную думу
РФ внесён закон «О цифровых финансовых
активах» и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)».
В законопроектах юридически закрепляются понятия криптовалюты, токена и смартконтракта. Криптовалюта и токен определяются как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических
средств. И прямо устанавливается, что данные
активы не являются законным средством платежа на территории России. Майнинг будет считаться предпринимательской деятельностью с
целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. Таким образом, майнерам надо будет
регистрироваться в налоговой инспекции.
Операторами инвестиционной платформы
могут являться российские хозяйственные общества, включённые в реестр Банка России. Требования по минимальному размеру собственных
средств оператора сопоставимы с требованиями
для профучастников рынка ценных бумаг — необходимо внести взнос в три миллиона рублей.
Александр АЗМУХАНОВ

Эскизы обновлённой станции Первомайская

Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской
железной дороги. Читайте
текстовую версию программы
на страницах «ОГ».

ПЕРВОМАЙСКАЯ –
К МАЮ
До начала чемпионата мира
по футболу осталось 3 месяца.
Екатеринбург в числе первых
примет у себя игроков и болельщиков мундиаля. Во время
этого масштабного мероприятия нагрузка на транспортную
инфраструктуру значительно
увеличится. Поэтому уже сейчас усилия города сосредоточены на том, чтобы обеспечить
транспортную доступность
объектов чемпионата и грамотно распределить потоки
пассажиров.
К приёму большого количества пассажиров готовятся
и железнодорожники. О том,
что запланировано сделать за
оставшиеся месяцы, журналистам Город FM 107,6 рассказали
в пресс-службе Свердловской
магистрали.
В первую очередь СвЖД реализует комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасного и комфортного
пребывания болельщиков и
гостей города на железнодорожном вокзале. С декабря
прошлого года здесь работают
пункты досмотра, оснащённые
специальным оборудованием:
интроскопами и металлодетекторами.
Вокзал становится доступнее
для маломобильных пассажиров: скоро в тоннеле на выходе
к поездам установят лифтовые
подъёмники. Ведётся обновление информационно-навигационной системы: основные
надписи, а также объявления
о прибытии и отправлении поездов будут дублироваться на
английском языке.

РУСЛАН КАЗАКОВ

В Нижнем Тагиле
стартует ясельная
программа

Екатеринбург

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СВЖД

Почти три тысячи детей ждут очереди в ясли в Нижнем Тагиле

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГАЛИНА СОКОЛОВА
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Снегоуборочная машина вышла в рейс
Во время чемпионата мира
из Кольцово будут курсировать
специальные «Ласточки», на
которых гости мундиаля смогут
добраться из аэропорта в центр
города и на железнодорожный
вокзал. На остановочном пункте Первомайская, который
расположен на пересечении
основных транспортных артерий, можно будет сделать
пересадку на автобус, трамвай
или троллейбус.
К лету на Первомайской появится пассажирская платформа
переменной высоты, состоящая
из высокой и низкой частей.
Высокая предназначена для
посадки/высадки пассажиров
электропоездов «Ласточка»,
низкая – для остальных пригородных поездов. Буквально
на днях был закончен монтаж
низкой платформы. Строители
выполнили заливку фундамента,
установили монолитные конструкции платформы и приступили к укладке тротуарной плитки.
Следующим этапом начнётся
монтаж высокой части платформы. Параллельно рабочие устанавливают металлоконструкции
нового большого навеса.
На обновлённом остановочном пункте появятся три тёплых
павильона, где разместятся
пригородные билетные кассы и
зал ожидания для пассажиров.

Кроме того, будут отремонтированы лестничные спуски, обновлены наружное освещение и
навигация, установлена система
видеонаблюдения.
Так что работы ведутся, и к
чемпионату мира Екатеринбург
будет готов достойно встретить
любителей футбола.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ –
САМЫЙ
«ВСЕПОГОДНЫЙ»
Привычного обилия снега
этой зимой на Урале не наблюдалось. Но «под занавес»
природа, видимо, решила наверстать план по осадкам. Изрядная
порция снега, обрушившегося
на Свердловскую область в
конце февраля – начале марта, доставила немало хлопот
коммунальщикам. Движение
автотранспорта из-за капризов
погоды тоже было серьёзно
затруднено. А как с ситуацией
справлялись железнодорожники? Не повлияла ли стихия на
движение поездов, и каковы
прогнозы на будущее?
В пресс-службе СвЖД заверили, что снегопады не являются
стрессовым событием для магистрали, и прошедший циклон не
нарушил её работу. Слаженные
действия всех служб позволя-

