ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Владимир ПУТИН, Президент России, –
вчера, на встрече с волонтёрами чемпионата мира по футболу

Дачная симфония



ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов
Первый заместитель губернатора возлагает большие
надежды на новый интернет-ресурс – портал для подключения к сетям.

На этот раз с директором Свердловской филармонии
Александром Колотурским мы говорили совсем не о музыке

II
Михаил Голованов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Депутат Законодательного
собрания Свердловской области и теперь уже бывший
главный врач онкологического диспансера в Каменске-Уральском получил назначение в Севастополь.

II
Евгений Марков

Лесоруб ХХI века

2018

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Мастер спорта по горному
бегу побил свой же рекорд
на марафоне «Конжак», а
спустя две недели выиграл
чемпионат России.

III
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Североуральск (I)

На даче
у Александра
Колотурского
растут ивы
и сирень разных
сортов, в том числе
его любимый сорт
«Огни Донбасса»
с крупными
ярко-красными
цветками. Рядом
небольшой лесок
— времени ходить
в настоящий
лес у директора
филармонии нет,
вот он и создал
на своём участке
этот уголок
природы. Помимо
привычных
для Урала ёлок
и кедров,
в нём можно
найти дуб, ясень,
пирамидальный
тополь
и маньчжурский
орех

Верхняя Тура (II)
Нижний Тагил (I,II,III)

Полевской (II)

п.Рефтинский (II)
д.Чернобровкина (A)
Асбест (A)
с.Большебрусянское (A)
Каменск-Уральский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Россия

Планета

Владимир (III)
Москва (I, А)
Надым (II)
Пермь (III)
Ростов-на-Дону (III)
Салехард (II)
Самара (II)
Санкт-Петербург (А)
Севастополь (I, II)
Сочи (III)

Киргизия (I)
Корея,
Республика (III)
Украина (А)

а также
Архангельская
область (I)

А

УСТЬЯНЫ
Архангельская область
8-11 августа

Утверждена
областная программа
противодействия
терроризму
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вниманию всех,
кто работает в лесу!!!
Хотите стать обладателями Кубка победителей Всероссийского чемпионата

Лесоруб 21 века?
Создайте свою команду и примите участие в соревнованиях лучших из лучших
операторов современной лесной техники!
В составе команды три человека – операторы харвестера, форвардера и
гидроманипулятора.

ВНИМАНИЕ:
никакого вступительного взноса!
Участие, питание и проживание членов команд – БЕСПЛАТНО

Спешите!!!
Победителей в каждой номинации ожидают шикарные призы автомобили кроссовер Hyundai Creta, квадроциклы и снегоходы.
Главный приз команды – большой кубок чемпионов!
Четвертый чемпионат «Лесоруб 21 века» состоится с 8 по 11 августа
в Архангельской области.
Ждём ваши заявки на участие: email: lesorub@lesorub.pro
Информация о чемпионате на портале lesorub.pro
Справки по телефону:

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

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Мне никакой [вариант] не нравится,
связанный с повышением пенсионного возраста.

8921-084-08-84

Ещё больше участников, ещё шире масштаб, ещё ярче праздник!

Вчера на интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov66.ru была опубликована утверждённая региональным правительством Комплексная
программа Свердловской
области по профилактике
терроризма, минимизации
и ликвидации последствий
его проявлений на 2018–
2020 годы.

Предусмотренные
программой меры направлены
на обеспечение стабильной
работы областных и муниципальных координационных органов, созданных для
профилактики терроризма,

на неукоснительное исполнение принимаемых этими
органами решений, на обеспечение антитеррористической защищённости объектов и территорий. Документом регламентируется деятельность областной и муниципальных антитеррористических комиссий, а также межведомственных комиссий по категорированию
и оценке антитеррористической защищённости мест
массового пребывания людей. Подчёркнуто, что уполномоченным органом по
определению таких мест в
нашем регионе является областное министерство общественной безопасности.

Тагилбанк
лишился лицензии
Татьяна МОРОЗОВА

Банк России с 20 июля отозвал лицензию у одного из
крупнейших банков Нижнего Тагила – Тагилбанка. Соответствующий приказ главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной опубликован на официальном сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, говорится в документе. В пояснении к
приказу сообщается, что деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, регулятор
обнаружил на балансе кредитной организации имущество, учтённое по существенно завышенной стоимости.
«Объективное отражение

стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей
банка, свидетельствующее о
наличии в его деятельности
основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его
кредиторов и вкладчиков», –
сказано в сообщении.
Отметим, что при попытке зайти на сайт Тагилбанка открывается вовсе не его
страница, а интернет-ресурс
Агентства по страхованию
вкладов, которое возмещает вкладчикам «зависшие» в
проблемных банках средства.
На 1 июня 2018 года капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями
ЦБ РФ, составлял 310 миллионов рублей, кредитный портфель — 720 миллионов, обязательства перед населением
— 910 миллионов рублей.



