НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты»
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Мы не видим пока окончательных очертаний пенсионной реформы.
Поэтому пока преждевременно обращаться к Президенту.

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
Подробнее

В Екатеринбурге дан старт
выборам в городскую думу



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Жириновский

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Депутат Госдумы и лидер
ЛДПР вновь выступил за изменение существующего административно-территориального устройства России.

III
Наталия Бордюгова
Замдиректора департамента по труду и занятости населения области рассказала, что из-за отсутствия работы около 1,2 тысячи обратившихся к ним свердловчан сменили место жительства в 2017 году.

Вчера депутаты
гордумы
Екатеринбурга
единогласно
приняли решение
о назначении
выборов думы
очередного созыва
на 9 сентября
2018 года.
Выдвижение
кандидатов
начнётся 22 июня,
после официальной
публикации
принятого решения.
В нынешнем
созыве гордумы
представлены
фракции четырёх
политических
партий —
все намерены
так или иначе
участвовать
в выборах.
Наибольшую
активность
сегодня проявляют
единороссы

III

ТАМАРА РОМАНОВА

VI

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Сергей Бурлаков
Потерявший из-за аварии
руки и ноги таганрожец,
признанный американскими СМИ «Человеком планеты» и получивший «Золотой пояс» из рук Стивена Сигала, принял участие в соревнованиях по ультратриатлону в Серове.
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Во всех российских вузах сегодня, 20 июня, начинается
приём документов от абитуриентов. «Областная газета» выяснила, какие новые
направления подготовки
предлагают в этом году университеты Екатеринбурга.
Как и прежде, можно подать
документы в пять вузов
на три специальности
в каждом. Для участия
в конкурсе необходимо предоставить результаты ЕГЭ,
некоторые университеты
проводят собственные дополнительные испытания.

 Из вузов Екатеринбурга больше всего бюджетных
мест предлагает Уральский
федеральный университет.
Как сообщили «Областной га-





В Екатеринбург активно прибывают болельщики из Перу, которые посетят игру между командой
своей страны и сборной Франции. Матч, напомним, пройдёт завтра, 21 июня. Кроме того, вчера
вечером, после сдачи номера «Областной газеты» в печать, в столицу Среднего Урала прилетела
и команда футболистов из Перу
«Гризманн, накладные уши и перуанский вождь»

twitter.com/oblgazetaru

instagram.com/oblgazeta

VI

ми востребованными будут
такие профили, как прикладная информатика, проектирование и дизайн малоэтажного
домостроения на основе экологически чистых материалов, ландшафтное строительство, экологическая безопасность. Кроме того – направления, связанные с заготовкой
и переработкой древесины. С
этого года мы включили в образовательные программы
производство фанеры и древесных плит с особыми свойствами: влагостойких плит,
которые пока в России не производят, а также плит и фанеры с рентгенозащитными
свойствами, – рассказал ректор УГЛТУ Андрей Мехренцев. По его словам, впервые
в вуз приедет учиться 60 студентов из Вологодской области, чтобы впоследствии вер-

facebook.com/oblgazeta

Серов (I,VI)

Верхотурье (VI)
Качканар (II,VI)
с.Серебрянка (II)
Нижний Тагил (II,III,VI)
Невьянск (VI)
Реж (III)
Верхняя Пышма (I,II)

Сухой Лог (III)

Сысерть (V)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Балашиха (VI)
Иваново (VI)
Курск (VI)
Люберцы (II)
Москва (I, II)
Самара (VI)
Саранск (VI)
Таганрог (I, VI)
Тольятти (VI)
Тюмень (II)
Ханты-Мансийск (VI)
Энгельс (VI)

Великобритания
(VI)
Венгрия (VI)
Египет (VI)
Израиль
(VI)
Испания
(VI)
Китай (I, IV)
Перу (I, VI)
США (I, VI)
Сербия (VI)
Турция (VI)
Уругвай (VI)
Франция
(I, VI)
Эстония (VI)

а также
Ивановская
область (VI)

На вчерашнем заседании президиума политсовета Свердловского реготделения партии «Единая Россия» главному редактору «ОГ» Дмитрию
Полянину вручили благодарственное письмо.
Руководство «Единой России» поблагодарило Дмитрия Полянина за большой личный вклад в организацию и проведение праймериз «ЕР», состоявшихся 3 июня 2018 года.
Напомним, главред «ОГ» входил в оргкомитет
по проведению этого предварительного голосования.
УСТАВНЫЙ СУД НЕ ОБНАРУЖИЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ ГЕНПЛАНА
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ УСТАВУ ОБЛАСТИ
Уставный суд Свердловской области признал
пункты 2.2.3. и 2.2.4. Генплана ГО Верхняя Пышма соответствующими Уставу области. Постановление суда опубликовано на стр. V.
С запросом о проверке соответствия положений Генплана Уставу области обратился
депутат ЗССО Александр Ивачёв. Согласно поправкам, внесённым в Генплан думой муниципалитета 29 мая 2017 года, в границах улиц
Октябрьской – Петрова – Клары Цеткин запланировано строительство многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания.
Пока на данной территории расположен частный сектор.
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАБЕРЕЖНОЙ ЕКАТЕРИНБУРГА НАПРАВЯТ
ОКОЛО 250 МЛН РУБЛЕЙ
Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. На реализацию проекта, разработанного специально для Екатеринбурга, будут направлены не только средства
из городского, областного, но и федерального бюджета.
Как ранее писала «Облгазета», на участке набережной от улицы Малышева до ЦПКиО
им.Маяковского будет построена новая современная набережная со спусками к воде, зонами
отдыха, местами выгула собак.
oblgazeta.ru
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ОТМЕЧЕН
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РЕГОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

нуться на предприятия своего региона.
 Уральский
государственный экономический
университет
предоставит
первокурсникам около 600
бюджетных мест. Как рассказали нам в УрГЭУ, впервые здесь выделены целевые
бюджетные места по направлениям «экономика и информатика» и «юриспруденция».
В числе новых направлений
– «технологические машины и оборудование» и «пищевая биотехнология». В этом
вузе традиционно высокий
конкурс. Ежегодно документы подают порядка 35 тысяч
абитуриентов. Из них студентами бюджетных и коммерческих направлений становятся порядка пяти тысяч человек.

Торжественный приём,
посвящённый одному
из главных праздников КНР,
прошёл в уральской столице
впервые. В празднике
приняли участие дипломаты
со своими семьями,
представители культурных
и образовательных
организаций города,
представители министерства
международных
и внешнеэкономических
связей Свердловской
области, а также уральская
и китайская молодёжь.
Под руководством повара
гости научились готовить
традиционное китайское
лакомство – рисовые
голубцы цзунцзы
«В Екатеринбурге
впервые отметили
китайский
Праздник
драконьих лодок»

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

КИТАЙСКИЙ ПУТЬ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ГОСТИ ЧМ-2018

жетных мест у нас сократилось за счёт заочной формы
обучения. По очной и очнозаочной формам их стало даже больше, – отметил руководитель приёмной комиссии
УрГПУ Илья Боёв. – В этом году у нас появилось новое направление – «тифлопедагогика», будем готовить специалистов для обучения детей с нарушением зрения. Появились
и два новых направления. Так,
будущие учителя начальных
классов могут дополнительно получить музыкальное образование или образование,
позволяющее работать в дошкольных учреждениях.
 В Уральском государственном лесотехническом
университете в этом году без
малого одна тысяча бюджетных мест.
– Мы ожидаем, что самы-

ки: «реклама и связи с общественностью» и «промышленный инжиниринг». Второй
специальности в других вузах
страны пока нет, и только в
РГППУ есть направление «инженерная педагогика». Приём
на него будет уже второй год,
– рассказал ректор вуза Евгений Дорожкин.
По его словам, в РГППУ
традиционно высокий конкурс на гуманитарные специальности: декоративно-прикладное искусство, дизайн,
лингвистику, а также по таким направлениям, как психология и музыкально-компьютерные технологии.
 В Уральском государственном педагогическом
университете
абитуриентов-2018 ждёт 1 293 бюджетных места.
– Общее количество бюд-

www.oblgazeta.ru

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

зете» в вузе, в этом году здесь
предусмотрено 6 651 бюджетное место по 121 направлению подготовки. Первокурсники, поступившие с высокими баллами ЕГЭ, и победители всероссийских олимпиад
получат повышенные стипендии. Всем иногородним студентам УрФУ предоставит общежитие. Сейчас в студгородке действуют два новых общежития, а остальные капитально отремонтированы.
 Российский
государственный профессионально-педагогический университет предоставит первокурсникам около 1,2 тысячи
бюджетных мест.
– По сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест увеличилось на
20. Нынче мы открываем два
новых направления подготов-

№ 105 (8405).



Вузы начали принимать документы от абитуриентов
Елена АБРАМОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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Кампания будет жаркой
В Екатеринбурге стартуют выборы в городскую думу седьмого созыва
Вчера в столице Урала
прошло заседание Екатеринбургской городской
думы шестого созыва. Депутаты единогласно приняли решение о назначении очередных выборов
своего представительного
органа на 9 сентября 2018
года.

Выдвижение кандидатов
в городскую думу областного центра начнётся 22 июня,
после официальной публикации принятого вчера решения. Последний день регистрации претендентов на
депутатские мандаты назначен на 3 августа.
В новый состав городского
представительного
органа в рамках смешанной
системы выборов будут избираться 36 депутатов: 18 –
по партийным спискам и 18
– по одномандатным округам. Как сообщил «Областной газете» председатель
горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров, на данный
момент сформированы семь
территориальных избирательных комиссий и назначены их председатели – по
одной в каждом районе города. Также принят ряд регламентирующих документов. Финансирование выборов будет производиться из областного бюджета –
на эти цели уже заложены
средства.

«Единая
Россия» первой
определилась
со своими
кандидатами

В Екатеринбургской городской думе нынешнего
созыва представлены фракции четырёх политических

партий: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Гражданская
платформа». Все они намерены так или иначе участвовать в выборах.
Наибольшую
активность проявляют свердловские единороссы. 3 июня
они провели предварительное голосование (праймериз) для выявления тех претендентов на депутатские
мандаты из числа своих однопартийцев, сторонников
партии и беспартийных, которые пользуются наибольшей поддержкой избирателей. Голосование проходило по 18 территориальным
группам во всех районах
Екатеринбурга, и в каждой
группе были определены по
четыре победителя – всего
72 человека.
Именно 72 кандидата
«Единая Россия» и намерена выдвинуть на предстоящие в сентябре выборы депутатов гордумы областного центра. 18 из них будут
баллотироваться в одномандатных избирательных
округах (по одному в каждом округе), а ещё 54 — по
партийным спискам (по три
в каждом округе). Фамилии
победителей праймериз были опубликованы в «Областной газете» 5 июня.
А вчера, 19 июня, в Екатеринбурге прошло заседание Свердловского регионального
политсовета
«Единой России», на котором партийцы утвердили по
итогам праймериз список
своих кандидатов на выборы в городскую Думу и постановили созвать 7 июля
партийную конференцию,
на которой провести официальное их выдвижение.
Кроме того, политсовет утвердил ещё один – общемуниципальный – партийный
список (так называемую
«первую тройку») кандидатов от своей партии. В него вошли Сергей Воронин,

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Валентина
ЗАВОЙСКАЯ,
Леонид ПОЗДЕЕВ

В организованном «Единой Россией» предварительном голосовании по выборам
в Екатеринбургскую гордуму приняли участие более 103 тысяч избирателей
Анастасия Немец и Тимофей Жуков (о нём как об основателе екатеринбургской
футбольной школы «UNION»
молодёжное приложение к
«Облгазете»
«СверхНовая
Эра» рассказывала в номере
за 15 июня 2018 года).