ют обеспечить бесперебойное
движение поездов в любых
условиях. Неслучайно железнодорожный транспорт считается
одним из самых «всепогодных».
К работе в зимний период инфраструктуру готовят задолго
до наступления холодов. Распределение техники и персонала, график уборки снега тоже
планируют заблаговременно
– на основе прогнозов, которые
предоставляет собственная гидрометеорологическая служба
ОАО «РЖД». В зависимости от
уровня сложности и характера
метеоусловий железнодорожники могут выбрать уже рассчитанный для такой ситуации
наиболее эффективный набор
мер.
Кстати, численность и оснащённость снегоуборочных
бригад на Свердловской магистрали вполне сопоставима
с внушительным воинским соединением – одновременно
в снегоборьбе может быть
задействовано несколько тысяч
человек и более сотни единиц
специализированной техники. А
при необходимости могут быть
привлечены и дополнительные
ресурсы.
Фронт работ у железнодорожников впечатляющий. Только в феврале снегоуборочные
машины сделали около тысячи
рейсов. Вывезено 186 тысяч
кубометров снега. Очищено
почти 10 тысяч километров железнодорожного пути.
Впрочем, подводить зимние
итоги ещё рано. По прогнозам
синоптиков, небольшие снегопады в регионе возможны до
конца марта и даже в начале
апреля. Но весна – неизбежна.
А потому железнодорожники
уже готовятся к паводкам.
Каждую среду в 18.15
и в пятницу в 9.45 слушайте
на радио Город FM 107,6
программу
о железнодорожном
транспорте
«Магистральный подход».

ОБЩЕСТВО
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Просчитались

500 жителей Свердловской области получили отказы в пенсионных выплатах по старости —
не хватило баллов

Лариса ХАЙДАРШИНА

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Страховой пенсионный
возраст в России для слабого пола наступает в 55 лет,
а для сильного — в 60. Всем
известно, что с этого момента можно не работать. И если
прежде ты кормил государство, то теперь государство
должно кормить тебя. В действительности ещё пару лет
назад никого не интересовало, кормил ли ты государство на самом деле. Пенсию
по достижении этого возраста давали всем вне зависимости от того, работал человек
официально или нет.
Некоторое время назад
было объявлено: тем, кто получает неофициальную зарплату, придётся непросто —
и условия выхода на пенсию
ужесточились. Правда, вначале их было легко выполнить всем, кто начинал трудиться ещё в Советском Союзе («Областная газета» писала об этом 06.06.2017 г.).
— Сегодня средний стаж
граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии — 35 лет, — поясняет начальник отдела начисления пенсионных вы-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Случай беспрецедентный:
впервые сразу полтысячи человек, доживших до
пенсионного возраста, получили на Среднем Урале
отказы в начислении пенсии. Этим гражданам пришлось работать дальше,
хотя женщинам уже исполнилось 55, а мужчинам —
60 лет. Всё дело в том, что
они либо не трудились вовсе, либо занимались чемто неофициально, а значит, работодатель не делал
за них государству никаких отчислений. По новому законодательству, страховые выплаты им не полагаются.

Если гражданин после отказа в начислении пенсии по возрасту продолжит работать официально
с «белой» зарплатой, то только за 2018 год сможет накопить до 8,7 балла. Правда, в следующем,
2019 году, ему потребуется предъявить 10 лет трудового стажа и 16,2 балла
плат Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Елена Благинина. — Даже при минимальной зарплате за этот
срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое.
Проблемы возникают у
тех, кто не работает официально.
За каждый год работы
трудящийся получает баллы — их по размеру зарплаты насчитывает ПФР. С каждым годом количество баллов, требующееся для назначения пенсии, растёт. Так, в
2017 году требовалось 11,4
балла, а в 2018 году — уже
13,8. Страховай стаж при

этом нужен минимальный —
всего 9 лет. Однако примерно у 500 человек на Среднем
Урале в прошлом году и этого не оказалось…
— Если речь идёт о гражданах,
которые
работают официально и получают «белую» зарплату, с которой страхователь платит
страховые взносы, то выполнить эти условия несложно,
— уверяет Елена Благинина.
— В Свердловской области
в 2017 году было назначено
54 400 страховых пенсий по
старости.
Выходит, все эти люди
смогли соответствовать требованиям государства. Примерно такая картина — по
всей России. Так, в Самар-

ской области в прошлом году не смогли подтвердить
факт своей работы и получили отказ в начислении
пенсии около 600 человек, в
процентном соотношении —
примерно столько же, сколько на Среднем Урале. Пенсионный фонд России сообщает, что в среднем в стране
это не более одного процента выходящих на пенсию по
старости граждан.
Требования к минимальному стажу и баллам при
назначении страховой пенсии и дальше будут ежегодно увеличиваться, сообщили «ОГ» в Пенсионном фонде
РФ. Так, к 2025 году страховые пенсии по старости будут назначаться при нали-

Сова сплюшка и лебедь-шипун улетят
из Красной книги региона

Станислав БОГОМОЛОВ

В региональном министерстве природных ресурсов и
экологии готовят к выпуску второе издание Красной книги Свердловской
области. Первое издание
было выпущено десять лет
назад, в него внесут значительные изменения.

Вы когда-нибудь читали
нашу региональную Красную книгу? Оказывается, увлекательнейшее чтение. Одни только названия редких
животных, птиц, рыб, растений и грибов чего стоят: седой дятел, сибирский углозуб, степной лунь… И венец
творения — гриб фаллюс
нескромный (или весёлка
обыкновенная). Как выглядит, можно догадаться из названия. Вонюч и несъедобен.
Да «День радио» просто отдыхает!
А если серьёзно, пришло
время вносить изменения
в нашу Красную книгу. Тут
есть некоторая предыстория. До 1996 года у нас выходила Красная книга Среднего Урала, куда входили описания редких и исчезающих
видов животных, растений
и грибов нашей Свердловской и Пермской областей.
Потом был небольшой перерыв и, согласно соответствующему постановлению правительства области, в 2008
году после бурных обсуждений среди учёных, экологов,
орнитологов, ихтиологов и
ботаников вышла областная
Красная книга. Обновляться
она должна каждые десять
лет. И поэтому сейчас создана из специалистов того
же профиля комиссия, которая в министерстве природных ресурсов и экологии области будет составлять новый список редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, рыб, растений и
грибов.
На втором заседании комиссии дебаты разгорелись
нешуточные — на предмет,
кого можно исключить и кого нужно непременно включить. Вопрос действительно серьёзный, ведь Крас-