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ПРЕКРАЩЕНО ПОСТУПЛЕНИЕ
ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
В Североуральске, где произошёл провал
русла реки Калья (подробнее во вчерашнем номере «ОГ»), запущен аварийный
дюкер. Этот трубопровод позволил полностью прекратить поступление грязной
воды из зоны провала в городской водозабор.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, городская
коммунальная служба по согласованию
с Роспотребнадзором сейчас завершает
промывку водопроводной сети и начинает
обеззараживание воды (хлорирование).
На месте происшествия по поручению
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работает заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ
Андрей Кислицын.
По его словам, до приведения воды в
полное соответствие с нормативами в Североуральск и прилегающие посёлки продолжат завозить питьевую воду.
ИЗ-ЗА РЕСТАВРАЦИИ ТЕЛЕБАШНИ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ
ЧАСТИЧНО ЛИШАТСЯ ВЕЩАНИЯ
Антенно-мачтовое сооружение на улице
Луначарского ожидает реставрация – на
башне скоро обновят антикоррозийное покрытие. Из-за этого в июле и августе екатеринбуржцы на две недели частично лишатся теле- и радиовещания.
С целью безопасного производства
работ в период с 23 по 27 июля, с 30
июля по 2 августа и с 6 по 9 августа ежедневно с 9:00 до 17:00 будет прерываться трансляция многих программ (подробнее – на oblgazeta.ru). При этом кабельное вещание продолжит работать в прежнем режиме.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
Вчера в Екатеринбургском доме журналистов прошла встреча с консулом Киргизии
в Екатеринбурге Нурланом Алымбековым.
Он рассказал о подготовке к празднованию 90-летия со дня рождения писателя
Чингиза Айтматова.
В частности он отметил, что в Академическом районе Екатеринбурга появится улица Чингиза Айтматова. Кроме того,
в честь 90-летия на Урале отольют скульптуру главного героя из повести «Прощай,
Гульсары», которую установят на родине
писателя.
oblgazeta.ru
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Санкт-Петербург

дующая работа с ними вплоть
до заключения договора.
 Согласование процесса строительства коммуникаций самими сетевыми организациями.
Ключевой особенностью
портала Максим Серебров назвал возможность одновременной работы с документами всех участников присоединения к сетям. Это приведёт
к существенному снижению
сроков подключения к коммуникациям.
Пока
интернет-ресурс
функционирует в тестовом
режиме. Для широкой публики он станет доступен ориентировочно в III квартале нынешнего года. И, как отметил
Алексей Орлов, будет очень
востребован.
– Вопросы технологического присоединения к инженерным сетям всегда вызывали
высокий интерес бизнеса, поскольку от этого напрямую зависят сроки реализации инвестиционных проектов. С введением регионального портала
процедура техприсоединения
станет понятнее, а сам процесс
– более быстрым и прозрачным, – подчеркнул он.

Тестировавшие работу единого портала пользователи
отметили его удобство и простоту

Нижний Тагил
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По количеству квадратных метров качественных торговых
площадей на 1 000 жителей Екатеринбург занимает 2-е место
в России среди городов-миллионников
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За 10 лет площадь (S) торговых и торгово-развлекательных центров увеличилась
более чем в два раза (на диаграмме – в тысячах квадратных метров)

ТЦ уходят на отдых?

Торговые центры Екатеринбурга перестали расти
количественно и сделали акцент на качество
Елизавета МУРАШОВА

КОММЕНТАРИЙ

По данным комитета по
товарному рынку администрации Екатеринбурга, сейчас в городе 40 торговых
центров и 52 торговых комплекса. Количество ТЦ за последние 10 лет увеличилось
в два раза. По насыщенности
качественными торговыми
площадями ТЦ уральская столица уступает только Самаре,
где, по данным консалтинговой компании «Магазин магазинов», на одну тысячу жителей приходится 621 квадратный метр торговых площадей.

У нас показатель скромнее –
504 квадратных метра на тысячу жителей.
В комитете по товарному рынку отмечают: на рынке ТЦ города высокая конкуренция. Поэтому последнее
время владельцы таких торговых объектов всё чаще делают выбор не в пользу ритейла, размещая на своих
площадках развлекательные
заведения, отдавая торговые пространства под офисы
и образовательные организации, где проводят различные мастер-классы. Наглядный пример – «Высшая школа имиджа и стиля» в «Успенском» и спортивные секции
в ТЦ «Sila Voli». Кстати, спортивная составляющая сегодня есть в большинстве ТЦ. В
частности, фитнес-залы размещены в 15 торговых центрах и 6 торговых комплексах.
Ещё одна тенденция – поиск новых якорных арендаторов. Если раньше зачастую
большую площадь ТЦ занимали международные и федеральные сети, то сегодня владельцы всё чаще присматри-

ваются к местным производителям – фермерам и дизайнерам из разных городов России.
Кроме того, для работы
с посетителями внедряются интерактивные технологии: в общественных зонах
торговых центров появляются голосовые ассистенты, непосредственно в магазинах – кассы самообслуживания.
Эксперты консалтинговых компаний и специалисты мэрии сходятся во мнении, что в текущем году одной из основных тенденций

станет «реконцепция» торговых центров – обновление
или расширение существующих пространств. За последние два года сразу несколько крупных торговых центров (в частности, «Гринвич»
и «Мега») для привлечения
посетителей обновили свои
фуд-корты, которые превратились в самые настоящие
ресторанные зоны. Сменой
дизайна интерьера сейчас
занимается «Мега», расширением торговых площадей
– ТЦ «Эма» и «Омега».

активность проявляют родительские комитеты), индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации. Принимаются идеи по
благоустройству города или села, оснащению учреждений дополнительного образования
и развитию информационных
технологий (например, создание виртуальной библиотеки).
Кроме сведений о самом проекте, в протоколе нужно указать, во сколько он обойдётся и какую сумму готовы вложить в него сами люди. Сначала лучшие проекты отбирают
муниципалитеты, затем их рассматривает региональная конкурсная комиссия.
По итогам прошлогоднего конкурса областные субсидии получили семь территорий – каждой компенсировали
половину стоимости проектов.
Остальные расходы разделили
местный бюджет, предприниматели и некоммерческие организации.