В борьбе
за мандаты
у единороссов
немало
конкурентов

Коммунисты и либерал-демократы, партийные
уставы которых также требуют утверждения списков
их кандидатов в выборные
органы на партконференциях, от оглашения фамилий своих выдвиженцев на
предстоящие выборы пока
воздерживаются.
КПРФ, как сообщил «Областной газете» её лидер
Александр Ивачёв, свою
предвыборную конференцию проведёт 7 июля, а
ЛДПР, по словам руководи-

теля аппарата её Свердловского регионального отделения Антона Гусева, с
датой проведения своего
местного партфорума пока
не определилась.
Четвёртая из представленных в гордуме партий
– «Гражданская инициатива», похоже, намерена выдвигать своих кандидатов
по спискам других общественно-политических организаций. Так, не имеющая своей фракции в Екатеринбургской гордуме партия «Яблоко», по словам
представляющей руководство её регионального отделения Ирины Скачковой,
список своих претендентов
на места в гордуме уже составила, хотя известен он
будет после его утверждения 23 июня на заседании
регионального политсовета. Ирина Скачкова сообщила также, что в первую
тройку этого списка вошли
кроме неё самой Константин Киселёв и Дмитрий
Головин. Заметим, что эти

двое известны в Екатеринбурге как активисты партии «Гражданская инициатива»…
«Областной газете» стало известно, что и не представленная в нынешнем составе
Екатеринбургской
городской думы «Партия
РОСТА» тоже намерена поучаствовать в предстоящих
выборах. Однако, как сообщил руководитель её регионального
отделения
Алексей Кабанов, его коллеги по политсовету пока
не планируют проведения
каких-либо конференций
по выдвижению своих претендентов на мандаты депутатов. Но уже ведут консультации с другими партиями о возможности выдвижения совместных списков
кандидатов на предстоящие выборы.
Выборы депутатов в единый день голосования 9 сентября пройдут также в Верхней Пышме и Качканаре. Думы этих двух муниципалитетов официально утверди-
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На заседании думы Екатеринбурга депутаты также объявили о старте конкурса на должность главы
города. Несмотря на то, что решение было принято
большинством («за» проголосовали 23 из 29 присутствовавших депутатов), вопрос вызвал в зале заседаний дискуссии. В частности, оппозиционных депутатов взволновал вопрос о том, что новый состав думы,
которая будет выбирать главу, не причастен к формированию состава конкурсной комиссии. Докладчик
Илья Захаров отметил, что окончательное решение
будут принимать депутаты.
Также споры вызвало решение комиссии думы
по местному самоуправлению, которая не утвердила проведение конкурса на заседании 16 июня – документу не хватило одного голоса, чтобы считаться принятым. По решению исполняющего обязанности председателя думы Виктора Тестова вопрос всё
же был включён в повестку очередного заседания
на 19 июня.
Сбор заявлений от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга будет осуществляться с 25 июня по 6
июля. Первое заседание конкурсной комиссии пройдёт 23 июля, собеседования с кандидатами назначены 25 июля.

В ТЕМУ
В понедельник, 18 июня, в Тюмени состоялось заседание Уральского межрегионального координационного
совета «Единой России», на котором партийцы подвели итоги праймериз в целом по Уральскому федеральному округу. Там отмечалось, что всего в Единый день
голосования 9 сентября в УрФО пройдёт около 1000
избирательных кампаний, но наиболее крупные из них
— выборы в городские думы Тюмени и Екатеринбурга.
«В Екатеринбурге выборы накладываются на
большие международные мероприятия. Заявка серьёзная, чтобы как можно больше депутатов Екатеринбургской городской думы было избрано от «Единой России», и для этого нужно много работать», –
подчеркнула, выступая на этом заседании, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«Среди всех мегаполисов, где проводилось предварительное голосование, в Екатеринбурге на счётные
участки пришли рекордные 103 621 человек. В процентном отношении явка составила около 10 процентов», – рассказал однопартийцам из других регионов
УрФО секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.
ли дату предстоящих выборов на своих заседаниях 18
июня.

Галина СОКОЛОВА

Дорога от Нижнего Тагила
до Серебрянки, которую капитально отремонтировали в прошлом году по поручению Президента РФ Владимира Путина после заданного ему вопроса на ежегодной пресс-конференции,
не выдержала экзамен снегопадами и дождями. До ремонта в такую погоду Серебрянка и соседние деревни
оставались отрезанными от
мира. Сейчас по грунтовой
дороге можно проехать, но
восемь месяцев спустя верхний слой снова изрядно повреждён.

На ремонт серебрянской
дороги из резервного фонда
области было выделено 250
миллионов рублей. Конкурс
выиграло компания «УралДорТехнологии». За сезон было уложено 72 тысячи кубометров скального грунта и 30
тысяч кубометров щебня, в
низинах организованы водоотводы, вдоль трассы проложены глубокие траншеи с водопроводными трубами. К октябрю дорогу привели в нормативное состояние.
– Сейчас грунт полностью
стабилен. Четыре года подрядчик несёт гарантийные
обязательства за эту дорогу, и если возникнут дефекты, он их будет устранять за
свой счёт, – отметил министр
транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков во
время приёмки дороги.

Однако погодные условия
этого года стали тяжёлым экзаменом для дорожных строителей. Верхний слой полотна местами превратился в решето. В начале июня здесь было проведено грейдирование,
но ощутимого результата оно
не дало.
После нескольких жалоб
на выбоины в недавно отремонтированном полотне в Серебрянку съездил руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита
Чапурин.
– Ремонт дороги до Серебрянки проходил точечно. По
сути, просто латали дыры, а
не проводили положенный
ремонт дороги, – опубликовал
свой вывод в интернет-изданиях общественник.
Однако с его оценкой не
согласны жители села, которые всё прошлое лето наблюдали за работой дорожников.
– У нас очень сложный рельеф: горы и впадины с болотами. Мы видели, какие усилия потребовались, чтобы
поднять и укрепить полотно.
Сейчас, чтобы привести дорогу в порядок, достаточно
отсыпать верхний слой щебнем и укатать, – пояснил глава сельской администрации
Сергей Сивков.
Сегодня на место выехали представители прокуратуры Тагилстроевского района.
Окончательное решение о необходимости восстановительных работ будет принято после проверки.

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».

НОВЫЙ
ФОТОКОНКУРС
«В ОТПУСК –
ПОЕЗДОМ!»
В детстве всем доводилось
мечтать о дальних путешествиях. Для большинства из нас
единственным доступным приключением была поездка к морю
по железной дороге. А главным
развлечением в пути – покупка
на станциях чудесной домашней
снеди.
До сих пор радостные мурашки пробегают от воспоминаний о
кулёчках с горячей картошкой,
малосольных огурчиках и туго
набитых начинкой пирожках.
Южнее появлялись янтарные
тушки неведомой рыбы: её аромат сводил с ума, заставлял вытряхивать из кармана треников
мятые рубли и скорее бежать в
вагон, чтобы уже попробовать
лакомство.
А яблоки? С тонкой прозрачной кожицей и незнакомым
большинству уральцев ярким
вкусом… Мир превращался в
сказку.
Начинались же такие путешествия традиционно: перрон,
посадка, варёная курица… и предвкушение чуда. Если бы в тот момент в руках пассажира оказались
краски, мы получили бы нового
художника. Пачка писчей бумаги
– писателя или поэта. Но обычно
не оказывалось даже пленочного
фотоаппарата, и постепенно вдохновение исчезало без следа.
В пресс-службе Свердловской
магистрали призывают пересмотреть отношение к драгоценным
отпускным эмоциям, предлагают
их собирать, фиксировать и
делиться лучшим из отпускной
хроники. Это может быть и «почти кругосветка» по Транссибу, и
короткая поездка в электричке к
местам сплава или похода.
На страницах сообщества
«Про ЖД. Фотоконкурсы с
призами» в социальных сетях
Facebook и «ВКонтакте» стартовал новый конкурс «В отпуск
– поездом!». Для участия нужен
только смартфон или фотоаппарат. Помимо фотографий на
конкурс принимается короткое
позитивное видео.
Главное, чтобы работы отражали романтику путешествий по
стальным магистралям: это могут
быть красивые виды из окна,

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СВЖД

АННА КУПЦОВА

Дорогу
на Серебрянку спустя
восемь месяцев снова
надо ремонтировать

интересные здания, портреты,
зарисовки, даже натюрморты
«с курицей и варёным яйцом».
Партнёру проекта – Свердловской железной дороге – в
этом году исполняется 140 лет.
Магистраль соединяет европейскую и азиатскую части России,
с запада на восток тянется на
полторы тысячи километров и
в северном направлении пересекает Полярный круг. Поэтому
атмосферные кадры, иллюстрирующие красоту СвЖД, к
юбилею будут отмечены особо.
При этом позитив гарантирован всем участникам, а лучшие
работы поможет выбрать профессиональное жюри. Список
номинаций может быть расширен: если пассажир захочет
попробовать себя, например, в
поэзии или мастерстве зарисовок, «В отпуск – поездом!» поможет реализовать творческий
потенциал. Победителей ждут
призы, поездки и подарки.
Конкурс продлится до 30
сентября. Полные правила опубликованы на странице «Про
ЖД. Фотоконкурсы с призами»
в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Присоединяйтесь!

ПЕРВОМАЙСКАЯ –
ЕКАТЕРИНБУРГУ
На прошлой неделе завершилась реконструкция остановочного пункта Первомайская. Эта
новость обрадовала жителей
Екатеринбурга и окрестностей,
ведь данная платформа расположена в самом центре мегаполиса,
что очень удобно при планировании транспортных маршрутов. О
том, как преобразилась Первомайская, журналистам ГородFM

107,6 рассказали в пресс-службе
Свердловской магистрали.
В результате модернизации
остановочный пункт приобрёл
современный вид, стал удобнее
и комфортнее для пассажиров.
Смонтированы три тёплых павильона, где разместятся пригородные кассы и помещения
для персонала. Пассажирская
платформа длиной 300 метров
теперь имеет переменную высоту. Высокая её часть предназначена для посадки/высадки
пассажиров скоростных «Ласточек», низкая – для обычных
электричек. Над платформой
построен новый навес, отремонтированы лестничные спуски,
обновлены системы освещения,
навигации и информирования.
Для маломобильных пассажиров
смонтирован пандус. В скором
времени на о.п. Первомайская
появится информационное табло
и система видеонаблюдения.
В Екатеринбурге исторически
сложилось так, что железная
дорога проходит через центр
города. В том месте, где она
пересекается с главной улицей
уральской столицы, как раз и
расположен о.п. Первомайская.
Прямо с платформы можно спуститься на чётную и нечётную
сторону проспекта Ленина, а
также выйти на улицу Первомайская. В непосредственной
близости находятся административные и общественные здания,
учебные заведения (вот почему
здесь всегда много молодёжи).
Можно сделать удобную пересадку на трамвай, троллейбус,
городские и пригородные автобусы.
Между вокзалом Екатерин-

Среда, 20 июня 2018 г.

Владимир Путин
пока не участвует
в обсуждении вопроса
об изменении
пенсионного возраста
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий
Песков в понедельник ответил журналистам
на вопрос о том, может ли Владимир Путин
внести поправки в правительственный законопроект об увеличении пенсионного возраста для россиян или наложить вето на этот документ, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков напомнил представителям средств массовой информации, что Владимир Путин не участвует в обсуждении этого вопроса: в дискуссии задействовано Правительство России, позже вопрос пенсионного возраста будут обсуждать и в Госдуме.
«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока
преждевременно обращаться к президенту»,
– цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.
Леонид ПОЗДЕЕВ

На ИННОПРОМе-2018
Средний Урал представит
“умные” проекты
Порядка 30 предприятий Свердловской области заявили о своём участии в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдёт в Екатеринбурге
9–12 июля. Среди них «ГРС Урал», Уралвагонзавод, Уралмашзавод, Свердловский инструментальный завод, НПО Автоматики, предприятия Уральского биомедицинского кластера и другие, сообщает департамент информполитики региона.
– Для свердловских предприятий эта выставка — уникальная площадка, где можно
продемонстрировать и увидеть самые современные технологические решения, а также
напрямую пообщаться с производителями и
потребителями промышленной продукции, в
том числе зарубежными, — отметил министр
промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.
Свердловская область будет представлена на ИННОПРОМе-2018 стендом площадью
200 квадратных метров, где пройдут деловые
мероприятия в формате открытых дискуссий
и круглых столов. Кроме того, на 600 квадратных метрах состоится экспозиция проектов региона, с организацией шести тематических зон: «умная мобильность», «умная среда», «умная экономика», «умные сервисы»,
«умные люди», «умный образ жизни».
Татьяна МОРОЗОВА

Депутатам
свердловского
Заксобрания
упростят работу

Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ

В дождливую погоду ям, ухабов и выбоин на дороге становится
больше

www.oblgazeta.ru

бург и о.п. Первомайская по
железной дороге всего 5 минут
езды. Здесь останавливаются
пригородные поезда, прибывающие из Каменска-Уральского, Камышлова, Богдановича,
Алапаевска, Верхнего Уфалея.
Здесь же делает остановку городская электричка – весьма
популярный у екатеринбуржцев
вид общественного транспорта.
Ежедневно её услугами пользуются несколько тысяч человек,
и для них новый формат Первомайской имеет особое значение.
Городской железнодорожный транспорт вообще становится всё более привлекательным.
Маршрут городской электрички включает 11 остановочных
пунктов и связывает с центром
Екатеринбурга жилые районы
Сортировочный, Заречный, Ботанический, Уктус и Вторчермет.
Плюсы очевидны. В отличие от
других видов наземного транспорта, электричка следует строго по расписанию и не зависит
от пробок на городских улицах.
К примеру, в вечерний час пик
поездка из центра до Вторчермета на автобусе, трамвае и даже
на личном автомобиле может
занять больше часа. На городской электричке (с платформы
Первомайская) – всего 20 минут.
А менее чем за час можно проехать весь маршрут от станции
Екатеринбург-Сортировочный
до станции Керамик.
Каждую среду в 18:15
и в пятницу в 9:45
слушайте на радио
ГородFM 107,6 программу
о железнодорожном
транспорте
«Магистральный подход».