ная книга распространяется
по всем муниципалитетам,
школам, вузам, научным учреждениям — этот список с
описаниями должно знать
как можно больше людей.
Более того, когда в минприроды приезжают коллеги из
других регионов, она им вручается в обязательном порядке. И наши специалисты
министерства, уезжая в командировку, берут с собой
нашу Красную книгу.
Такие книги сейчас выходят в каждом регионе страны. А в некоторых даже выпускают специальные Красные книги по другим направлениям. Например, в
Волгограде выпустили такую по почвам, для их степного края это важно.
Но вернёмся к комиссии.
Поскольку по многим позициям учёные и экологи не
пришли к общему знаменателю, было решено, что узкие специалисты договорятся между собой и дадут
к следующему заседанию
окончательные списки. Но
уже сейчас ясно, что из Красной книги можно убрать лебедя-шипуна и сову сплюшку. Многие СМИ сообщили,
что исключат семь представителей животного и растительного мира. Это не совсем так. Остальные пять
переведут в другую категорию статуса защищённости,
которых всего шесть: от нулевой (практически исчезновение) до пятой (почти
полное восстановление популяции, явные кандидаты
на исключение в следующей
редакции).
Как рассказала «ОГ» начальник отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня министерства природных ресурсов и экологии
области Александра Пономарёва, список дополнений ещё
составляется, но уже решено,
что в областную Красную книгу будут внесены представители животного и растительного мира, а также грибы, занесённые в федеральную книгу, чего в первом нашем издании не было.

КАНДИДАТЫ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ

СПЛЮШКА. Это разновидность совы,
но, что интересно, она птица перелётная, зимует в саваннах, на родину прилетает в апреле, улетает в сентябре.
Своему имени обязана своеобразному
печальному и мелодичному крику с посвистом, что-то вроде «сплю-ю», причём у самцов и самок крик разнится.
Птица ночная, питается бабочками, жуками и мелкими лягушками.

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН. Одна из семи разновидностей лебедей. Кстати, национальная птица Финляндии. Своему
имени лебедь обязан манерой отпугивать от гнезда с птенцами громким
шипением. Охота на него запрещена с
60-х годов прошлого века. Как свидетельствовал писатель-охотник Сергей
Аксаков, мясо у шипуна жёсткое и невкусное, били его исключительно изза пуха. Что интересно, шипун начинает вывозить в небо птенцов на спине.
Рисунки из Красной книги Свердловской области

МЕЖДУ ТЕМ
ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПЕРЕВОДУ В 5-Ю КАТЕГОРИЮ СТАТУСА
ЗАЩИЩЁННОСТИ (ТО ЕСТЬ ПОЧТИ ВОССТАНОВИЛИСЬ):
 ЁЖИК ОБЫКНОВЕННЫЙ. Популяция выправилась во многом благодаря тому, что ежи переместились к садам и дачным массивам. Питаются ежи в основном личинками, червяками и всякими жучками-паучками, но не побрезгуют и птенцом, яйцами в кладке птиц. А вот молоко им давать вредно, оно не усваивается. Легко переходят на домашнее содержание, уважают колбаску. Но лучше их не приваживать,
поскольку они переносчики клещей (собирают их колючками как гребёнкой). Яблоки и другую пищу на себе они не таскают, зато любят насаживать на иголки… окурки. Наверное, так с паразитами борются.
 НОЧНИЦА БРАНДТА. Это разновидность летучей мыши. Названа в честь немецкого зоолога Иоганна Брандта. Выглядит не очень
приятно, но абсолютно безобидна. Обитает в смешанных и широколиственных лесах, по поймам проникает в тайгу и степь. Живёт
в дуплах деревьев, скальных щелях, реже в постройках. Зимует в
различных подземных убежищах. Вылетает на охоту после наступления сумерек. Питается летающими насекомыми в лесу над прогалами и полянами на уровне крон или между стволами, в парках,
а также низко над зеркалом водоёмов. Живёт до 20 лет.
 АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ. Астр вообще много сортов, где-то за 250,
но альпийская, дикая, наособицу. По форме напоминает звезду —
жёлтый центр и расходящиеся лепестки разных оттенков фиолетового цвета. Лекарственное растение. Под угрозой находилась из-за
того, что было много любителей собирать из неё букеты.
 СПАРЖА ЛЕКАРСТВЕННАЯ. Да, у нас растёт популярная в Европе спаржа. Это растение высотой 30–150 см, с красными ягодами.
Они тоже полезны, но самое ценное в спарже — нераспустившиеся, ещё в земле, побеги длиной 18–20 см. Содержат множество лечебных свойств и просто вкусны. Охраняется в национальном парке «Припышминские боры».
 ЦИЦЕРБИТА УРАЛЬСКАЯ. Древнейшее многолетнее растение.
Стебли высотой 80–100 см, цветки мелкие, но яркие. Отнесена к
редким, поскольку оказалась под угрозой исчезновения из-за выруба лесов, выпаса скота и сенокошения.