Так, в Рефтинском победил
проект укомплектования центра детского творчества стоимостью чуть больше 456 тысяч рублей. Софинансирование
со стороны жителей тут составило около 23 тысяч рублей,
местных организаций – чуть
больше 45 тысяч.
Как отметила глава городского округа Ирина Максимова, опыт оказался успешным,
хотя некоторые попытались
пойти на попятную.
– Мы сначала сделали опрос
– все были «за». Когда стали собирать деньги, появились такие фразы, как «сейчас не могу», «отдам с зарплаты». Но
сумму собирали небольшую,
поэтому в итоге подключились
все. С большой суммой риск будет достаточно высокий, – рассказывает Ирина Максимова.
Сейчас инвентарь – конструкторы, манекены для швейного
кружка, фотоаппарат, мебель и
многое другое – полностью закуплен и вовсю используется.

Жители Верхней Туры отнеслись к идее иначе. Их проект приобретения оборудования для местной спортшколы стал самым дорогостоящим среди победителей конкурса – его цена составила 4
миллиона рублей. Половина из
них – областной бюджет, ещё 1
млн 400 тысяч было направлено из бюджета муниципалитета, оставшиеся 600 тысяч между собой разделили жители и
предприниматели. Как отмечает глава Иван Веснин, жители
с удовольствием откликнулись
на идею инициативного бюджетирования – ведь в ДЮСШ
занимаются их же дети.
– Это действительно хороший механизм, который может воплотить в жизнь когдато давно застывшие идеи, на
которые не хватало финансирования. Родители смогли
сами определить цели, которые действительно важны и
не требуют отлагательств, –
отметил Иван Веснин.

Обновили инвентарь в
Верхней Туре в секциях хоккея,
бокса и лыжных гонок. В следующем году, как поделился
Иван Веснин с «Областной газетой», муниципалитет планирует укомплектовать инвентарём местный военно-патриотический клуб «Мужество».
В этом году на конкурс заявились ещё больше участников.
– Благодаря таким проектам заинтересованность жителей в решении злободневных
задач растёт, но пока медленно, – резюмирует председатель
Совета муниципальных образований области, мэр Ивделя
Пётр Соколюк. – Когда говоришь «Предлагайте», люди часто теряются: «А так тоже можно? А деньги найдутся?» Сейчас
государство пытается из человека, который привык надеяться только на власть, вырастить
гражданина, который переживает за свою улицу и город, воспитать в нём чувство хозяина.

За 2017 год в Екатеринбурге не было открыто ни одного торгового центра, в то
время как в 2016 году ввели в строй сразу 4.
Такие цифры в своём исследовании приводит консалтинговая компания
«Урал-Гермес». По данным
аналитиков, замедление
темпов строительства таких объектов наметилось
за последние 3–4 года. Причина – снижение реальных
доходов населения.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Как рассказал генеральный
директор фирмы-разработчика Максим Серебров, работа
нового интернет-ресурса разделена на три направления:
 Предоставление
информации. Данный раздел
включает в себя интерактивную карту сетей, к которым
можно подключиться, а также калькулятор для определения стоимости работ.
 Взаимодействие
заявителя с сетевыми организациями. Данное направление
даёт возможность создания
личного кабинета тем компаниям, у кого их нет. Здесь же
осуществляется подача заявок на подключение и после-

Красноуфимск

+11
+21
С-В, 3-5 м/с

Наталья ФИРСТОВА, зампредседателя Комитета по товарному рынку администрации
Екатеринбурга:
– Я не могу сказать, что рынок перенасыщен и строительство торговых центров
в городе прекратилось. В конце этого года
в микрорайоне Солнечный откроется крупный торговый центр «OUTLET CENTER»,
стартовало строительство крупного торгового центра на перекрёстке Шефской –
Космонавтов.
Сейчас торговых центров ровно столько, сколько необходимо, поэтому их вла-

дельцы больше работают на качество.
Если раньше торговые центры были предназначены только для торговли, то сегодня это место, где интересно проводить
время. Управляющие стали грамотно работать с потоками покупателей, анализировать их запросы. И отбор на пустующие сегодня торговые площади довольно серьёзный. Наши предприниматели и управляющие постоянно получают на федеральном
уровне награды за свою работу, и про Екатеринбург говорят, что он развивает торговые центры правильно.

Жители уральских городов возьмут в руки бюджет
Ольга КОШКИНА,
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Мэры свердловских муниципалитетов всё чаще внедряют в городах инициативное
бюджетирование. Суть механизма – в том, что город или
область выделяют на лучшие
гражданские проекты определённый объём своего бюджета. Таким образом власти
вовлекают жителей в процесс решения вопросов местного значения. Чтобы упростить главам задачу отбора
проектов, министерство экономики и территориального
развития Свердловской области разработало единый порядок проведения конкурса.
Соответствующий приказ
№ 40 от 09.07.2018 опубликован на портале правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Практика, когда жителям
городов предлагают расставлять приоритеты в расходова-

нии бюджетных средств, существует во многих городах. И те,
кто говорит «От меня ничего
не зависит, власти нас не спрашивают», сильно лукавят. Так,
идея сысертских журналистов
облагораживать город предметами из переработанного пластика нашла отклик в местной
администрации: муниципальные власти взялись помочь общественникам с оргвопросами.
В Полевском интересные проекты финансово поддерживает Попечительский совет, куда входят руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций города.
С прошлого года такая поддержка вышла на региональный уровень. Тогда министерство экономики и территориального развития области
впервые объявило конкурс
проектов инициативного бюджетирования. К участию приглашают инициативные группы жителей (в Екатеринбурге, например, самую большую

Железнодорожники России собрались в столице Урала
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге 20 июля
начала работу XIV Ассамблея начальников железных дорог России. Руководители всех шестнадцати железнодорожных магистралей страны и топменеджеры ОАО «РЖД»
во главе с генеральным директором — председателем правления Олегом Белозёровым собрались
в столице Урала, чтобы обсудить актуальные вопросы развития своей отрасли.