На заседании комитета Заксобрания области
по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрены поправки в закон о статусе и депутатской деятельности депутатов ЗССО.
Предлагается обеспечить депутатам
право на первоочередной приём по вопросам депутатской деятельности руководителями и другими должностными лицами в
администрациях муниципалитетов Среднего Урала. Кроме того, предлагается ввести
право депутатов на первоочередной приём
у руководителей и должностных лиц государственных учреждений и иных предприятий, учредителем которых является Свердловская область.
С такой законодательной инициативой
выступили депутаты Людмила Бабушкина,
Виктор Шептий, Александр Коркин,
Владимир Никитин. Ожидается, что вопрос
будет внесён в повестку ближайшего заседания ЗССО.
Елизавета МУРАШОВА

Транспортную схему
Екатеринбурга
разработают москвичи
Мэрия Екатеринбурга определила подрядчика для разработки комплексной схемы организации дорожного движения. По информации, размещённой на сайте госзакупок,
этой работой займётся московская компания
«Строй Инвест Проект».
Администрации города даже удастся немного сэкономить. Начальная цена контракта
составила 26 миллионов, а предложение победителя аукциона составило 25,2 миллиона рублей.
«Строй Инвест Проект» из города Люберцы Московской области на основе исследования существующей модели разработает программу комплексного развития
транспортной инфраструктуры Екатеринбурга до 2035 года. Согласно документации, размещённой на портале госзакупок,
специалисты изучат интенсивность движения и пассажиропотока, а также проведут
социологический опрос. Компания по контракту разработает три варианта развития
(пессимистичный, средний и оптимистичный) в обозначенный период – только после этого будет сформирована оптимальная схема.
Изменения коснутся практически всех
видов транспорта – автомобильного, общественного и легкового, железнодорожного
и воздушного. Под пристальным вниманием специалистов будет удобство новой схемы для пешеходов, велосипедистов и спецслужб.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Мусор на контейнерных площадках копится, но вывозить его
не успевают

В Сухом Логе не могут
убрать мусор из-за
сломанной техники

Юлия БАБУШКИНА

В Сухом Логе обострилась
проблема с уборкой контейнерных площадок. Мусорные баки переполнены,
всему виной – вышедшая
из строя техника местного
предприятия.

62 контейнерных площадки в городе МУП «Горкомхоз»
обслуживает уже несколько
лет. Автомашины ГАЗ с боковой загрузкой предприятие
приобрело ещё в 1990-е годы, и
с тех пор они периодически выходят из строя.
На днях сломались сразу пять автомобилей, и на ходу остались только два, что и
привело к мусорным завалам.
Местным властям пришлось в
срочном порядке брать ситуацию в свои руки.
Как рассказал мэр города
Роман Валов, два погрузчика
удалось экстренно отремонтировать – теперь на линии работают уже четыре авто. Ещё
одна машина выйдет на уборку мусора до конца этой недели. А с ещё одним автомобилем
придётся распрощаться – он не
подлежит восстановлению.
Теперь глава Сухого Лога
намерен полностью пересмотреть процесс обслуживания
контейнерных площадок.
– Сейчас мы занимаемся
аналитикой – объезжаем площадки, смотрим, сколько домов вокруг каждой, сколько
жителей пользуется контейнерами, каков объём мусора и где
необходимо поставить дополнительные контейнеры, – говорит Роман Валов.

Жителям частного сектора, не заключившим договоры
с «Горкомхозом» (а таких в городе около половины), придётся их заключить. Квитанции к
оплате за вывоз ТБО сотрудники предприятия уже разносят.
Магазины, сваливающие мусор на контейнерные площадки несанкционированно, получат официальные претензии и
должны будут устранять нарушения.
Автопарк
«Горкомхоза»
ждут серьёзные перемены. Потратить муниципальные деньги на покупку техники руководство города, увы, не сможет
– это нецелевое использование
средств. Но привлечь внебюджетные инвестиции – вполне
реально.
– Уже есть понимание,
какой региональный оператор будет заниматься вопросами вывоза и утилизации ТБО на нашей территории. И он готов вкладывать
средства в поэтапное обновление автопарка «Горкомхоза». До конца года мы рассчитываем полностью урегулировать ситуацию, – сказал Роман Юрьевич.
В коллективе «Горкомхоза»
перемены уже произошли – у
предприятия появился новый
директор. Прежний руководитель подал заявление об уходе по собственному желанию, и
мэр его подписал.
– Вопросы к его работе были, поэтому я принял такое решение. В должности главы я
только год, а проблема давняя.
Но мы её обязательно решим, –
сказал Роман Валов.

Рабочее передвижение

III

Татьяна МОРОЗОВА

Сегодня в Свердловской области официальными безработными числятся всего 24 тысячи человек – 1,08
процента трудоспособного
населения. Это один из самых низких показателей
за последние годы. Чтобы
достичь таких результатов,
службы занятости предлагают потерявшим работу людям обучение новым
специальностям и даже переезд в другой город.

Переселение
В прошлом году по линии
регионального департамента
по труду и занятости населения место жительства из-за
отсутствия работы сменили
около 1 200 человек. Среди
них – представители сферы
машиностроения, строительства, сельского хозяйства и
образования. Многие безработные поменяли направление трудовой деятельности –
переобучились на более востребованные специальности
водителей, менеджеров, бухгалтеров и штукатуров-маляров.
– При этом есть люди, которые вовсе не имеют профессии, то есть являются неквалифицированными рабочими. В связи с этим, как правило, порядка 30 процентов
переселенцев трудоустраиваются подсобными рабочими
и охранниками, – рассказала журналистам заместитель
директора департамента по
труду и занятости населения
Свердловской области Наталия Бордюгова.
Свою лепту в трудовую
миграцию внутри области
в 2017 году внёс остановившийся завод «Режникель» –
под сокращения попали более 900 работников, из которых свыше 400 человек вынуждены были обратиться в
службу занятости. В настоящий момент на учёте специ-

В наши дни станки
с ЧПУ всё чаще
заменяют рабочих
при выполнении
трудных
производственных
операций.
Сотрудникам
предприятий
приходится
повышать
квалификацию
или менять
специальность
алистов остаются около 30
бывших сотрудников предприятия.

Переобучение

В этом году о массовых
увольнениях рабочих заявили 55 предприятий Среднего Урала. Под угрозой
потерять работу оказались
3 600 человек. Из них, если судить по опыту прежних лет, безработными
окажутся не более половины. Им также найдут другую
работу, а то и предложат новую специальность. Услуга
переобучения – одна из самых востребованных у безработных.
– Происходит роботизация и автоматизация рабочего процесса, это сокращает участие человека в производстве. Ярким примером является финансовый сектор –
технологии переводят в цифру, соответственно занятость
людей в этой сфере снижается. Однако рост этих технологий требует их обслуживания. Так что сфера деятельности для работника найдётся, но придётся переобучить-

ся. А вообще, уже не секрет,
что наше поколение – это
люди, которые всю жизнь
должны учиться, чтобы соответствовать тем или иным
требованиям рынка труда, –
пояснил начальник отдела
методологии и координации
кадрового обеспечения экономики министерства экономики и территориального развития региона Георгий
Алексеев.
В областном департаменте по труду и занятости населения не берутся делать
прогнозы, какие профессии
будут востребованы в будущем. Сегодня же самые популярные специальности, на
которые учатся оставшиеся
без работы люди, – это водители погрузчиков, продавцы
продовольственных
товаров, кассиры, повара, электрогазосварщики, электромонтёры, операторы станков с программным управлением, операторы котельной,
а также воспитатели детского сада и педагоги дополнительного образования. Но
самое востребованное направление – информационные технологии.

Новые горизонты
Вместе с тем в стране грядут новые и масштабные перемены – повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет
для мужчин и с 55 до 63 лет
для женщин. Количество работников значительно увеличится. Смогут ли все они трудоустроиться?
– Мы понимаем, что с повышением пенсионного возраста может подскочить количество безработных. Но государство предпринимает все
меры, чтобы такое развитие
ситуации
минимизировать.
Это, прежде всего, опережающее обучение – тем людям,
которые не смогут трудиться до пенсионного возраста на
прежнем рабочем месте, будет
предложена возможность получить другую специальность.
Более того, сегодня Свердловская область участвует в пилотном проекте повышения
производительности труда и
поддержки занятости. Эти меры также помогут людям, которые приближаются к возрасту выхода на пенсию, – сообщила Наталия Бордюгова.
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Рынок труда в регионе становится всё более мобильным
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Владислав Пинаев возглавил местное отделение партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле. Об этом стало известно на заседании
политсовета Свердловского регионального
отделения партии «Единая Россия», которое
прошло вчера, 19 июня.
Напомним, Владислав Пинаев в настоящее время временно исполняет обязанности
главы Нижнего Тагила. Этот пост он занял после того, как прежний руководитель города –
Сергей Носов – был назначен врио губернатора Магаданской области.
Татьяна БУРДАКОВА

Утверждены правила
землепользования
и застройки Екатеринбурга
Вчера на заседании гордумы Екатеринбурга
депутаты утвердили правила землепользования и застройки уральской столицы. Правила землепользования принимаются для комплексного развития территорий города, создания условий для привлечения инвестиций,
формирования эстетически ценной городской среды
Среди прочего был сформирован каталог координат территориальных зон, сокращено количество территориальных зон, введены специализированные территориальные
зоны, откорректированы регламентные и правовые разделы, а также установлены новые
территории комплексного устойчивого развития. Градостроительное зонирование учитывает актуальные данные государственного кадастрового учёта.
Валентин ТЕТЕРИН

На Среднем Урале рост
цен на бензин в мае
не превысил 5 процентов
Средний Урал вошёл в число регионов
со средним уровнем цен на бензин и дизельное топливо – это следует из сообщения УФАС
по Свердловской области. Рост цен в мае
по сравнению с уровнем апреля не превысил
5 процентов.
«Свердловское УФАС России проводит
регулярный мониторинг цен на нефтепродукты в рамках всероссийского мониторинга. За
прошедшие три года рост цен на нефтепродукты во всех сегментах соответствует уровню инфляции (который составил 7 процентов)», отмечается на сайте ведомства.
Оксана ЖИЛИНА

ЛДПР: Конституция должна защищать русский народ!
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЖИРИНОВСКИЙ
ПРОТИВ
ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ!
Владимир Вольфович Жириновский был одним из участников
Конституционного совещания,
которое разрабатывало проект
документа. На тот момент ЛДПР
ещё не стала парламентской
партией, триумф был впереди. Но
высокий профессионализм молодого юриста, который, будучи
практически неизвестным стране
на момент начала избирательной
кампании, занял третье место на
президентских выборах 1991 года,
был очевиден даже его политическим противникам.
По словам лидера ЛДПР, недочёты и недостатки Конституции
были ему очевидны ещё в 1993
году, но ради единства страны и
возрождения России нужно было
отказаться от личных амбиций.
Сейчас настало время исправить
ошибки прошлых лет и сделать
Конституцию России адекватной
вызовам времени, а самое главное – убрать заложенные в текст
документа потенциальные политические «бомбы».
«Тогда, в 1993 году, мы создали новое юридическое полотно, по

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ ЛДПР

Российская Конституция 12
декабря 2018 года отметит свой
первый серьёзный юбилей.
Почти четверть века назад, в
1993 году, прошёл всенародный
референдум, по итогам которого был принят Основной закон
страны. Текст, за который проголосовали граждане России,
готовился достаточно долго.
Работа Конституционного совещания стартовала в июне 1993
года.