Интересно, кто вошёл в число этих 500 человек, получивших отказы в начислении пенсии? В Отделении ПФР по
Свердловской области рассказали «ОГ», что это не работавшие люди. Хотя они и пытались доказать факт своего трудоустройства, но предоставить официальное подтверждение этого не смогли. А может быть, все они получили какоето баснословное богатство в наследство и все эти годы начиная
с 1992-го жили за счёт него?
— В 1990-е годы они могли трудиться реализаторами на рынках, — поясняет кандидат экономических наук преподаватель
Уральского государственного экономического университета Владислав Завьялов. — Продавцов в многочисленные киоски, охранников в них же, на рынки и в любые магазинчики принимали без
оформления трудовой книжки.
На рубеже 90-х — в начале 2000-х появилось множество строительных артелей, работники которых строили дачи и делали ремонт в квартирах: никто никого в них не оформлял официально.
При этом за труд работодатели платили хорошие деньги, так что
желающих работать в таких артелях всегда было достаточно. Точно такой же чёрный рынок составили няни и репетиторы.
Лет 10 назад с развитием Интернета появились так называемые фрилансеры — их тоже в основном не устраивали официально. Работа «на удалёнке» позволяет не только трудиться из дома
и зарабатывать при этом хорошие деньги, но и не платить никаких
отчислений государству. Фрилансерами часто устраиваются сегодня дизайнеры, программисты, журналисты, бухгалтеры и даже
экономисты. Они пока ещё совсем не думают о пенсии, а напрасно
— в будущем, когда им не хватит баллов для её начисления, в этом
им будет некого винить, кроме себя.

НА ЗАМЕТКУ
Узнать, сколько у вас накопилось баллов, можно на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Пенсионный калькулятор».
Так, при зарплате до вычета налогов в 25 000 рублей, за год накапливается почти 3 балла. Следовательно, чтобы накопить к выходу на пенсию 30 баллов, надо проработать с такой официальной
зарплатой чуть более 10 лет.
чии 15 лет страхового стажа и 30 баллов. Чтобы не
остаться без страховой пенсии, нужно работать только
там, где есть официальное
оформление, «белая» зарплата и работодатель делает отчисления государству
на будущую пенсию работников.
Надо отметить, что в конце концов любой гражданин
РФ получит свою пенсию,

даже если ему и не хватает официального стажа, но…
лишь социальную. Её в России оформляют не раньше
60 лет для женщин и 65 —
для мужчин. Правда, размер
социальной пенсии почти
в полтора раза ниже, чем
средний размер страховой
пенсии, и составляет в 2018
году чуть более 9 тысяч
рублей.

www.oblgazeta.ru
Среда, 21 марта 2018 г.

В УрГПУ
выбрали нового ректора
В Уральском государственном педагогическом
университете выбрали нового ректора. Им стала первый проректор, заведующая кафедрой
общей психологии Института психологии Светлана Минюрова, сообщает пресс-служба вуза.
Выборы состоялись 19 марта на конференции работников и обучающихся УрГПУ.
На пост ректора кроме Светланы Минюровой также претендовали завкафедрой информатики, информационных технологий и методики обучения информатике Марина Лапенок и
директор Института социального образования
Ирина Ларионова. По итогам двух туров тайного голосования, в котором участвовали 223 делегата, Светлана Минюрова набрала большинство голосов. Теперь решение конференции
должно утвердить Министерство образования
и науки РФ.
Стоит отметить, что общий стаж работы в
стенах УрГПУ у Светланы Минюровой 31 год.
— Один человек в поле не воин. Я — за
сильную позицию университета. Наша работа будет основываться на ресурсах, которые уже есть
в вузе. Мы найдём решения, которые сделают
жизнь нашего вуза позитивной, — заявила она.
До 25 апреля, согласно контракту, ректором
остаётся Алевтина Симонова, которая занимала
этот пост последние четыре года.
Андрей КАЩА

В Екатеринбурге
госпитализировали трёх
пассажиров рейса
из Таиланда
В Екатеринбурге госпитализировали трёх пассажиров, прилетевших из Таиланда, ещё двое
от госпитализации отказались. Туристам поставлен предварительный диагноз — «острая
кишечная инфекция», сообщает пресс-служба
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ночь на 20 марта в ведомство поступила
информация о том, что во время полёта на борту самолёта, следующего в уральскую столицу,
с жалобами на недомогание к бортпроводникам
обратились 10 пассажиров.
— После приземления воздушного судна
в Кольцово все туристы были осмотрены. Для
проведения лабораторных исследований с целью установления возбудителя заболеваний от
пяти пассажиров отобран клинический материал, — рассказали в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что была проведена дезинфекция самолёта, для лабораторного исследования
отобраны пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде. Ситуация находится на контроле ведомства.
Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ

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

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 15.03.2018 № 71 «О внесении изменений в Устав государственного казённого пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области
№ 20», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 16784).