Речь на ассамблее идёт об
обеспечении доступности для
клиентов РЖД железнодорожной и коммерческой инфраструктуры,
реализации

проекта «Цифровая железная дорога», оптимизации основных технологических процессов и о повышении производительности труда на магистралях, сообщает прессцентр ОАО «РЖД».
В приветственном слове
коллегам Олег Белозёров подчеркнул значение конструктивного взаимодействия компании и субъектов Российской
Федерации. «Трудно переоценить значимость для Российских железных дорог сотрудничества с регионами, находящимися в зоне ответственности Свердловской магистрали.
В силу своего географического положения, промышленного потенциала и наличия высокотехнологичных производственных комплексов желез-

нодорожного машиностроения
субъекты Уральского округа и
Пермский край являются чрезвычайно важными партнёрами
для Российских железных дорог», – отметил он.
По его словам, роль региональных властей особенно
важна при реализации крупных инфраструктурных проектов, способных дать ощутимый эффект для экономики не
только отдельных субъектов,
но и страны в целом. На полигоне Свердловской железной
дороги речь идёт в первую очередь о проекте строительства
Северного широтного хода Обская – Салехард – Надым и развитии Пермского транспортного узла.
Участников ассамблеи приветствовал первый замести-

тель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
В своём выступлении он отметил, что губернатор Евгений
Куйвашев считает партнёрство Среднего Урала с РЖД эффективным механизмом промышленного, научного и социального роста региона, и напомнил, что Средний Урал – родоначальник железнодорожной отрасли России.
– Почти два века назад, в
1834 году, Ефим и Мирон Черепановы, мастера-умельцы
из Нижнего Тагила, изобрели
первый паровоз. А в этом году мы отметим 140 лет с того
момента, как в Екатеринбург
прибыл первый поезд, – отметил Алексей Орлов.
Свердловская область и сегодня остаётся надежным пар-

тнёром РЖД, отмечает начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.
Предприятия региона производят широкий ассортимент
продукции, необходимой для
обеспечения железнодорожной отрасли.
Компания «Российские железные дороги», в свою очередь, является крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области, несёт серьёзную
социальную нагрузку, реализуя в нашем регионе масштабные инвестиционные проекты.
Среди них – реконструкция железнодорожного вокзала Екатеринбурга, запуск пригородных электропоездов «Ласточка», реконструкция Детской
железной дороги.

За выдачу документов,
утраченных в ЧС,
больше не нужно
платить госпошлину
Гражданам, которые обратились за восстановлением документов, утраченных
в чрезвычайной ситуации, больше
не нужно платить госпошлину. Соответствующий законопроект Госдума приняла 19 июля.
Изменения будут внесены в Налоговый
кодекс. Теперь без уплаты госпошлины россиянин может получить не только паспорт
гражданина РФ, как было ранее, но и водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства о
браке и о рождении.
Законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов по главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.
– Восстановление каждого из этих документов стоит денег, порой очень существенных для тех, кто пережил аварию или стихийное бедствие. С просьбой принять такие решения обращались в том числе уполномоченные по правам человека в регионах, и мы считаем правильным поддержать людей, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Депутат ЗССО возглавил
онкодиспансер
в Севастополе
Депутат свердловского Заксобрания и начальник филиала Свердловского областного онкодиспансера Михаил Голованов возглавил городской онкодиспансер имени Задорожного в Севастополе.
Это уже второй депутат ЗССО текущего созыва, который сохранит мандат вопреки
переезду в другой регион – ранее врио гендиректора АО «Омскэлектро» был назначен Андрей Жуковский.
– Возглавить онкослужбу в городе федерального значения – это серьёзный профессиональный рост. В городе планируют построить современный онкоцентр, оснащённый современным оборудованием – это проект, который выпадает на долю далеко не
каждого медика-управленца, – прокомментировал своё решение Михаил Голованов прессслужбе думы Каменска-Уральского – своего
родного города.
Депутат также пообещал, что будет ежемесячно прилетать из Севастополя, чтобы
проводить приёмы граждан и участвовать в
заседаниях областного парламента.
Елизавета МУРАШОВА

Россия присоединилась
к международной
конвенции о пенсиях
Государственная дума РФ приняла 19 июля
в первом чтении закон о ратификации Конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения, сообщает официальный сайт
duma.gov.ru.
Конвенция, которую Генеральная ассамблея МОТ приняла в 1952 году и которую ратифицировали уже 55 государств
мира, охватывает все основные сферы социального обеспечения: по болезни, по
безработице, по старости, по инвалидности, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, по материнству, по случаю потери
кормильца. По каждой из этих сфер документ фиксирует минимальные размеры денежных выплат.
Пенсия по старости, согласно Конвенции,
должна составлять не менее 40 процентов
от утраченного работником заработка. Напомним, что 19 июля Государственная дума
РФ приняла также в первом чтении поправки в пенсионное законодательство, предполагающие увеличение возраста выхода на пенсию россиян.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО
Производственный кооператив

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР
ООО СК «ОРБИТА»

www.pk-narod.ru
* Инвестиционный пай «Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый.
Проценты выплачиваются
по требованию.
Сумма пая не ограничена.
Только для членов
ПК «Фабрика продуктов ВС».
Вступительный взнос в ПК — 100 руб

ДО

18%
ГОДОВЫХ

При заключении и перезаключении договора
ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

ОГРН 1186313042882 ИНН 6324091721

Чтобы облегчить предпринимателям доступ к инженерным коммуникациям,
на Среднем Урале разработана единая информационная система по присоединению к сетям. Вчера портал был представлен на Инвестиционном совете региона, который провёл первый
заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов.