Жириновский знает, как защитить граждан России
которому живём и сегодня, – вспоминает Владимир Жириновский.
– Я тоже принял участие в работе
Конституционного совещания,
предлагал собственный проект,
потому что в то переломное время
без нового главного закона страны
невозможно было сформировать
новые органы власти. Ситуация
накануне конституционного референдума грозила обернуться гражданской войной из-за двоевластия
президента и Верховного Совета.
Этого нельзя было допустить.
ЛДПР предлагала компромиссный
вариант: одновременные выборы и
нового парламента, и президента.
Но власть пошла другим путём».
Советники и помощники Бориса Ельцина настаивали на максимальном усилении власти главы
государства, роль парламента
должна была быть сведена лишь
к одобрению предлагаемых исполнительной властью инициатив.
«Конституция была написана
не мной, поэтому у неё ярко выраженный президентский характер.

Авторы создали у нас режим, как
в США и во Франции. В других
странах западного мира, к которому мы можем относить и себя,
действует парламентская демократия. Такой путь могли избрать
и мы, но в тот момент у нас перед
глазами был наш собственный
неудачный опыт. В 1918 году мы
пришли к парламентской форме
правления и знаем, чем это закончилось», – напомнил Владимир
Жириновский.
«Ещё одна проблема Конституции – сверхбольшие полномочия
президента. Они больше, чем были
у генсека и царя. Конституция фактически допускает скрытую форму
монархии. Президент всё время
может оставлять преемников и,
пользуясь огромной властью, обеспечивать им победу на выборах»,
– отметил лидер ЛДПР.
Но в 1993 году ситуация в
стране была критической. Надо
было сдерживать личные политические амбиции ради благополучия граждан и предотвращения

дальнейшего распада государства,
уверен Владимир Жириновский.
«Почему я и ЛДПР поддержали
этот документ, несмотря на все его
недостатки? Во-первых, страна в
1993 году была на грани распада.
В перестройку был нанесён удар
по КПСС, которая была цементом
советского общества. В итоге
СССР распался, и по инерции эта
борьба перешла уже в РСФСР. Без
нового закона мы не прекратили
бы начинающуюся гражданскую
войну, – подчеркнул политик. –
Осталось только принимать Конституцию, без этого мы получили
бы авторитарный единоличный
режим Ельцина, к чему его подталкивал Коржаков».

СТРАНА ИЗМЕНИЛАСЬ!
По мнению Владимира Жириновского, «детали Конституции
не всегда играют решающую роль.
Многое зависит от персоналий.
При очень хорошем президенте и
парламенте страна будет процветать даже при неудачной Конституции. А при слабой власти даже
хорошая Конституция не спасёт
от упадка. Но только Конституция
позволяет формировать легитимную власть». Это принципиальная
позиция ЛДПР.
Именно сейчас назрели изменения в Конституцию, потому что
текст разработанного четверть
века назад, в 1993 году документа
во многом не отвечает нынешним
реалиям, уверен лидер ЛДПР.
Дело не только в том, что страна была совсем другой. Не секрет,
что на финальных этапах работы
над текстом Конституции руку к
нему приложили американские
«специалисты», которые чувствовали себя в ельцинской России
хозяевами и победителями. Поэтому многое из того, что попало
в Основной закон благодаря их

участию, вредно нашей стране –
и ЛДПР не первый год об этом
говорит.
«Например, взять пятую статью. Она посвящена территориальному устройству России. В
ней говорится, что наша страна
состоит из краёв, областей, автономных округов и республик,
которые обозначены как государства! Они имеют свои конституции
и законодательство. Это никуда
не годится. У нас одно, единое
государство!» — подчеркнул
Владимир Жириновский.

РОССИИ НУЖНЫ
ГУБЕРНИИ!
ЛДПР уже давно предлагает
избавиться от этого токсичного
советского наследия – многочисленных национальных автономий,
в большинстве которых доля «титульной» нации непропорционально мала по сравнению с русскими.
Движение в указанном Жириновским направлении уже началось – количество субъектов
Федерации сократилось, причём
люди в так называемых «автономиях» сами голосовали за то,
чтобы объединиться с соседями.
Крайне странным является существование «городов федерального значения». Разделение
Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области всегда выглядело
крайне странно и создавало лишь
проблемы людям. Регулярно возникают транспортные проблемы,
которые приходится решать в
режиме «ручного управления»
главам регионов.
ЛДПР за то, чтобы в России
было 30-40 губерний с абсолютно
одинаковым статусом без всякого
национального деления. Вопросы
образования на национальных
языках должны решаться на

муниципальном уровне, а не на
региональном – и это в итоге благотворно скажется на культурном
развитии всех народов России. В
районах компактного проживания
того или иного народа должны
быть национальные школы, а зачем они нужны в городах, где все
говорят по-русски?
И, разумеется, государственный язык, который учат все дети,
может быть только один, а остальные изучаются добровольно, по
желанию самого ребёнка и его
родителей. Это тоже принципиальная позиция партии и её лидера.

РУССКИЕ СОЗДАЛИ
РОССИЮ!
Ещё одна ключевая проблема
действующей Конституции заключается в том, что о самом
большом, государствообразующем народе России в документе
вообще не сказано ни единого
слова. Как будто его просто нет.
Как будто Россия самозародилась
из лесов и болот без малейшего
участия русских князей, русских
воинов, русских крестьян, всего
русского народа, объединившего
вокруг себя другие народы и вместе с ними создавшего крупнейшее
государство мира.
«Мы уже много лет предлагаем
в преамбуле к Конституции заменить «Мы, многонациональный
народ Российской Федерации…»
на «Мы, русские и другие народы
России, договорились о нижеследующем…», – напомнил лидер
ЛДПР.
Ведь никто же не требует для
русских каких-то особенных прав,
как и ограничений для других
народов страны. То, что Россия
создана русским народом – это
исторический факт, спорить с
которым просто глупо.
Формулировка «многонацио-

нальный народ» по своей сути ничем не отличается от «советского
народа». А это явление оказалось
нежизнеспособным. Да и никто не
может однозначно ответить на вопрос, что такое этот «многонациональный народ». В России живут
сто с лишним народов, а не один.
И благодаря этому наша страна
сильна и многообразна.

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ!
Грубейшей ошибкой тех, кто
утверждал окончательный текст
Конституции, Владимир Жириновский считает пятнадцатую
статью, в которой сказано, что
международные договоры имеют
большую юридическую силу в
России, чем наши собственные
законы. «По сути, речь идёт о примате международного права над
суверенным законодательством
страны. Это вообще в чистом виде
навязанная из Вашингтона идея,
чтобы они всегда могли контролировать нас», – уверен политик.
Сами США при этом всегда ориентируются на своё собственное
законодательство.
«Есть и другие важные правки.
Например, глава государства по
Конституции – это президент.
Это абсолютно чужое нам слово.
Никогда до 1990 года оно у нас не
использовалось. Мы предлагаем
взять русский аналог – Председатель или, например, Верховный
правитель, как было при Колчаке.
Главное, чтобы это было русское
слово. Не может глава государства
называться иностранным термином», – полагает лидер ЛДПР.
«Кроме того, довольно странно
выглядит формулировка «президент не может избираться более
двух сроков подряд, – считает
Владимир Жириновский. – Ведь
слово «подряд» здесь ключевое
и позволяет одному лицу занимать

этот пост сколь угодно долго, пропуская каждые два срока другого
человека. Причём это может быть
даже технический промежуточный
срок, например, в один месяц.
Мы с первого дня выступаем за
системную сменяемость власти,
чтобы приходили новые команды,
чтобы была конкуренция крупных
партий».
Двадцать пять лет – это очень
серьёзный срок. Государство
изменилось, изменились люди,
выросло новое поколение, рождённое уже после развала СССР.
Из раздираемой внутренними
противоречиями и подобострастно смотрящей в рот Америке
страны Россия превратилась в
уверенную в себе суверенную
державу. Показательно, что многие последние российские инициативы, особенно на международной арене, были сформулированы
в книгах и статьях Владимира
Жириновского, написанных ещё
в 90-е годы.
Поэтому нет сомнений в том,
что Конституция рано или поздно
будет обновлена, и навязанные
американскими «советниками»
вредные для государственной
системы пункты покинут Основной
закон. Кстати, США внесли первые
десять поправок в свою Конституцию всего лишь через 2 года после
её принятия. И это в XVIII веке,
когда жизнь была неторопливой
и размеренной.
В XXI веке жизнь меняется
гораздо быстрее. ЛДПР призывает
изменить Основной закон во благо
граждан России. Четвертьвековой
юбилей – это отличный повод перечитать Конституцию, убрать из
неё явно устаревшие и ненужные
статьи, а также добавить пункты,
которые отражают нынешнюю
реальность.

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.06.2018 № 289-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных»;
 от 09.06.2018 № 290-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
 от 09.06.2018 № 291-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Шалинская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»;
 от 09.06.2018 № 292-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Североуральская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных».

Постановление Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 1115-ПЗС »О докладе Уполномоченного по правам ребенка
в Свердловской области по итогам деятельности в 2017 году».

А также
 «Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области по итогам
деятельности в 2017 году».

18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 09.06.2018 № 1353 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 17934).

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

Приказы Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 06.06.2018 № 154 «Об определении должностного лица, ответственного за направление сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17947);
 от 07.06.2018 № 155 «Об образовании комиссии по служебным спорам Министерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17948).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 13.06.2018 № 79-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного
общества «Региональная Строительная Группа – «Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоснабжения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 17949);
 от 13.06.2018 № 80-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Генеральный застройщик района «Солнечный» (город Екатеринбург), арендуемые обществом с ограниченной ответственностью ВК «Солнечный» ( город Екатеринбург), к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 17950);
 от 13.06.2018 № 81-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
(город Москва) – филиал по Центральному военному округу» (номер опубликования 17951);
 от 13.06.2018 № 82-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭВЕР» (город Екатеринбург),

на 2018 год» (номер опубликования 17952);
 от 13.06.2018 № 83-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Волчанского механического завода – филиала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод
имени Ф.Э. Дзержинского» (город Нижний Тагил) к сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17953);
 от 13.06.2018 № 84-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 17954);
 от 13.06.2018 № 85-ПК «О внесении изменения в состав экспертной группы при
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
13.03.2013 № 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энергетической комиссии Свердловской области и ее состава» (номер опубликования 17955).
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Заместитель Генерального консула Кнр в екатеринбурге
господин Ши тяньцзя рассказал о том, что уральцы проявляют
всё больший интерес к традиционным китайским праздникам

новички сворачивают цзунцзы в четыре руки с шеф-поваром: чтобы
пирамидки получались аккуратными, нужна сноровка

IV

www.oblgazeta.ru
Среда, 20 июня 2018 г.

Владимир мартьяноВ

Владимир мартьяноВ

Владимир мартьяноВ

ОбществО / инфОрмация

в канун праздника китайцы готовят такие
конвертики дома или покупают готовое
лакомство в магазинах

быстрее всего новые рецепты осваивают самые юные участники
мастер-класса

Ольга КОШКИНА

В понедельник в уральской
столице впервые отметили
традиционный китайский
праздник Дуаньу – Праздник драконьих лодок. В торжественном приёме, который организовало Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге, приняли участие
дипломаты со своими семьями, представители культурных и образовательных организаций города, представители министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области, а также уральская и
китайская молодёжь. Под руководством опытного повара гости научились готовить
традиционное китайское лакомство – рисовые голубцы
цзунцзы.