Приказы Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 16.03.2018 № 69 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» (номер опубликования 16785);
 от 16.03.2018 № 70 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом мещанки
А.С. Калашниковой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
8 Марта, 34» (номер опубликования 16786);
 от 16.03.2018 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 2»
(номер опубликования 16787);
 от 16.03.2018 № 72 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 31» (номер опубликования 16788).

Приказы Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 14.03.2018 № 48-и «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 16791);
 от 16.03.2018 № 51-и «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования для обучающихся в образовательных
организациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до
начала государственной итоговой аттестации, на территории Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 16792).
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 19.03.2018 № 43-РГ «Об утверждении Плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Полевского, на 2018 год» (номер опубликования 16798);

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 14.02.2018 №200-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2018 № 73-п
«Об организации оказания травматолого-ортопедической помощи на
территории Свердловской области» (номер опубликования 16799);
 от 14.02.2018 №201-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 09.02.2015
№ 128-п «Об организации оказания урологической помощи взрослому населению на территории Свердловской области» (номер опубликования 16800);
 от 14.02.2018 №211-п «Об организации оказания оториноларингологической помощи на территории Свердловской области» (номер
опубликования 16801);

Постановления Региональной
энергетической комиссии
 от 14.03.2018 № 27-ПК «Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Урал-Сот Эко» (город Березовский) на 2018 год»
(номер опубликования 16802);
 от 14.03.2018 № 28-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (город Волчанск) к сетям газораспределения акционерного общества
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту»
(номер опубликования 16803);
 от 14.03.2018 № 29-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение объекта сети газораспределения общества с
ограниченной ответственностью «Торгово-производственный комплекс» «Римэкс» (город Екатеринбург) к сети газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по
индивидуальному проекту» (номер опубликования 16804);
 от 14.03.2018 № 30-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования физических
лиц к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер
опубликования 16805);
 от 14.03.2018 № 31-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказываемую муниципальным унитарным предприятием
«Слободо-Туринское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Туринская Слобода)потребителям Слободо-Туринского сельского поселения» (номер опубликования 16806);
 от 14.03.2018 № 32-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 11.12.2017 № 169-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на
2018–2020 годы» (номер опубликования 16807);
 от 14.03.2018 № 33-ПК «Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабжения акционерного общества
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в
индивидуальном порядке» (номер опубликования 16808).

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

Андрей Козицын (справа) и Максим Рябков подвели итоги
выступления «Автомобилиста»

Воробьёва
в «Автомобилисте»
не будет
Данил ПАЛИВОДА

Вчера руководство хоккейного клуба «Автомобилист»
подвело итоги выступления
клуба в нынешнем сезоне.
Президент команды Андрей
Козицын отметил, что клуб
свои обещания перед болельщиками выполнил.

— Сезон закончился, и я
считаю: то, что мы обещали
перед началом сезона, команда выполнила, — отметил Андрей Козицын. — Старались
попасть в плей-офф, а там уже
как получится, потому что в
играх на вылет все команды
серьёзного высокого уровня.
Мы выступили достойно, попались на сильный Магнитогорск, сыграли шесть игр. За
результат, который показала команда, нам не стыдно. По
многим показателям мы впервые так хорошо выступили: и
по количеству побед, и по количеству очков, и по занятому
месту по итогам регулярного
чемпионата. То, что мы хотели
— реализовали.
Безусловно, одним из главных на сегодняшний день остаётся вопрос о кандидатуре нового главного тренера, так как
стало известно, что Владимир
Крикунов покидает команду.
Однако руководство «Автомобилиста» не торопится оглашать имя нового наставника.
— Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, потому что по регламенту

КХЛ до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть обязательства перед своим клубом,
— пояснил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
— Официальные объявления
можно будет делать только после этой даты. Ильи Воробьёва и Петериса Скудры, о которых много разговоров в прессе, в нашем расширенном списке нет.
— Финансирование у клуба будет приблизительно на
уровне нынешнего сезона, возможно, чуть увеличится, — отметил Андрей Козицын. — Всё
будет зависеть от того, с кем
мы договоримся, на каких условиях договоримся. Я думаю,
что мы будем усиливаться,
пять-шесть игроков придут.
Стоит отметить, что костяк
команды останется неизменным. По словам Максима Рябкова, усиления будут точечными.
— Пока мы можем говорить только о количественном
выражении изменений в составе, — добавил директор «Автомобилиста». — Примерно пятьсемь человек покинет команду,
столько же будет и новичков. В
прошлом году мы провели достаточно большую трансформацию состава, жизнь показала, что это принесло результаты, которых мы ожидали. Сейчас нет необходимости в более
масштабных изменениях. Для
себя мы приоритетных игроков наметили.

«Где хоккеем с мячом живут,
там и будем его развивать»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Руководитель областной Федерации хоккея с мячом Олег
СУТОРМИН в беседе с корреспондентом «ОГ» рассказал, зачем его организации
нужен ещё один президентский грант.

— Олег Владимирович,
завершился ваш второй сезон во главе Федерации хоккея с мячом Свердловской
области. Как его оцените?
— Второй сезон получился более качественным. У нас
в открытых детско-юношеских
соревнованиях стали участвовать команды, которых раньше никогда не было — например, «Разведчик» из посёлка Рудничный ГО Краснотурьинск. Очень помогли нам в
прошедшем сезоне средства,
предоставленные Фондом президентских грантов. Был приобретён ноутбук, позволяющий прямо на ледовой арене вести протокол матча, мы
смогли подготовить призы для
команд в четырёх номинациях
семи возрастных групп.