К.-Уральский
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Пельмени
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» —
280 руб. за кг

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251
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ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ТОВАРНОМУ РЫНКУ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

В регионе появился
портал для
подключения к сетям

Екатеринбург

ИСТОЧНИК: КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАГАЗИН МАГАЗИНОВ"

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Между «Конжаком»
и чемпионатом –
перерыв небольшой
Данил ПАЛИВОДА

В горах Кемеровской области завершился фестиваль
скайраннинга TigertishRace
— 2018. Он включал в себя
несколько гонок, в которых
принимал участие и известный свердловский спортсмен
Евгений Марков.

Вообще, надо сказать, что
Евгений совсем недавно, в начале июля пробежал гонку
«Конжак-2018». И не просто
пробежал: пролетел! Он установил рекорд трассы, и, конечно,
финишировал первым.
И вот, спустя две недели
Марков уже принимает участие в фестивале скайраннинга. Первым стартом была гонка
«Вертикальный километр» – VI
этап Кубка России. На протяжении всей гонки Евгений боролся за победу со своим давним
соперником – Виталием Черновым, и долгое время свердловчанин шёл вторым.
– На курумнике мы уже начали работать вместе, – отметил Евгений Марков. – Кто-то
предположил бы, что тут я от
него и «ускакал». Но Виталий
ничуть не уступал в скорости
по этим огромным камням. Я
уже начал подумывать про финишную зарубу, как вдруг протектор соперника проскользнул вниз на огромной крутой

плите. Я получил фору в несколько метров, что и стало
определяющим фактором.
Многие бы после таких гонок ещё долго отходили, но
спортсмены уже на следующий
день вышли ещё раз на старт.
На этот раз – чемпионат России
по скайраннингу в дисциплине «Гонка». Кстати, здесь спортсменам вновь предстояло преодолеть тот же подъём, что и
днём ранее, но трасса, конечно,
была гораздо длиннее. Здесь
уже Евгений Марков чувствовал себя увереннее, захватил
лидерство и убежал в отрыв,
который соперники ликвидировать так и не смогли.
– Спустя 24 километра и 3
часа 44 минуты я финишировал, – рассказал Евгений Марков. – Не сказать, что гонка далась легко. Были опасения,
что не успею восстановиться
после «Конжака». Но на таком
курумнике сильно не разбежишься, пульс далёк от соревновательного, и поэтому меня
хватило на всю дистанцию без
сбоев.
Более того, 18 июля спортсмен едва ли не в горах отметил день рождения. Покорителю горных вершин исполнилось 32 года. За плечами у него
масса титулов, но понятно, что
на достигнутом Марков пока
останавливаться не станет.

ДОКУМЕНТЫ

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

Законы Свердловской области
 от 19 июля 2018 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в
Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ «О признании утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 79-ОЗ «О внесении изменения в статью 42 Закона
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 82-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве»;
 от 19 июля 2018 года № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области»;
 от 19 июля 2018 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области»;
от 19 июля 2018 года № 85-ОЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Закона
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»;
 от 19 июля 2018 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.07.2018 № 132-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы Серовского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.07.2018 № 450-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»;
 от 19.07.2018 № 453-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области»;
 от 19.07.2018 № 455-ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» в форме
присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной адаптации лиц без
определенного места жительства и занятий»;
 от 19.07.2018 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг»;
 от 19.07.2018 № 462-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств
Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия областному бюджету из федерального бюджета на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»;
 от 19.07.2018 № 463-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 19.07.2018 № 476-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
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Международный олимпийский комитет вводит новые
дисциплины в программу Игр, стремясь к гендерному равенству
Петр КАБАНОВ,
Данил ПАЛИВОДА

Международный олимпийский комитет (МОК) принял
решение о добавлении семи
новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр,
которые пройдут в Пекине
с 4 по 20 февраля 2022 года.
Организация утвердила
и расписание летних Игр2020 в Токио, в программу
которых также были включены новые дисциплины.
Все принятые изменения ведут к гендерному равенству,
к которому МОК стремится
уже не первый год.

Стремительная
тенденция
В 2016 году, например, было известно, что на Играх в Токио часть мужских видов будет заменена в пользу женских. К примеру, в гребном
слаломе класс мужских каноэдвоек уступил место женской
каноэ-одиночке. Напомним,
что в этом классе выступали
два тагильских гребца – Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, самая титулованная
пара России, бронзовые призёры Игр-2008 года. Кузнецов
тогда в интервью «Облгазете»
касался этой темы.
«Сейчас во многих видах
спорта идёт тенденция уравнивания количества атлетов,
которые выступают в олимпийских дисциплинах. Называется это гендерное равенство. Вот в нашем виде спорта пострадал из-за этого класс
каноэ-двоек, на замену которому в 2020 году придёт женская каноэ-одиночка…», – говорил он. В итоге Олимпиада
в Рио стала для них последней.
Уже потом стало известно, что МОК в 2020 году добавил смешанные соревнования в стрельбу из лука, плавание, лёгкую атлетику. Те-

Шорт-трекистка Евгения Захарова (в центре) на данный
момент единственная свердловчанка, которая бы смогла
выступить в новых дисциплинах на зимних Играх

АКЦЕНТ
Международный олимпийский комите готов принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в российском
спорте, заявил глава МОК Томас БАХ.
«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в
исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять
Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», – приводит РИА «Новости» слова Баха, сказанные
20 июля на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.
перь ясно, что комитет целенаправленно увеличивает количество смешанных видов.
Даже в дзюдо заменили обычные командные соревнования
«стенка на стенку» на смешанные командные соревнования:
именно этот новый вид программы будет представлен в
Токио-2020. Кстати, первый
чемпионат Европы в этом виде программы на днях прошёл
в Екатеринбурге.
– Безусловно, то, что соревнования проходят здесь, это
заслуга свердловского спорта, – отметил новоиспечённый
президент ОКР Станислав
Поздняков, который посетил
соревнования в столице Урала.
– Что касается формата соревнований, то это в первую очередь продиктовано желанием
МОК соблюсти гендерный ба-