Традиция длиной
в две тысячи лет
Праздник Дуаньу входит в
тройку самых главных праздников КНР, наряду с китайским
Новым годом и Праздником середины осени. Он отмечается в начале лета пятого числа
пятого месяца по Лунному календарю, поэтому его называют Праздником двух пятёрок.
А ещё – Праздником драконьих

лодок: в этот день по всей стране устраивают соревнования
по гребле на узких красочных
лодках в виде драконов.
Как рассказал заместитель
Генерального консула КНР в
Екатеринбурге Ши Тяньцзя,
это один из самых древних китайских праздников, ходит
много легенд о его происхождении.
– Одна из них связана с именем поэта-патриота Цюй Юаня, жившего в III веке до нашей
эры. За своё вольнодумство поэт впал в немилость и был отлучён от двора. Когда на селение Цюя напали, он покончил с
собой, бросившись в реку. Крестьяне, знавшие и любившие
поэта, вышли искать его на лодках, но безуспешно. Чтобы духи
реки и рыбы не тронули останки Цюй Юаня, их начали отпугивать барабанным грохотом,
а в реку в качестве жертвоприношения начали бросать рис,
завёрнутый в листья камыша,
– рассказал гостям Ши Тяньцзя.
Древние традиции чтут до
сих пор. Поминальное кушанье
– сваренный на пару и завёрнутый в листья клейкий рис превратился в известное китайское блюдо цзунцзы, которое
очень популярно и по сей день,
а соревнования на драконьих
лодках носят статус национального вида спорта.
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В Екатеринбурге отметили китайский Праздник драконьих лодок

Первые цзунцзы, которые появились более 2000 лет назад, были сделаны из чистого клейкого риса без начинки. сегодня
строгого рецепта этого кушанья нет: на мастер-классе в екатеринбурге его готовили с начинкой из бобовой пасты и фиников

Цзунцзы
своими руками
Организовать фестиваль
драконьих лодок в Екатеринбурге по всем китайским традициям достаточно сложно,
а вот ко второй праздничной
традиции гости смогли приоб-

щиться. Кулинарный мастеркласс показал повар Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Лю Циянюань.
– Вот как это лакомство готовят в этот день в китайских
семьях, – господин Лю скручивает распаренный лист бамбука в кулёчек, начиняет его

клейким рисом, финиками и
шариками из бобов, а затем
ловко сворачивает в виде пирамидки и обвязывает узкими полосками бамбука, чтобы
лист не развязался. – Теперь попробуйте повторить.
Вскоре мастер уже сам помогает всем желающим приго-

товить непременный атрибут
праздника. Аккуратные треугольники с первого раза получаются не у всех.
– А вы сворачивайте их как
русские голубцы! – советуют
друг другу участники мастеркласса.
Сам господин Лю помога-

ет готовить цзунцзы нескольким дипломатам и их супругам,
пожелавшим освоить кулинарные премудрости. На помощь
приходят и представители китайской диаспоры в Екатеринбурге.
По словам повара, форма изделий, тип листьев и начинка, которая в них заворачивается, различаются в разных регионах Китая. Южане
в основном предпочитают солёные цзунцзы, а жители северной части Китая – поклонники сладкой начинки. Поэтому в цзунцзы кладут и сладкое
бобовое пюре, и яичные желтки, и грибы, и свининку, но основа у них одна – клейкий рис.
Получившиеся треугольники
отваривают на пару и в воде,
поэтому участникам мастеркласса на память вручили готовое лакомство в вакуумной
упаковке – в Китае это традиционный подарок в знак почтения и уважения.

Мода
на китайские
праздники

Дуаньу – второй по счёту китайский национальный
праздник, который в этом году
отмечается в столице Урала. В
марте тысячи горожан приняли участие в праздновании ки-

тайского Нового года на площадке одного из торговых центров Екатеринбурга. Мероприятие оказалось столь популярным, что традицию решили
продолжить.
– Этот праздник Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге организует впервые,
и судя по тому, сколько российских друзей сегодня здесь, он
тоже нашёл отклик, – говорит
господин Ши. – Этот праздник имеет много культурных
смыслов, и нам бы хотелось,
чтобы уральцы благодаря ему
смогли больше узнать о нашей
стране.
– Такие праздники помогают приобщить население к китайской культуре, интерес к которой растёт с каждым годом, и
способствуют развитию мультикультурного пространства, –
соглашается куратор Кабинета
китайской культуры и языка в
библиотечном центре «Екатеринбург» Светлана Нораева.
– На днях в международном отделе библиотечного центра завершилась программа «Великая китайская цивилизация»
для школьников – мы рассказывали ребятам об истории
праздника Дуаньу. А сегодня
получили возможность приобщиться к его традициям и обычаям на практике.

ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»
Полное фирменное наименование и место нахождения
общества: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Российская Федерация, город Екатеринбург, проспект Космонавтов,
18.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в собрании: 20 мая 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания, проведённого в
форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, зал заседаний заводоуправления.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии
Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право
на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня общего собрания: По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 - 729408 320800/700693 голоса. По вопросу 5 повестки
дня (1 голосующая акция = 9 голосов) - 6564676 84428/700693
кумулятивных голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учётом положений пункта
4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/
пз-н): По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня
- 729408 320800/700693 голоса. По вопросу 5 повестки дня 6564676 84428/700693 кумулятивных голоса.
По вопросу 6 число голосов - 694151 320800/700693 голосов, с учётом вычета акций, принадлежащих членам совета
директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли
кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 333 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня
число голосов, участвовавших в собрании, составило – 607121,
или 83,23 %. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных
голосов, участвовавших в собрании, составило – 5464089, или
83,23 %. По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, участвовавших в
собрании, составило – 566368, или 82,44 %. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»
и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0,00%).
По вопросу 2: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0,00%).
По вопросу 3: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0,00%).
По вопросу 4: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0,00%).
По вопросу 5: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6564676 84428/700693. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 5464089,
или 83,23 %. Кворум имеется. Голоса между кандидатами в
Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/п
ФИО кандидата
Число голосов
в Совет директоров
1
Алёшина Кира Сергеевна
601425
2
Ведров Александр Анатолье- 601432
вич
3
Воронов Вадим Анатольевич 601375
4
Дзиркалн Вячеслав Карлович 670693
5
Евдокимов Андрей Игоревич 601413
6
Клейн Николай Владимирович 604654
7
Коваленко Александр Фёдо- 601418
рович
8
Коршунов Алексей Дмитриевич 601412
9
Портнов Андрей Сергеевич
494615
10
Цыбенко Борис Иванович
1385
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
По вопросу 6: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета
директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества: 694151 320800/700693. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета
директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества: 566368, или 82,44 %. Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Гончарова Юлия Анатольевна: ЗА – 556769 голосов
(98,31%); ПРОТИВ – 1 голос (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12
голосов (0,00%).
2. Дробачевская Марина Андреевна: ЗА – 556386 голосов
(98,24%); ПРОТИВ – 204 голоса (0,04%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 143 голоса (0,03%).
3. Капитонова Надежда Константиновна: ЗА – 556362 голоса
(98,23%); ПРОТИВ – 213 голосов (0,04%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
161 голос (0,03%).

4. Козеева Кристина Юрьевна: ЗА – 556370 голосов
(98,23%); ПРОТИВ – 223 голоса (0,04%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
143 голоса (0,03%).
5. Чубарова Елена Дмитриевна: ЗА – 556413 голосов
(98,24%); ПРОТИВ – 192 голоса (0,03%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
129 голосов (0,02%).
По вопросу 7: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597480 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 6 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30 голосов (0,00%).
По вопросу 8: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597508 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 6 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,00%).
По вопросу 9: Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597501 голос (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 голоса (0,00%).
По вопросу 10: Определение кворума: Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597488 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 голосов (0,00%).
По вопросу 11: Определение кворума: Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597481 голос (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 45 голосов (0,01%).
По вопросу 12: Определение кворума: Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597488 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 38 голосов (0,01%).
По вопросу 13: Определение кворума: Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121,
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –
597485 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 41 голос (0,01%).
Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить
годовой отчёт Общества.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества
за 2017 г.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить
прибыль Общества по результатам 2017 года, составившую
6 186 060 736 руб. 31 коп. следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 1 275 438 939 руб.
83 коп.
- по обыкновенным акциям: 656 832 316 руб. 28 коп.;
- по привилегированным акциям: 618 606 623 руб. 55 коп.

2. Направить на инвестиционные цели: 2 310 621 796 руб.
48 коп., на основании отдельных решений Совета директоров
Общества.
3. Направить на пополнение оборотных средств: 2 600 000
000 руб. 00 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение:
1. Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным
акциям дивиденды в сумме 656 832 316 руб. 28 коп.;
2. Выплатить по привилегированным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 618 606 623 руб.
55 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов - 04 июля 2018 г.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 08
августа 2018 г. включительно:
- физическим лицам путём почтового перевода или путём
перечисления на их банковские счета;
- юридическим лицам путём перечисления на их банковские
счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать
Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следующих лиц:
1. Алёшина Кира Сергеевна
2. Ведров Александр Анатольевич
3. Воронов Вадим Анатольевич
4. Дзиркалн Вячеслав Карлович
5. Евдокимов Андрей Игоревич
6. Клейн Николай Владимирович
7. Коваленко Александр Фёдорович
8. Коршунов Алексей Дмитриевич
9. Портнов Андрей Сергеевич
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать
Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов из
следующих лиц:
1. Гончарова Юлия Анатольевна
2. Дробачевская Марина Андреевна
3. Капитонова Надежда Константиновна
4. Козеева Кристина Юрьевна
5. Чубарова Елена Дмитриевна
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить
аудитором общества ЗАО «Ассоциация «Налоги России» на
2018 год.
По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать
генеральным директором Общества Клейна Николая Владимировича.
По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить
Устав ПАО «МЗИК» в новой редакции.
По вопросу повестки дня 10 принято решение: Утвердить
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МЗИК» в
новой редакции.
По вопросу повестки дня 11 принято решение: Утвердить
Положение о Совете директоров ПАО «МЗИК» в новой редакции.
По вопросу повестки дня 12 принято решение: Утвердить
Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО
«МЗИК» в новой редакции.
По вопросу повестки дня 13 принято решение: Утвердить
Положение о ревизионной комиссии ПАО «МЗИК» в новой
редакции.
Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции
счётной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена
уполномоченных им лиц:
Функции счётной комиссии собрания выполнял регистратор
Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) в лице
представителя: Чунихин Игорь Геннадиевич.
Председатель собрания Воронов В.А.
Секретарь собрания Рак В.П.

V

Игроманию
признали болезнью

В новую версию Международной классификации болезней, которую составила Всемирная организация
здравоохранения, впервые
вошла болезненная зависимость от онлайн- и видеоигр. Врачи официально признали, что игромания — это
диагноз, и больных ею надо
лечить.

Во многих странах мира
уже разработаны программы
лечения для людей, страдающих от игрового расстройства,
заявили в ВОЗ. Есть такой
опыт и в России — он копился с 90-х годов прошлого века.
Именно тогда в стране повсеместно появились игровые автоматы и казино, а с ними —
и зависимые от игры люди. Но
в 2000-х Федеральный закон
определил в РФ игровые зоны, и проблемы массовых расстройств от игромании стали
вроде бы сходить на нет.
Тем временем азартные
видеоигры широко распространялись в Интернете – их
опасность для здоровья поначалу недооценивали. Однако
вскоре психиатрам пришлось
столкнуться с тяжёлыми случаями болезненных состояний игроманов. Проблема в
том, что в онлайн-играх можно участвовать круглосуточно
и не выходя из дома. Игроман
забывает не то что про работу,
учёбу и семью, но даже поесть
и попить. В особо тяжёлых вариантах недуга врачам приходилось лечить дистрофию,
расстройства
пищеварения
и даже болезни мочевыделительной системы.
ВОЗ поясняет, что игровое расстройство – это модель
поведения, когда больной не
способен контролировать себя во время игры, предпочитая её другим интересам и повседневным занятиям. Диагноз ставится, если занятия
компьютерной игрой привели к нарушениям в личной, семейной, социальной, профес-