фессиональный спорт, а больше внимания уделять детско-юношескому и массовому
спорту. Я пока не вижу, чтобы
что-то изменилось.
— Главная проблема хоккея с мячом в Свердловской
области — это, как ни странно прозвучит для нашего
климата, дефицит льда?
— Совершенно верно. Проблема не в том, что у нас его
нет, а в том, что он «короткий».
Мы в этом уступаем практически всем регионам, где культивируют хоккей с мячом, поскольку везде есть крытые или
хотя бы открытые поля с искусственным льдом, позволяющие значительно расширить
сезон русского хоккея. Понятно, что в одночасье тут ничего
не изменишь, но есть серьёзный положительный сдвиг
— Евгений Владимирович
Куйвашев подтвердил, что в
Первоуральске будет построен
крытый дворец с искусственным льдом. Идёт работа над
проектно-сметной документацией.

— Дальнейшее сотрудничество с фондом планируете?
— Не просто планируем, а
уже в понедельник подали документы для участия в очередном конкурсе. На этот раз заявляем не только детские соревнования, но и турнир команд
КФК. Конечно, если мы этот
грант не выиграем, придётся
непросто — мы же некоммерческая организация, существующая на взносы и пожертвования.
Владимир
Владимирович Путин уже на трёх заседаниях Госсовета по физкультуре и спорту при Президенте России говорит о том, что
пора прекращать безумные
траты госкорпораций и региональных бюджетов на про-

— Если говорить о географии русского хоккея в Свердловской области, то какие
территории можно назвать?
— Есть такие признанные
центры русского хоккея в обла-

Пётр КАБАНОВ

— Евгений, Малайзия —
самая экзотичная страна, где
приходилось соревноваться?
— Да. Мы прилетели туда, у
нас мороз минус 20 градусов, а
там — плюс 30. Жарко, душно,
влажность высокая. Организм
на такие перепады странно реагирует. К этому добавляется
другой часовой пояс — сложно перестроиться. А домой добирался с тремя пересадками.
Сначала летели до Дубая, там
ждали пять часов, оттуда в Москву, а потом уже в Екатеринбург.

— В личном финале вы
уступили Шаочану Лу из Тайбея всего один балл. Рука
дрогнула?
— В финале, к сожалению,
вмешалась психология. Это
был последний выстрел. К тому моменту я лидировал, имел
запас 0,6 очка. Проскакивали
мысли, что всё, победа в кармане. Поэтому где-то расслабился, не смог собраться — и рука
дрогнула.
— При этом в квалификации вы показали максимум
— 600 очков из 600 возможных…
— Всё так. Пришли ребята по команде поддержать ме-

ня и сказали: «Сейчас попадёшь
максимум, и мы точно будем
первыми в командном зачёте».
Опять же это на подсознательном уровне отложилось, и чтобы не потопить команду, я всё
сделал как надо. А в командных
выступлениях, где у нас золотая медаль, мы сработали уверенно. Вся команда вложилась.

— Вы студент Уральского государственного горного университета. Насколько сложно совмещать учёбу и спорт? Скажите честно:
преподаватели прощают вам
пропуски?
— Мне, конечно, много приходится пропускать — постоянные разъезды, сборы, тренировки. В основном преподаватели идут навстречу. Где-то помогут, где-то меньше дадут заданий. Но кто-то воспринимает в штыки. Говорят, что нужно
выбрать одно — либо спорт, либо учёба.
— А стрелковый спорт помогает в учёбе?
— Вообще спорт очень хорошо дополняет тебя как человека. Формируется самоуверенность, сила воли. В какой-то момент начинаешь понимать, что
ты реально можешь, а что нет.

Думаю, что у других людей такого нет.

— Какая у вас следующая
соревновательная планка?
— Пока отдыхаю. С 5 апреля
начинается новый сбор. Следующая планка — чемпионат мира. Он пройдёт в сентябре, и пока по системе отбора я прохожу
на эти соревнования. Как раз
буду доказывать, что могу.

— За Свердловскую область не так давно выступал
титулованный стрелок Владимир Масленников — ваш
коллега по сборной. Поддерживаете с ним связь?
— Володя сменил регион
— это его дело. На наши отношения это никак не повлияло.
Мы общаемся, списываемся. Он
приезжал даже ко мне в гости.
— А у вас не было мыслей
сменить регион?
— Родина ближе. Как говорится, где родился — там и пригодился. Я же родом из Алапаевска. Дома бывают редко, но
когда выпадает возможность
— обязательно езжу. Захожу в
родную школу и к первому тренеру — Леониду Швецову. На
родине очень мне рады.