ланс. На следующих Олимпийских играх подобные соревнования будут включены в основную программу.
Зимняя Олимпиада не исключение. Уже теперь понятно, что в Пекине-2022 будет
наивысшее
представительство спортсменок в истории
зимних Олимпиад. Впервые
гендерный баланс на Олимпиадах будет достигнут в скелетоне, конькобежном спорте,
горнолыжном спорте, лыжных
гонках, фристайле, сноуборде.
Полный список добавленных дисциплин: соревнования
по женскому бобслею среди
одиночниц, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования среди смешанных команд
в прыжках на лыжах с трамплина, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных

команд, мужские и женские
соревнования по фристайлу в
дисциплине биг-эйр, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине
лыжная акробатика.
В Пекине-2022 доля женщин от общего числа участников возрастёт с 41 до 45,4
процента (в рекордных 46 видах программы). Кстати, количество комплектов медалей будет аж 109 (в Корее было 102, а в Сочи 98). Общее количество спортсменов сосоставляет 2 892 атлета. Да, пока
это не 50 на 50, но совсем близко. Получается, в будущем мужские виды будут страдать ещё
больше. Или на Белых Олимпиадах появятся и вовсе чисто
женские виды спорта, как, например, художественная гимнастика на летней.
При этом МОК ещё изменил
и количество квот. Общее количество спортсменов сократилось на 41 человека (в большей
степени это затронуло биатлон.
В 2022 году количество участников там сократится аж на 20
атлетов).

Кто на Урале?

Увеличение
дисциплин,
безусловно, открывает новые
медальные перспективы для
спортсменов. В том числе и для
атлетов из Свердловской области. Увы, из всего этого следует, что шансы есть лишь
у шорт-трекистки из Новоуральска Евгении Захаровой.
Она с 2011 года представляет Россию на международных
соревнованиях. При этом она
чемпионка Европы как раз в
эстафете, а в феврале 2017 года
она в составе эстафетной четвёрки стала лучшей уже на Кубке мира. Да, в этом году МОК не
допустил её до Игр в Корее, но
за четыре года всё может измениться. Тем более что в 2022 году ей будет всего 27 лет.

 от 19.07.2018 № 477-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Свердловской области в сфере архивного дела».
19 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

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

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области

 от 18.07.2018 № 127-РГ «О подготовке и проведении чемпионата мира по парусному спорту среди женщин»;
 от 18.07.2018 № 128-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования Камышловский муниципальный район»;
 от 18.07.2018 № 129-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы Муниципального образования город Ирбит».

 от 17.07.2018 № 1345-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» (номер опубликования 18178);
 от 17.07.2018 № 1346-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации государственного имущества Свердловской
области – сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога «г. Екатеринбург – с. Косулино» (номер опубликования 18179);
 от 17.07.2018 № 1351-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 9-ПЗС «О комиссии по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области» (номер
опубликования 18180);
 от 17.07.2018 № 1352-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2017 № 419-ПЗС «О депутатах Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе» (номер опубликования 18181);
 от 17.07.2018 № 1353-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 18182);
 от 17.07.2018 № 1354-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 18183).

Распоряжения Губернатора Свердловской области

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 17.07.2018 № 1300-ПЗС »Об утверждении членов Общественной палаты
Свердловской области»;
 от 17.07.2018 № 1306-ПЗС »Об изменениях, внесенных в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов»;
 от 17.07.2018 № 1347-ПЗС »О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 17.07.2018 № 1348-ПЗС «О Порядке ведения Реестра государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области»;
 от 17.07.2018 № 1349-ПЗС »Об учреждении должности государственной гражданской службы Свердловской области, замещаемой в Законодательном Собрании
Свердловской области»;
 от 17.07.2018 № 1350-ПЗС »Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в аппарате Законодательного Собрания Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при
назначении на которые конкурс может не проводиться».

 13.07.2018 №1174-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов,
проживающих на территории Свердловской области, в медицинские организации для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 18185).

Указ Губернатора Свердловской области

Приказы Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области

 от 19.07.2018 № 345-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
для Свердловской области на период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года»
(номер опубликования 18201).

 от 12.07.2018 № 205 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой
местности, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 29.04.2016 № 134» (номер опубликования 18186);
 от 12.07.2018 № 206 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 120» (номер
опубликования 18187);
 от 12.07.2018 № 207 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления
государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 121»
(номер опубликования 18188);
 от 12.07.2018 № 208 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления
государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер опубликования 18189);
 от 13.07.2018 № 209 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 04.02.2016 № 35» (номер опубликования 18190);
 от 17.07.2018 № 215 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опубликования 18191).

Постановления Правительства Свердловской области

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.07.2018 № 131-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.06.2018 № 105-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Первоуральск» (номер опубликования 18184).