сиональной областях. Правда, чтобы признать болезнь,
за пациентом следует наблюдать не менее 12 месяцев. Если нарушения поведения в
ущерб своему здоровью отмечаются меньше года, то болезнью такое состояние ещё не
считается.
– Начать лечение без согласия пациента и против его
воли можно либо в случае,
когда ему не исполнилось ещё
15 лет, либо по решению суда, – поясняет главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. – Лечение более эффективно, когда
больной сам понимает его необходимость. Обычно у больных игроманией людей не
страдает интеллект, они способны осознавать пагубность
своей привычки. Поставить
диагноз «игромания» нетрудно, у наших врачей уже достаточно опыта для этого. Гораздо сложнее мотивировать человека на лечение.
Случается, что больной не
соглашается на лечение, и ситуация близка к катастрофе.
Тогда к участковому психиатру должны обратиться близкие больного. Врач организовывает освидетельствование и обращается в суд, чтобы
больной получил лечение вне
зависимости от своего желания. Надо сказать, суд выносит
решение о принудительном
лечении лишь в трёх случаях:
если игроман опасен для себя либо для окружающих, если оставить его без врачебной
помощи вредно для его здоровья и если оставление без
медицинской помощи может
привести к потере человека.
Михаил Перцель говорит,
что гораздо проще не доводить до этого. Главный симптом недуга — игра начинает
наносить человеку ущерб: и в
деньгах, и в состоянии здоровья, и во взаимоотношениях в
семье. Уже в этот момент стоит обратиться к врачу или…
усилием воли отказаться от
компьютерных игр.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 2.2.3. и 2.2.4.
Генерального плана городского округа Верхняя Пышма применительно
к территории города Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы
городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года № 58/1, в части
планирования строительства многоэтажной жилой застройки с объектами
обслуживания в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый
проспект Петровский) – Клары Цеткин, в связи с запросом депутата Законодательного Собрания Свердловской области А.Н. Ивачева
город Екатеринбург

15 июня 2018 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько,
Р.С. Тараборина,
с участием заявителя - депутата Законодательного Собрания Свердловской области А.Н. Ивачева, представителя заявителя Н.С. Кутейникова,
представителя Думы городского округа Верхняя Пышма и администрации
городского округа Верхняя Пышма Р.С. Абдуллина,
руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии
Уставу Свердловской области пунктов 2.2.3. и 2.2.4. Генерального плана
городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города
Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы городского округа
Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года № 58/1, в части планирования строительства многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в
границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин.
Поводом к рассмотрению дела явился запрос депутата Законодательного Собрания Свердловской области А.Н. Ивачева.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области
оспариваемые в запросе нормативные положения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения
заявителя, его представителя и представителя органов, принявших оспариваемый акт, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской
области
УСТАНОВИЛ:
1. Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017
года № 58/1 «О внесении изменений в Генеральный план городского
округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя
Пышма» внесены изменения в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя
Пышма от 26 февраля 2010 года № 16/1, и утвержден Генеральный план
городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города
Верхняя Пышма.
В пунктах 2.2.3. и 2.2.4. Генерального плана городского округа Верхняя
Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма закреплено, что в районе «Восточный» в границах улиц Октябрьской – Петрова
(проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин планируется
строительство многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания.
В границах улиц Радуга – Петрова (нечетная сторона, дома с 17 по 33)
находятся земельные участки и объекты индивидуального жилищного
строительства.
По мнению депутата Законодательного Собрания Свердловской области А.Н. Ивачева, оспариваемые положения порождают противоречия
между Генеральным планом и правилами землепользования и застройки
муниципального образования, нарушают права жителей, являющихся собственниками земельных участков и объектов индивидуального жилищного
строительства, находящихся в границах улиц Радуга – Петрова (нечетная
сторона, дома с 17 по 33), поскольку право пользования и распоряжения
собственников земельных участков или объектов капитального строительства ставится под определенные условия или ограничивается, кроме того,
при принятии оспариваемой правовой нормы нарушен принцип законности
в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими
нормативных правовых актов, а также принцип поддержания доверия к
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Трагический исход ночного заезда на квадроциклах

Гонки со смертью
Что могло стать причиной трагедии под Сысертью?
Станислав МИЩЕНКО

В минувшую субботу
в Свердловской области
произошла жуткая авария:
в нескольких километрах
от Сысерти на большой скорости столкнулись два квадроцикла. В результате погибли четыре человека,
ещё одна девушка получила серьёзные травмы. «ОГ»
выражает глубокие соболезнования родственникам
и близким погибших. Но мы
не могли пройти мимо этого
случая из-за большого общественного резонанса, который он вызвал.

Вся эта история покрыта завесой тайны. Полиция и
ГИБДД отказываются от любых комментариев, пока идёт
следствие. Молчат и родственники погибших вместе
с пострадавшей. Но, по словам очевидцев аварии, ДТП
произошло около четырёх часов утра на асфальтированной дороге рядом с элитным
коттеджным посёлком «Тихий
залив». Сам посёлок расположен на живописном берегу
Сысертского пруда и состоит
из 11 особняков. Как говорят
местные жители, часть из них
принадлежит состоятельным
уральским топ-менеджерам,

дети которых часто здесь отдыхают.
Вот и на этот раз компания
обеспеченных молодых людей
выехала на природу вместе с
друзьями. Повод был отличный — получение дипломов
о высшем образовании. После
праздника часть ребят — три
девушки и два парня — решили покататься на двух квадроциклах, скорее всего, принадлежавших одному из парней.
Права на этот вид транспорта хоть и нужны, но не всегда есть в наличии у водителей. Чтобы их получить, надо
отучиться три месяца в автошколе. Были ли они у разбившихся ребят — неизвестно.
Зато известен итог этого
развлечения — после столкновения квадроциклов на скорости 100 километров в час четыре человека лишились жизни. Как сообщила сысертская
районная газета «Маяк», квадроциклы столкнулись лоб
в лоб. На одном из них помимо водителя сидел один пассажир, на втором – двое, все без
защитных шлемов. Среди погибших, которые скончались
на месте, оказались Елизавета Щибрик, дочь вице-президента по финансам «Русской
медной компании», и Сергей
Овчинников, сын вице-пре-

органам публичной власти, что противоречит статьям 2, 18 и 87 Устава
Свердловской области.
Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской области в данном деле являются нормативные положения пунктов
2.2.3. и 2.2.4. Генерального плана городского округа Верхняя Пышма
применительно к территории города Верхняя Пышма, утвержденного
Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года
№ 58/1, в части планирования строительства многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин.
2. В Российской Федерации человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (статья 2 Конституции
Российской Федерации, статьи 2 и 18 Устава Свердловской области).
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции
Российской Федерации).
Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться
им как единолично, так и совместно с другими лицами (части 1 и 2 статьи
35 Конституции Российской Федерации).
Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности
землю. Владение, пользование и распоряжение землей осуществляются
ее собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона
(части 1, 2 и 3 статьи 36 Конституции Российской Федерации).
3. Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в
соответствии с ним нормативные правовые акты основываются, в том числе,
на принципах обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территории, осуществления строительства на
основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (пункт 1
и 3 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение генерального плана
городского округа и внесение в него изменений относится к вопросам
местного значения городского округа и к полномочиям представительного
органа городского округа.
Следовательно, при принятии пунктов 2.2.3. и 2.2.4. Генерального плана
городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города
Верхняя Пышма Дума городского округа Верхняя Пышма действовала в
рамках своих полномочий.
4. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации регламентация градостроительной деятельности направлена в первую очередь на обеспечение комфортной среды обитания,
комплексного учета потребностей населения и территорий в развитии и
необходима для согласования государственных, общественных и частных
интересов в данной области в целях обеспечения благоприятных условий
проживания (определения от 6 ноября 2003 года № 387-О, от 15 июля 2010
года № 931-О-О и от 25 февраля 2016 года № 242-О).
Генеральные планы городских округов являются документами долгосрочного территориального планирования и утверждаются на срок не
менее чем двадцать лет (часть 11 статьи 9, пункт 3 части 1 статьи 18 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). При этом территориальное планирование представляет собой планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения
планируемого размещения объектов, а функциональные зоны – это зоны,
для которых документами территориального планирования определены
границы и функциональное назначение (статья 1 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации).
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (часть 1 статьи
9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). Следовательно,
генеральный план, являясь документом долгосрочного территориального
планирования, не направлен на фиксацию существующего порядка землепользования.
При этом назначение функциональных зон состоит не в определении
существующего порядка использования земельных участков, а в установ-

зидента Уральского банка реконструкции и развития. Вместе с ними в этой аварии погибли их друзья Иван Свалов
из Екатеринбурга и София
Русакова из Сысерти. Оба из
обычных семей. Ещё одна пассажирка по имени Екатерина, которая была их знакомой,
вылетела из квадроцикла и
благодаря этому осталась в
живых, получив множественные ушибы и сотрясение мозга. Сейчас она лежит в Сысертской городской больнице.
В социальных сетях и на
форумах можно найти много домыслов об этом происшествии. По одной версии,
квадроциклы двигались бок
о бок и случайно задели друг
друга, что и привело к аварии.
По другой, ребята были якобы пьяны и хотели выяснить,
кто окажется смелее и не свернёт с дороги при встрече. Это
очень похоже на забавы золотой молодёжи, но, как говорят
друзья погибших, несмотря
на финансовый достаток, они
были обычными людьми.
Учились ребята на отделении мировой экономики и
международного бизнеса в
бакалавриате УрФУ. А в свободное от учёбы время чемнибудь увлекались: Сергей
Овчинников и Иван Свалов
любили путешествия и авто-

мобили, а Елизавета Щибрик
и София Русакова профессионально занимались конкуром в одном и том же конном
клубе.
Новость о гибели подруг
повергла в шок их знакомых.
Девушки успешно выступали на различных международных и российских соревнованиях по конкуру. Елизавета помогала своему младшему брату в тренировках, а
мать Софии в своё время работала на Сысертском фарфоровом заводе.
– Лиза была очень позитивным и добрым человеком,
очень жизнерадостной, – рассказала Ксения Хайрулина,
подруга девушек по конному
клубу. – Всегда приходила на
помощь. Я до сих пор не могу
поверить, что это произошло.
Пока рано говорить об истинных причинах автокатастрофы. Возможно, всему виной действительно избалованность и плохие привычки золотой молодёжи, а может быть, дело в бесшабашности вчерашних студентов, так
трагично отметивших свой
выпускной. Из них наверняка могли бы вырасти успешные управленцы и талантливые спортсмены. Но теперь об
этом уже никто не узнает.

лении потенциальных видов их эксплуатации с учетом сочетания частных и
публичных интересов и развития территории в будущем. Функциональные
зоны, указанные в генеральном плане, не определяют правовой режим
земельных участков, а отображают лишь планируемые направления развития территории.
Утверждение в документах территориального планирования границ
функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима
земель, находящихся в границах указанных зон (часть 12 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).
Следовательно, сам по себе генеральный план и закрепленное в нем
планируемое функциональное зонирование не устанавливает режим
использования земельных участков, не определяет каких-либо условий
реализации прав собственниками земельных участков, а установление им
функциональных зон без учета фактического использования земельных
участков не противоречит действующему законодательству.
Виды разрешенного использования земельных участков применительно к конкретным территориальным зонам определяются правилами
землепользования и застройки (пункт 1 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Постановлением Уставного
Суда Свердловской области от 27 августа 2017 года статья 85 Правил
землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30
апреля 2009 года № 5/14 «О первой части правил землепользования и
застройки на территории городского округа Верхняя Пышма», в части
изменения карты градостроительного зонирования и установления
территориальной зоны Ж-6 (зона многоквартирной секционной жилой
застройки свыше 5 этажей) в границах улиц Радуга (четная сторона) – Петрова (нечетная сторона, дома с 17 по 33) признана не соответствующей
Уставу Свердловской области.
Во исполнение Постановления Уставного Суда Свердловской области от 27 августа 2017 года Решением Думы городского округа Верхняя
Пышма от 29 мая 2017 года № 58/2 «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя
Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма» в границах
улиц Радуга (четная сторона) – Петрова (нечетная сторона, дома с 17
по 33) установлена территориальная зона Ж-4 (зона смешанной жилой
застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми
домами и многоквартирными домами).
Реализация Генерального плана городского округа Верхняя Пышма
применительно к территории города Верхняя Пышма возможна только
с учетом положений правил землепользования и застройки с изменениями, принятыми во исполнение решения Уставного Суда Свердловской
области.
Таким образом, пункты 2.2.3. и 2.2.4. Генерального плана городского
округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма
от 29 мая 2017 года № 58/1, в части планирования строительства многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в границах улиц
Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары
Цеткин с учетом уставно-правового смысла, выявленного в настоящем
Постановлении, не противоречат Уставу Свердловской области.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»,
пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующими Уставу Свердловской области пункты
2.2.3. и 2.2.4. Генерального плана городского округа Верхняя Пышма
применительно к территории города Верхняя Пышма, утвержденного
Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года
№ 58/1, в части планирования строительства многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин с учетом
уставно-правового смысла, выявленного в настоящем Постановлении.
2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть
пересмотрено иным судом.
3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть размещено (опубликовано) на «Официальном интернет-портале правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), в газете
«Красное знамя», на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.
рф) и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».
Уставный Суд Свердловской области