— Недавно, кстати, состоялось чествование команды
из Полевского, сделавшей
чемпионский дубль.
— Да, «Северский трубник»
выиграл не только областные
соревнования, но и первенство
России среди команд КФК, финал которого проходил в Нерехте Костромской области.
Прекрасный получился подарок к 300-летию Полевского,
которое отмечается в этом году. Команду поздравили руководители Северского трубного
завода, глава города.
— Какие первоочередные задачи сейчас стоят перед областной Федерацией
хоккея с мячом?
— Я переговорил с представителями компании, которая занимается сооружением полей с искусствен-

Карпинск.
Финал открытого
первенства
Свердловской
области по хоккею
с мячом среди
команд 2005 года
рождения. Играют
«Спутник»
(Карпинск)
и «Старт»
(Нижняя Тура)

ным льдом (они работали в
Сочи, Красноярске, будут работать в Иркутске) и попросил сделать для Свердловской области недорогой типовой проект. Понятно, что
в каждом случае его надо будет привязывать к конкретному месту, но это базовый
проект стоимостью порядка 100 миллионов рублей, а
не 2–3 миллиарда, в которые
обходится
строительство
крытой арены. Хотелось бы
сделать такие поля в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Богдановиче.

Сегодня в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию-2018. Ареной этого события станет
Mediolanum Forum di Assago.
Чемпионат мира, отмечающий свою 108-ю годовщину,
возвращается в Милан
по прошествии 66 лет.
Постолимпийский чемпионат обычно воспринимается
фигуристами как шанс попробовать ещё раз сделать
то, что не удалось на Играх
— либо же подкрепить
олимпийское золото титулом чемпиона мира.

Поклонники
фигурного
катания ждали ЧМ ради продолжения дуэли Загитова —
Медведева, которую пока с
блеском выигрывает 15-летняя Алина — напомним, ей
удалось обойти Евгению на
чемпионате Европы в Москве
и на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Но, увы, незадолго до чемпионата стало известно, что Медведева не примет в нём участие.
— 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, — сообщил генеральный
директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Таким образом, двукратная чемпионка мира (2016 и
2017 года) не сможет подтвердить свой титул.
Интересно, что на льду
Милана мы вообще не увидим никого из действующих

Расписание

Время
ЕКБ
21 марта
14:45
22:20

Программа

Женщины.
Короткая программа
Парное катание.
Короткая программа

22 марта
14:00
22:55

Мужчины.
Короткая программа
Пары.
Произвольная программа

23 марта
15:00
22:30

Танцы.
Короткая программа
Женщины.
Произвольная программа

24 марта
14:00
19:20

Мужчины.
Произвольная программа
Танцы.
Произвольная программа

— А как же Екатеринбург?
— С Екатеринбургом пока
всё сложно. Здесь есть специализированная школа олимпийского резерва, команды
участвуют в шести группах, но
это всё за счёт родителей. Такого нет ни в Сухом Логе, ни в
Нижней Туре.
Думаю, что у хоккея с мячом будущее именно в муниципалитетах. Там, где этим видом спорта действительно живут, там и надо его развивать. Я
встречался с руководителями,
везде получил поддержку, почувствовал, что есть большой
интерес. Сейчас пытаюсь найти для этого проекта какое-то
софинансирование.

чемпионов мира (то есть победителей ЧМ-2017). Японский фигурист Юдзуру Ханю, олимпийский чемпион Сочи и Пхёнчхана, после победы на Играх-2018 рассказал,
что главным приоритетом на
остаток сезона для него является полное восстановление.
Китайская
спортивная
пара Суй Вэньцзин — Хань
Цун тоже не примет участия
в чемпионате мира в Милане — из-за травмы партнёрши. И ещё одни прошлогодние чемпионы — канадский
танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Мойр, ставшие
в Пхёнчхане двукратными
олимпийскими чемпионами
(в личном и командном турнирах), также заявили, что этот
чемпионат мира пропускают.
Но несмотря на отсутствие
действующих чемпионов, чемпионат обещает быть крайне
интересным.
Во-первых, мы ещё раз
увидим на льду Алину Загитову. На красную балерину — как
на огонь и воду — можно смотреть бесконечно. С каждым
прокатом Алина добавляет —
и, возможно, мы станем свиде-

В столице Урала вновь побывала комиссия
ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Директор по проведению спортивных соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит отметил огромную работу, проделанную при
реконструкции «Екатеринбург Арены».
— Очень рад снова вернуться в Екатеринбург и благодарю губернатора за тёплый прием, — сказал Колин Смит. — Мы
очень рады тому, что увидели, мы рады готовности стадиона. Важно, какая огромная
работа была проделана, и мы с нетерпением ждём тестовых матчей, в ходе которых
сможем увидеть функционирование стадиона как целой системы.
Для комиссии ФИФА объект игр —
это не только стадион, где будут проходить матчи, но и вся сопутствующая инфраструктура. По словам генерального директора АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексея Сорокина, в целом сегодня готовность
Екатеринбурга к приёму гостей очень высока.
— Мы можем отметить, что и транспортная, и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и соответствуют требованиям ФИФА. В Екатеринбурге пройдут невероятно интересные матчи,
приедут очень яркие команды. Здесь будет
по-футбольному жарко, — отметил он.
Данил ПАЛИВОДА

На встрече в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Пхёнчхане Президент России
Владимир Путин вручил спортсменам государственные награды.
Среди удостоенных самой высокой награды — ордена Почёта — Михалина Лысова из
Нижнего Тагила и Анна Миленина из Краснотурьинска, выступавшие в лыжных гонках и
биатлоне.
Михалина Лысова в Пхёнчхане завоевала два серебра и бронзу в лыжных гонках,
а также две золотые медали и одну серебряную в биатлоне. На счету Анны Милениной золотая и серебряная награды в лыжных гонках, золото и два серебра в
биатлоне.
Евгений ЯЧМЕНЁВ



КУЛЬТПОХОД

«Книга года» осталась
без главного победителя

ЗА КОГО БОЛЕЕМ?