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

 от 19.07.2018 № 451-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 993-ПП «О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах» (номер опубликования 18202);
 от 19.07.2018 № 452-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций,
субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Свердловской области» (номер опубликования 18203);
 от 19.07.2018 № 454-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», по итогам
I квартала 2018 года» (номер опубликования 18204);
 от 19.07.2018 № 456-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер
опубликования 18205);
 от 19.07.2018 № 457-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 18206);
 от 19.07.2018 № 459-ПП «О внесении изменений в комплексную программу
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014
№ 471-ПП» (номер опубликования 18207);
 от 19.07.2018 № 461-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП «О финансировании мероприятий
по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2017/18 учебных годах» (номер опубликования 18208);
 от 19.07.2018 № 464-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 18209);
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Умерла Иза Высоцкая
В Нижнетагильском драматическом театре она, выпускница
знаменитой школы-студии МХАТ, прослужила почти 48 лет,
хотя приехала, как сама признавалась, на год, потому что здесь
актёрской семье давали квартиру.
Для подавляющего большинства, а особенно для жёлтой
прессы, она была не более чем первой женой Владимира
Высоцкого, затерявшейся на просторах российской провинции (они познакомились ещё в студенчестве в 1957 году и
расстались в начале 60-х), но тем, кому довелось видеть Изу
Высоцкую на сцене, она запомнится, конечно же, как великолепная актриса.
В начале своей творческой карьеры она изрядно попутешествовала – Киев, Ростов-на-Дону, Пермь, Владимир, Лиепая, и
наконец с 1970 года – Нижний Тагил. За это время она сыграла
во множестве спектаклей, из самых заметных – главные роли
в спектаклях «Золотая пыль», «Последний пылкий влюблённый», «Мать» Карела Чапека, «Ваша сестра и пленница», «Гарольд и Мод». Во всём блеске своего таланта она представала
в «Дорогой Памеле», последняя роль – бабушка в спектакле
«Деревья умирают стоя».
Среди её наград премия театрального фестиваля «Браво!»,
диплом Свердловского отделения Союза театральных деятелей
России в самой почётной номинации «И мастерство, и вдохновенье» за личный вклад в театральное искусство, за честь и достоинство. В декабре 2017 года Иза Высоцкая была удостоена
премии «Признание» Благотворительного фонда «Артист». Но,
безусловно, главная награда, как для любого артиста – аплодисменты зрителей. В январе прошлого года в Нижнем Тагиле
отмечали юбилей Изы Константиновны Высоцкой – с аншлагом
прошёл творческий вечер актрисы, который назывался «Я не
жалею ни о чём».
«Мне посчастливилось быть партнёром Изы Константиновны
на сцене, – рассказывал полтора года назад по случаю 80-летнего юбилея Изы Константиновны «Областной газете» художественный руководитель Нижнетагильского драматического
театра Игорь Булыгин. – Она умеет создать образ, каждую роль
превратить в волшебство, её невероятная харизма завораживает
зрителя, программирует на добро. Она из тех актёров, которых
надо успевать увидеть на сцене».
Прощание с Изой Константиновной Высоцкой пройдёт
завтра в 13.30 в ритуальном прощальном комплексе «Реквием». Cама актриса завещала не проводить панихиду
в театре.

 от 19.07.2018 № 465-ПП «О создании государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию» (номер опубликования 18210);
 от 19.07.2018 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» (номер опубликования 18211);
 от 19.07.2018 № 467-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 22.03.2018 № 146-ПП» (номер опубликования 18212);
 от 19.07.2018 № 468-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных
жилых домов, для строительства которых были привлечены денежные средства
граждан, права которых нарушены» (номер опубликования 18213);
 от 19.07.2018 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области» (номер опубликования 18214);
 от 19.07.2018 № 470-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 18215);
 от 19.07.2018 № 471-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 18216);
 от 19.07.2018 № 472-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий
уличной гимнастикой» (номер опубликования 18217);
 от 19.07.2018 № 473-ПП «О едином органе управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области» (номер опубликования
18218);
 от 19.07.2018 № 474-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2018–2020 годы» (номер опубликования 18219);
 от 19.07.2018 № 475-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП «О межведомственной комиссии по
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (номер опубликования 18220);
 от 19.07.2018 № 478-ПП «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 18221).

Распоряжение Администрации Губернатора
Свердловской области
 от 18.07.2018 № 21-РАГ «О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным
данным, утвержденный распоряжением Руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области от 26.08.2014 № 20-РРАГ» (номер опубликования 18222).

Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 19.07.2018 № 297 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия регионального значения и режимов использования данных территорий»
(номер опубликования 18223).
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Садоводам придётся
оформлять лицензии
на скважины

Александр Колотурский: «Огурцы я солю с чесноком, укропом, пряностями и – обязательно –
с хреном. С прошлого года у нас осталось десять банок. Вот, думаю, надо друзьям раздать».
Огурцы, кстати, отменные. Журналисты «ОГ» убедились лично

ДОСЬЕ «ОГ»

профессионально. Но чаще всего на это у меня нет времени.
Вот если бы мы с женой были на
пенсии, — тогда другое дело.
Из-за нехватки времени
директор филармонии разбил сад лишь через два года
после строительства дома и
благоустройства участка, который у него выглядит не хуже, чем дендрарий. Вдоль забора он посадил ивы и сирени разных сортов, в том числе свой любимый сорт «Огни
Донбасса» с крупными яркокрасными цветками. Рядом
растёт небольшой лесок —
времени ходить в настоящий
лес у директора филармонии
нет, вот он и создал на своём
участке этот уголок природы.
Помимо привычных для Урала ёлок и кедров, в нём можно найти дуб, ясень, пирамидальный тополь и маньчжурский орех. В целом деревья
растут хорошо, а кедр даже
плодоносит — в прошлом году на нём выросло 13 шишек.
Но жаркое уральское солнце
выжигает ветви деревьев, а

Александр Николаевич КОЛОТУРСКИЙ родился в 1946 году в г. Пловдив (Болгария). С отличием окончил Уральскую государственную
консерваторию имени М.П. Мусоргского по классу баяна. Директор
Свердловской государственной академической филармонии с 1989
года. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и
искусства за выдающийся вклад в развитие филармонической деятельности (2008 год). С 2012 года входит в Совет при Президенте РФ
по культуре и искусству. Женат, имеет двух детей.
весенние заморозки губят молодые побеги.
Эта проблема касается и
фруктового сада, который директор филармонии заложил
на заднем дворе дома. За десять лет он уже в третий раз сажает всё по новой. Сейчас у него растёт около сорока плодовых деревьев и кустарников
зимостойких сортов. Больше
всего яблонь и слив — с десяток, по столько же кустов малины и разной смородины. Недалеко от них растут две вишни, куст крыжовника, ежевика и жимолость — её очень любит тёща директора Клара Николаевна.