Сбор макулатуры освободят
от налога на доходы
Доходы, полученные от реализации бытовой макулатуры, предлагается освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В Госдуме началось рассмотрение во втором чтении соответствующего законопроекта, сообщает «Парламентская газета».
Это поможет сэкономить бюджетные деньги, сберечь лесные
ресурсы и уменьшить потоки на свалку. По словам одного из авторов инициативы, члена комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александра Фокина, ежегодно в России
образуется 14 миллионов тонн макулатуры, а перерабатывается только 2–3 миллиона тонн. Остальное идёт на свалку. В Европе на вторичную переработку уходит до 38 процентов старой бумаги.
Экологи подсчитали, что одна тонна макулатуры сохраняет
13 деревьев, 2,5 барреля нефти, 31,7 тонны воды и на 4 кубометра
уменьшает объём мусора на свалках. Сравнительно низкий уровень
заготовки макулатуры в России объясняется слабой вовлечённостью населения в этот процесс. Возни много, а денег мало. Инициаторы законопроекта считают, что поставить по-настоящему вторичную переработку бумаги на поток мешает НДФЛ, который, как известно, составляет 13 процентов и делает этот бизнес невыгодным.
Напомним, что с 2016 года макулатурный бизнес был освобождён
от налога на добавленную стоимость (НДС).
Станислав БОГОМОЛОВ

Снимки с места
трагедии
поступили
в редакцию
районной
газеты «Маяк»
от неизвестного
автора по WhatsApp.
Их получили
и многие другие
сысертцы от своих
друзей и знакомых

Госдума одобрила
повышение пошлин
на загранпаспорта
Госдума России приняла закон, согласно которому будет увеличен размер госпошлины
за выдачу загранпаспорта и водительских
прав нового образца. Об этом сообщает официальный сайт парламента.
Так, в соответствии с документом за получение загранпаспорта нового образца (биометрического) гражданам от 14 лет придётся заплатить 5 тысяч рублей – ранее эта сумма составляла 3,5 тысячи рублей. Стоимость оформления документа для ребёнка до 14 лет поднимется на тысячу – с 1500 до 2500 рублей.
Национальное водительское удостоверение нового формата на пластиковой основе будет стоить россиянам 3000 рублей – ранее получение этого документа обходилось в
две тысячи рублей. Свидетельство о госрегистрации транспортного средства «в пластике» будет стоить 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу документов старых (бумажных) образцов меняться не будет и составит
500 рублей.
Закон, принятый Госдумой, вступит в
силу через месяц после официального опубликования. Ожидается, что нововведения
увеличат ежегодные поступления в госбюджет на сумму порядка 42 млрд рублей.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Минтранс РФ
рекомендовал
оборудовать
общественный транспорт
системами климат-контроля
Как поясняют
в Минтрансе РФ,
показатели носят
рекомендательный
характер. Также
уточняется, что парк
общественного
транспорта
необходимо
обновлять раз
в 10 лет. При этом
в ряде регионов
он не менялся
уже около 20 лет

Министерство транспорта РФ рекомендовало
оборудовать общественный транспорт системами климат-контроля. Речь идёт о новых автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, которые приходят на замену старому парку.
Как сообщает «Российская газета», Минтранс РФ скорректировал стандарт обслуживания пассажиров в общественном транспорте.
Теперь температурный режим в холодное время года должен быть не менее 12 градусов при
среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, а летом – не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного
воздуха выше 20 градусов. Для этого в салоне
должны действовать системы отопления и кондиционирования воздуха.
Евгения СКАЧКОВА

От клещей обработано
девять тысяч гектаров
Свердловская область является природным очагом клещевого энцефалита. В связи с этим на территории региона были проведены акарицидные обработки на площади 9 115 га, что составляет 93 процента от запланированных для обработки площадей.
Как сообщает пресс-служба областного
Роспотребнадзора, всего в этом году будет
обработана территория площадью 9 800 га,
что на 6 процентов больше, чем в предыдущем году.
Известно, что иксодовые клещи, распространённые в нашей местности, являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, самое опасное из которых – клещевой вирусный энцефалит. На
территории региона открыто 35 пунктов
приёма клещей от населения для проведения исследований. Так, по результатам лабораторных обследований клещей клещевой энцефалит выделен в 2 процентах
проб. Боррелиоз обнаружен в 34 процентах
случаев, моноцитарный эрлихиоз – в 2,7
процента, гранулоцитарный анаплазмоз – в
0,4 процента случаев.
Клещей в лесах и даже в городах год от
года становится больше. И чем больше будет стихийных свалок, тем больше будет
клещей, переносчиками которых являются грызуны.
Нина ГЕОРГИЕВА

Диплом серии 23 ПА 0000773 № 1080, выданный Государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования Краснодарского края «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» 12 июня 2008 г. на имя
Бударацкого Олега Олеговича, считать недействительным в связи
с утерей.
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В преддверии второго матча в Екатеринбурге отвечаем на самые популярные вопросы болельщиков
МЯЧ ВАМ – НЕ ИГРУШКА

зам, но это и понятно – в их составе мировых звёзд нет. Хотя знающие болельщики, конечно, ждали полузащитника
Джефферсона Фарфана, который выступает за московский «Локомотив». За сборную он сыграл больше 80 матчей и забил 25 голов. А главный игрок команды, по мнению журналистов, – Паоло
Герреро (90 матчей и 35 голов). Его, кстати, называют
«Вождь». Он сердце и душа команды, но в декабре прошлого
года стало известно, что в допинг-пробе 34-летнего форварда были обнаружены следы запрещённого препарата.
ФИФА дисквалифицировала
футболиста на год, но после
апелляции срок сократился до
шести месяцев. Герреро должен был пропустить чемпионат. Однако Спортивный суд в
Лозанне принял решение приостановить решение о дисквалификации игрока до момента окончательного рассмотрения его жалобы. И таким образом Герреро смог принять участие в чемпионате мира.
Команда предпочла остановиться в «Рамаде» на Кольцовском тракте. В этом же отеле пребывала сборная Уругвая.
Сегодня утром у Перу заплани-

рована открытая тренировка
и пресс-конференция.

Как увидеть
игроков?

Конечно, фанатам хочется
посмотреть на звёзд мирового
футбола не только на поле, но
и вблизи. На Погба, Гризманна,
Жиру, Льориса и других. Правда, увидеть, например, в аэропорту никого не получится:
сразу с трапа команду садят в
автобус и везут в отель. Рядом
с отелем плотное оцепление
из охранников. Увидеть игроков, сфотографироваться и даже взять автограф могут лишь
те, кто по счастливой случайности заселился с командой в
один отель. Такие случаи в Екатеринбурге уже бывали.

Где команды
питаются?

У многих, к слову, возникли вопросы. Что же едят футболисты? Готовит ли им кухня
их гостиницы или же они питаются самостоятельно? Отвечаем. Каждая команда привозит с собой собственного повара. Он же по совместительству и диетолог, который строго следит за количеством кало-

ПРОТОКОЛ
18 июня. Бельгия – Панама – 1:0, Тунис – Англия – 1:2.
19 июня. Колумбия – Япония – 1:2. Матчи Польша – Сенегал
и Россия – Египет закончились после подписания номера.
Сегодня играют (время уральское)
Португалия – Марокко («Матч!», 16.45)
Уругвай – Саудовская Аравия («Матч!», 19.45)
Иран – Испания («Первый канал», 22.40)
рий, формирует индивидуальные рационы (в том числе и с
религиозной точки зрения). Готовить сборным будут местные
повара, но под строгим наблюдением шеф-повара команды. У
сборной Франции, кстати, даже
известно имя повара – это Ксавьер Руссо.
Вообще, команды стараются по максимуму привозить с
собой необходимые предметы. Особо трепетно к этому
относятся англичане. Ещё перед ЧМ представители сборной заявили, что возьмут с собой кексы, запечённые бобы,
томатный соус, шоколад, горчицу и чай. На недавней прессконференции защитник «Ман-

честер Сити» и сборной Англии
Фабиан Делф рассказал, что
англичане также привезли с собой подушки и матрасы. Всё, по
его словам, чтобы чувствовать
себя как дома.

Екатеринбург ждёт
землетрясение

Перуанцы
примечательны своими болельщиками. Их в
Екатеринбурге ожидается около 15 тысяч. В минувшие выходные перуанцы прибыли в
Саранск. Их там было столько, что в Интернете появилась
шутка: «А кто тогда остался в
Перу, если сейчас все перуанцы
в Мордовии?». Перуанские бо-

В Ивановской области завершился XII Международный
кинофестиваль им. Андрея
Тарковского «Зеркало».
На киносмотре, который
прошёл сразу в нескольких
городах области, показали
более 40 фильмов. Один
из них – картина Алексея Федорченко «Война Анны».

На старте первого этапа ультратриатлона «Ермак»
на Серовском водохранилище

Эрнст, Бурлаков и Богомолов преодолеют
ультратриатлон по следам атамана Ермака
Тамара РОМАНОВА

В Свердловской области прошёл первый этап серии соревнований по триатлону
на длинную дистанцию «Ермак». Многие уже знают
о необычном спортивном событии, где на прочность проверяют самых выносливых,
по итогам победители получают звание Ironman («Железный человек»). На Урале
же впервые решили провести не просто триатлон, а пятикратный ультратриатлон.
Вызов приняли 20 спортсменов со всей страны.

Вчера, в пять часов утра,
спортсмены собрались на Серовском водохранилище, чтобы начать преодолевать полосу препятствий. В Серове сейчас белые ночи, что позволило участникам приступить к соревнованиям пораньше.
– Нам выпала честь стать
первопроходцами в таком
сложном соревновании на выносливость, как линейный пятикратный триатлон на полную дистанцию, – рассказывает

СПРАВКА «ОГ»

Триатлон включает в себя плавание, велосипед и бег. Самой сложной
считается классическая «железная» дистанция: 3,8 км – плавание, 180
км – велосипед, 42,2 км – бег. После прохождения такой дистанции
спортсмен получает титул Ironman («Железный человек»). Пятикратный ультратриатлон «Ермак» предлагает пройти «железную» дистанцию в пяти этапах за пять дней. В сумме получается 19 км плавания, 900
км на велосипеде, 211 км бега.

организатор Леонид Саламатов, сам уже получивший звание Ironman. – До нас ещё никто
не проходил пятикратный триатлон на полную дистанцию
из точки в точку, ведь обычно
спортсмены мотают километры вокруг одного места или
перемещаются на транспорте
из одной локации в другую.
В Свердловской же области ультратриатлон пройдёт на
территории пяти городов: Серов – Верхотурье – Качканар –
Нижний Тагил – Невьянск. А награждение состоится уже в Екатеринбурге.
То, что на призыв принять
участие в очень экстремальном
соревновании «Ермак», откликнулись 20 человек, превзошло
самые смелые ожидания Лео-

нида и его команды, возглавляемой директором гонки Евгенией Потаповой. Спортсмены
приехали из Самары, Тольятти, Энгельса, Иваново, Балашихи, Таганрога, Ростова, Курска,
Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга.
Только пятеро из них – Леонид Саламатов, Роман Богомолов, Владимир Матвеев, Виталий Бирюков и Михаил Носов рискнут пройти все этапы в
одиночку. Остальные же будут
бороться в команде. Так, полную команду участников выставили наши соседи из Ханты-Мансийска: мастер спорта
международного класса по плаванию Андрей Эрнст, мастер
спорта по лёгкой атлетике Анастасия Зольникова и велоси-

педист Владимир Малюгин
надеются на успех и очень не
хотят подвести свой спортивный город.
Конечно, главная звезда
«Ермака» – Сергей Бурлаков
– человек, лишившийся рук и
ног. Во время службы в армии
таганрожец попал в страшную аварию, позже врачи сказали, что каждая из травм могла быть смертельной. Сергею
ампутировали ноги и руки. В
конце 2003 года американская
пресса признала Сергея Бурлакова «Человеком планеты», в
Нью-Йорке он первым в мире
прошёл марафонскую дистанцию на двух протезах: 42 километра таганрожец преодолел за
6 часов 56 минут 33 секунды. В
2005-м Сергей совершил полёт
на мотодельтаплане, а в 2006м – проехал на велосипеде из
Москвы в Таганрог. Ещё он мастер спорта по плаванию, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе. В апреле Стивен Сигал вручал ему «Золотой пояс». Сергей
участвует за команду «007» и,
как знать, может быть, принесёт ей победу.