РОССИЮ НА ЧМ-2018 ПРЕДСТАВЯТ:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда
Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Станислава Константинова
Спортивные пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Кристина Астахова — Алексей Рогонов
Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин

телями очередного мирового
рекорда?
Во-вторых, состав участников в принципе очень сильный: мы увидим многих звёзд
мирового катания, например,
немецкую пару Алёна Савченко — Бруно Массо, танцоров из Франции Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, серебряного призёра
Игр японца Шома Уно и блистательного испанца Хавьера
Фернандеса.
В-третьих, этот ЧМ проходит после юниорского мирового чемпионата, на котором спортсмены (прежде
всего российские одиночницы) показали всем будущее
фигурного катания, прыгая
четверные прыжки и заставляя судей ставить юниоркам
«взрослые» баллы. Для спортсменов, которые выйдут на
лёд Милана, это — вызов: если не экспериментировать,
не усложнять программы, не
искать и не пробовать новое,
уже через пару лет придётся
повесить коньки на гвоздь,
слишком стремительно развивается этот спорт. Многие
фигуристы уже заявили, что
после Олимпиады технически усложнили свои программы — так что, возможно, в
Милане мы это увидим.

Среда, 21 марта 2018 г.

Свердловские
паралимпийцы
награждены орденами
Почёта

Чемпионат мира
по фигурному катанию:
что, где, когда

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е.ПАНЧЕНКО

Евгений Панченко не собирается останавливаться
на достигнутом и уже задумывается о медали взрослого
чемпионата мира. А там и до Олимпиады недалеко

сти, как Первоуральск и Краснотурьинск, но это далеко не
всё. В детско-юношеских соревнованиях участвовали 40
команд из одиннадцати муниципалитетов — Краснотурьинска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Екатеринбурга, Полевского, Богдановича, Сухого Лога… Семь муниципалитетов были представлены
в соревнованиях среди коллективов физкультуры.

www.oblgazeta.ru

Комиссия ФИФА
начала последний тур
по городаморганизаторам ЧМ-2018
с Екатеринбурга

Будущее русского хоккея — в муниципалитетах

«Проскакивали мысли, что победа
в кармане. Вот рука и дрогнула»
Свердловчанин Евгений ПАНЧЕНКО завоевал две медали
на чемпионате мира среди
студентов по стрелковым видам спорта. Уральский спортсмен привёз на родину из малайзийского Куала-Лумпура серебро в олимпийском
упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10
метров» и золото в командном зачёте. Почти сутки Евгений добирался до Екатеринбурга, а по прилёту побеседовал с «ОГ».
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ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
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КСТАТИ
Мы ведём
телеграм-канал
о фигурном
катании,
где оперативно
появляются
все результаты,
а также
интересные
материалы
о спортсменах
и тонкостях
спорта.
Присоединяйтесь!
@kiss_and_cry_fk
ГДЕ СМОТРЕТЬ?
Транслировать
чемпионат
мира будут
«Первый канал»,
Матч! Арена,
Евроспорт. Полное
расписание
трансляций
телеканалов
смотрте на нашем
сайте.
«Областная
газета» проведёт
прямые
трансляции на
www.oblgazeta.ru,
не пропустите!

В Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялось награждение лауреатов издательского конкурса «Книга года — 2017». В нынешнем году лучших выбирали из 18 участников.
В честь 295-летия города на премии добавили номинацию «Город в картинках». Победителем стало издательство«Уральский рабочий» за перекидной настенный календарь.
Приз в главной номинации «Книга года»
жюри в этом году, увы, выбрать не смогло.
— Книг хороших много, но такой, чтобы
существенно выделялась на общем фоне, не
оказалось, — рассказал председатель жюри
Леонид Быков. — Хотя книгу-победителя в
номинации «Альбом года» можно одновременно считать и книгой года, но в сравнении
с победой прошлого года это издание уступает в позициях.
Победители «Книги года — 2017»:
 «Лучшее издание для детей» — издательство «Татлин» за книгу «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу»
 «Лучшее издание о Екатеринбурге» —
Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» за
книгу «Власть и деньги»
 «Художник года» — Эдуард и Татьяна
Кубенские, издательство «Татлин»
 «Мастер слова» — Издательский дом
«Автограф» за книгу Виталия Воловича «Мастерская. Записки художника»
 «Альбом года» — издательство
«Уральский рабочий» за книгу о художникеювелире Владиславе Храмцове
 «Лучшее литературно-художественное издание» — Издательский дом «Автограф» за книгу Вениамина Голубицкого «Поиск адресата. Стихи»
 «Лучшая учебная книга» — Издательский дом Уральского государственного юридического университета за учебную литературу
 «Лучшее краеведческое издание» —
издательство «Квадрат» за энциклопедический словарь-справочник Алексея Ивунина
«Писатели Екатеринбурга и края, коему сей
город приписан»
 «Лучшее научное издание» — издательство Уральского университета за книгу «Библиотека императорского Царскосельского лицея в Екатеринбурге. Том II,
часть 1».
Ксения КУЗНЕЦОВА
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