ще сложно сориентироваться: какие-то по большей части непонятные люди, в том числе фигуристые девицы, понимающие в футболе как свинья
в апельсинах, перекрикивая друг друга, делают
нелепые прогнозы. Лучшее, что можно сделать в
это время – переключиться на тот же «Матч-ТВ»,
где даже Дмитрий Губерниев в сравнении с ними
выглядит вполне адекватным.
В конце концов, надо понимать, что это всего
лишь реклама букмекеров, спонсирующих футбольные трансляции, а нормальный зритель, надеемся, давно уже научился относиться к рекламным блокам не как к руководству к действию, а
как к неизбежному злу и времени, когда можно,
не опасаясь пропустить что-то нужное, отойти от
телевизора по домашним делам. Оставим ещё за
скобками вопрос: настолько ли безобидна реклама азартных игр по главному каналу, тем более в
период наиболее массового скопления зрителей?
Зато экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в роли комментатора матчей на
«Первом канале» просто великолепен. Его присутствие в эфире с лихвой компенсирует ту чушь, которую несут в «Твоей игре» дутые звёзды. Иной
раз во время поздней трансляции накануне рабочего дня есть соблазн выключить телевизор, но
именно Слуцкий удерживает у экрана порой даже
больше, чем интрига матча. Причём Леониду Викторовичу, об артистизме которого мы давно знаем, явно тесно в рамках, заданных ролью эксперта. Во втором тайме матча Англии с Тунисом он
так увлёкся, что штатный комментатор Виктор Гусев едва успевал вставлять реплики, напоминая о
своём присутствии в эфире. К сожалению, ещё до
начала турнира Слуцкий в одном из интервью сказал, что 21 июня уезжает на сборы своей новой
команды – нидерландского «Витесса».

лельщики отличаются своими
громкими кричалками и песнями, прославляющими свой
футбол, и шумным поведением. Правда, в пределах разумного. Так, в одном из баров Екатеринбурга недавно прибывшие фанаты стали ронять на
пол стулья и бить кулаками
по столу. Но оказалось, что
это часть их шоу (видео на сайте oblgazeta.ru). К слову, если
увидите людей с накладными
ушами – не удивляйтесь. Так болельщики приветствуют Эдисона Флореса, у которого весьма необычное строение ушной
раковины. Игрок, кстати, не
обижается. Скорее, наоборот.

Болельщики уже разгуливают по городу и общаются с
жителями. Перуанцы пообещали устроить многотысячное
шествие к стадиону и болеть
так, что в Екатеринбурге будет
мини-землетрясение. Остаётся верить, что всё будет хорошо.
Французских фанатов приедет меньше. Однако на Урал
прилетел всемирно известный
болельщик из Франции Климент Томашевски. На протяжении долгих 36 лет он является одним из самых верных
фанатов команды Франции,
посещая их игры. Франция –
Перу его 253-й матч. Стоит сказать, что французский болель-

щик путешествует со своим петухом Бальтазаром. В этот раз
он не смог взять своего пернатого друга из-за запретов,
но, несмотря на это, в Екатеринбурге он сделал фото с новым петухом, которого в социальных сетях назвал русским
Бальтазаром.
На стадионе французы ведут себя более сдержанно, чем
представители Южной Америки, которые в любом месте
устраивают карнавал с костюмами, трубами и барабанами.
В моменты наивысшего напряжения французы могут запеть
«Марсельезу».

Команда жюри в составе
Марины Разбежкиной (Россия), Милана Марича (Сербия), Гезы Морчани (Венгрия), Алина Ташияна (Турция) и Арво Ихо (Эстония)
Гран-при отдали израильскому фильму «Не забудь меня»
(режиссёр Рам Нехари). Приз
за лучшую режиссуру достался иранскому режиссёру Вахиду Джадидвандану за фильм

«Ни даты, ни подписи». За выдающиеся
художественные
достижения также была награждена китайская картина
«Овдовевшая ведьма» и её режиссёр Цай Чэньцзе.
Жюри ивановских кинозрителей, которое традиционно вручает свой приз в программе «СВОИ», наградило
фильм Алексея Федорченко
«Война Анны». В 2015 году на

фестивале «Зеркало» режиссёр
представлял свою картину «Небесные жёны луговых мари».
Напомним, что в начале июня картину Федорченко показали в основной программе «Кинотавра», но призов за исключением спецдиплома для восьмилетней актрисы Марты Козловой
фильм не получил.

«Войну Анны» высоко оценили
зрители «Зеркала»
Петр КАБАНОВ

Команда «007», за которую выступает знаменитый спортсмен
Сергей Бурлаков (в центре)

С точки зрения телевизионной картинки нынешний чемпионат мира по футболу, пожалуй, уже
сейчас можно назвать лучшим в истории. Всётаки и технологии не стоят на месте, и бригаду
профессионалов высочайшего класса в России
не зря начали готовить ещё в 2009 году – перед
летней Универсиадой в Казани и зимней Олимпиадой в Сочи. Разве что в Саранске режиссёр
несколько злоупотреблял различными спецэффектами, а в основном картинка из всех городов
выше всяких похвал.
В этом есть свои плюсы и свои минусы. Давно замечено, что чем крупнее становятся планы,
тем картиннее и живописнее падают игроки после
столкновений, особенно звёздные, тем экстравагантнее причёски, а количество слезливых футболистов увеличивается как на дрожжах. Ведь игроки понимают, что телезритель должен увидеть их
во всей красе не только футбольного, но и актёрского таланта.
Практически весь день о футболе рассказывают корреспонденты и эксперты телеканала
«Матч-ТВ», причём последние решительно опровергают давний тезис о двух умных сыновьях и
третьем – футболисте – Александр Мостовой,
Владислав Радимов, Сергей Кирьяков, Рашид Рахимов, Игорь Семшов, Олег Кононов и другие разборы игр дают по горячим следам прекрасные и
прогнозами делятся исчерпывающе аргументированными.
Если работу «Матч-ТВ» на чемпионате мира
можно считать крупной победой, то «Первый канал» откровенно забил гол в свои ворота. Резким
контрастом выглядит шоу (в худшем смысле этого слова) «Твоя игра», которое перед, в перерывах
и после матчей показывает «Первый канал». Тем,
кто не является его постоянной аудиторией, вооб-

«Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её
сын был высоким и здоровым, а
дочка красивой и умной, чтобы
ребёнок отлично учился в школе
и был удачлив?
В городе Екатеринбурге в последнее время существует огромная
проблема: множество детей страдают
дефицитом веса и роста. Они просто
физически недоразвиты. Эту проблему многие связывают с тем, что
дети мало двигаются, проводя массу
времени за компьютерами и прочими
гаджетами. Но это не совсем так.
Преимущественно это связано с перекосом в рационе питания: его основу
сегодня составляет сахар. Излишек
сахара угнетает развитие мозга. Сахар угнетает физическое развитие.
Вспомните народную мудрость:
«Были бы кости целые, мясо нарастёт». Из чего состоят кости? Из
кальция, фосфора и белка. Именно
нарушение белково-кальциево-фосфорного обмена приводит к замедлению роста детей. И не только роста.
Это же нарушение обмена приводит
к тяжелейшим последствиям и для
взрослых: преждевременное старение, боли в суставах и позвоночнике,
болезни почек, печени, варикозное
расширение вен – и это неполный
перечень проблем.
Работниками здравоохранения города Екатеринбурга была поставлена
задача найти выход из этой тяжёлой
ситуации.

Авторский коллектив
производственной лаборатории компании «Кедровый
мир» под руководством новатора и изобретателя Каслова Вадима Александровича на основе старинных
рецептов целителей, прошедших жёсткую проверку
временем, и современных
передовых технологий разработал современное функциональное питание «Дельта-норм».
«Дельта-норм» восстанавливает
перекосы в организме, вызванные
нарушением обмена веществ. Благодаря этому восстанавливается белково-кальциево-фосфорный обмен.
Вспомним ещё раз, что кости состоят

из кальция, фосфора и белка. Чтобы ребёнок вырос
стройным, красивым и умным, как раз и нужны эти три
составляющие. То же самое
нужно и взрослым, чтобы
поддерживать себя в норме.
Но белок белку рознь.
Учёными всего мира, на
всех пяти континентах, доказано, что самый идеальный белок – белок кедрового ореха. Именно он, объединённый с ещё одиннадцатью тщательно
отобранными компонентами, среди
которых есть, например, мощнейший
императорский женьшень, формирует и сохраняет основу здоровья
взрослых и детей.

Вадим Александрович Каслов,
компания «Кедровый мир», сеть магазинов «Медведь», представляют
современное функциональное питание «Дельта-норм» и желают вам
крепкого здоровья!
Приобрести «Дельта-норм» можно в сети магазинов «Медведь», в
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.
Более подробную информацию
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.
Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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Сборная Франции готовилась к матчу на стадионе «Глебовец» в Московской области
(на Истре). Все игроки тренировались по общей программе.
Даже не так давно получившие
повреждения нападающие Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.
У Жиру была травма головы, и
он некоторое время не тренировался в полном объёме. Примечательно, что французы провели даже товарищеский матч
с молодёжной командой московского «Спартака». Понятно,
впрочем, кто выиграл. Поэтому
все игроки, включая главную
звезду французской команды
Антуана Гризманна, прибудут в Екатеринбург уже сегодня. Кстати, 19 июня стало известно, что Гризманн продлил
контракт с мадридским «Атлетико» до 2023 года.
Разместятся французы в
Екатеринбурге там же, где гостила сборная Египта – в отеле «Хилтон» (проспект Ленина,
9а). У них запланированы официальная вечерняя тренировка
и пресс-конференция – всё на
«Екатеринбург Арене».
Команда Перу прибыла в
Екатеринбург также из Подмосковья вчера вечером, к
ней внимания общественности меньше, чем к францу-

Первые перуанские болельщики прибыли в Екатеринбург
и, конечно, не остались незамеченными местными жителями

ТАМАРА РОМАНОВА

Франция и Перу:
что, где, когда

Внимательные телезрители обратили внимание на несколько эпизодов, когда мячи улетали на трибуну, поймавшие их, разумеется, пытались сохранить футбольные снаряды как сувенир, но не тут-то было.
Кстати, одним из таких несостоявшихся обладателей раритета оказался временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Виктор
Тестов.
Например, во время хоккейного матча улетевшая на трибуну шайба обычно переходит в собственность поймавшего. Хорошо, если при
этом обойдётся без серьёзных травм, хотя и в футболе неприятности
случаются: два года назад Лео Месси сломал таким образом запястье
одной из болельщиц.
В футболе всегда было принято мяч возвращать. В правилах и регламентах ничего на эту тему не сказано, просто так принято. Возможно, потому, что футбольный мяч всё-таки гораздо дороже шайбы. На
сайте официального производителя игровой мяч чемпионата мира
2018 года можно заказать за 9 тысяч рублей. ФИФА – организация небедная, но деньги свои считать умеет.
На официальную игру обычно готовится примерно девять-двенадцать мячей, включая те, что используются командами на предыгровой
разминке. Кстати, вы удивитесь, но играть тремя мячами, а не одним,
придумали в Советском Союзе. Лет тридцать назад ФИФА признала
этот советский эксперимент удачным и ввела по всему миру. И действительно, когда при выходе мяча за лицевую линию для возобновления игры стали использовать другой мяч, приготовленный специально
для этого за воротами, паузы в игре значительно сократились.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера, уже после подписания
номера в печать, состоялся
матч Россия – Египет,
о котором мы подробно расскажем в следующем номере. А уже завтра в Екатеринбурге пройдёт встреча сборных Франции и Перу. Накануне события «Областная газета» разузнала, выйдут ли
на поле «Екатеринбург Арены» главные звёзды этих команд, как устроен быт футболистов в столице Урала и
чем отличаются болельщики
этих стран.

ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ТВ: ПОБЕДЫ И ГОЛ В СВОИ ВОРОТА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