Что делать, если лук пошёл в стрелку?
Наталья ДЮРЯГИНА

Появление стрелок у лука (иначе – это цветонос, возникающий на растении для
образования новых семян) –
явление распространённое.
При этом оно нежелательно
только для сортов, из которых получают луковицы. И
если употреблять в пищу перья ушедшего в стрелку лука
и его цветоносы не запрещается, то самих луковиц от такого растения можно и не отведать.
– В этом году очень много
лука пошло в стрелку, потому что весна и июнь на Урале
были холодными. Большинство садоводов высадили севок ещё в холодную землю, в
то время как она должна прогреться минимум до 12 градусов, – комментирует агроном
с многолетним стажем Гали-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Садоводы бьют тревогу:
большая часть лука
на грядках пошла в стрелку, а это может значительно
снизить качество и количество урожая, если вовремя
не принять меры. Разбираемся, в чём причина активного стрелкования в этом году и как его предотвратить.

Соблюдая все особенности выращивания лука, можно получить
такой отменный урожай, как у Нины Хоревой из Горного Щита

КСТАТИ
Если образования стрелок на луке избежать не удалось, то необходимо сразу обрезать возникшие цветоносы близко к шейке и своевременно убирать их в дальнейшем, так как они появятся вновь.
Это поможет не лишиться урожая и получить немелкую луковицу.
Но вот храниться такой лук долго уже не будет, поэтому эксперты
советуют как можно быстрее употребить его.
Кстати, стрелки лука можно добавлять в салаты, супы, соусы и
домашние заготовки.
на Меркулова. – Именно посадка при низкой температуре является одной из главных
причин образования стрелок
на луке.

Ещё один виновник этого неприятного явления – неправильный размер посадочного материала. Опытные садоводы всегда сортируют се-

вок перед посадкой и используют луковицы размером не
более 8–30 миллиметров: те,
что крупнее, пойдут в стрелку.
Также причиной стрелкования могут быть и плохие
условия хранения посадочного материала. Лук не любит
высокую влажность и резкие
перепады температур. Поэтому если он всю зиму находится в сухом месте при близкой к нулю температуре, то
не прорастёт и не пойдёт в
стрелку в дальнейшем. При
этом важна и предварительная подготовка севка.
– Перед закладкой на хранение лук необходимо тщательно просушить в течение
нескольких дней при температуре 30–35 градусов (на
солнце или у батареи, к примеру), а уже перед посадкой
по минуте подержать в горячей и затем в холодной воде,
– рекомендует Галина Меркулова. – Такие манипуляции
против стрелкования проводят и с покупным, и с выращенным севком, но надёжнее
и безопаснее выращивать его
самостоятельно, предварительно обработав семена перманганатом калия.

Как бороться со слизнями на капусте?
Маргарита МАХОНИНА

Кажется, что слизни достаточно примитивные и безобидные существа, но помимо того что они легко и быстро поедают капусту, так
ещё могут и разнести целый
комплекс разных инфекций
на соседние растения.
– Самое важное в борьбе
с этими вредителями – тщательный уход за грядками и
прополка земли от сорных
растений. В противном случае
никакие обработки не помо-

НИНА ЧЕРКАСОВА

Слизни – традиционная
проблема при выращивании капусты, но в этом году из-за сюрпризов погоды
их особенно много, говорят
уральские садоводы. Узнаём, как избавиться
от вредителей разными
способами.

Слизни – одни из самых главных вредителей белокочанной капусты
гут, – предостерегает старший
научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга
Киселёва. – Нужно помнить,
что химический способ борьбы – самый эффективный, но
его надо проводить не позднее чем за три недели до снятия урожая. Сейчас мы ещё
можем использовать агрессивные меры защиты, но уже

к концу сезона будем ограничены только биологическими
методами.
Если слизни уже появились, лучше прибегнуть
к химикатам. Прежде всего это метальдегид, продающийся в гранулах или порошке под разными торговыми названиями. Необходимо просто насыпать это

средство под кочаны. Время действия препарата –
2–3 недели в зависимости от
влажности среды.
Биологических способов
борьбы со слизнями очень
много. Однако лучше всего
проводить опудривание растений красным перцем или
любыми органическими веществами, имеющими неприятный горький вкус.
– Опытные садоводы вместе с капустой также высаживают растения, имеющие
сильный запах, отгоняющий
слизней и других вредителей: чеснок, календулу, кориандр, лук, полынь, – объясняет Ольга Киселёва. – Если
этого не было сделано, можно обработать кочаны и грядки вокруг них золой вперемешку с горчицей и табачной
пылью.

В этом году Александр Николаевич впервые привил несколько диких яблонь. К сожалению, один сорт привоя не
прижился, зато второй цветёт,
а третий уже с плодами. Но он
опасается, что муравьи могут
погубить его посадки — эти насекомые разводят тлю, которая
поедает листья и бутоны. Хозяин вынужден поливать муравейники кипятком и опрыскивать растения химикатами, но
толку мало — на следующий
день приходится повторять всё
снова.
Зато в теплицах и на грядках особых напастей нет, за
этим следит жена Наталья

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Когда мы ехали к нему в гости, я думал, что увижу филармонию в миниатюре, и уже рисовал в воображении, как посреди участка стоит особняк
в стиле модерн с колоннами и
фресками, а во дворе — гипсовые фигуры арфисток и трубачей. Но за воротами предстал
вполне обычный дом, скромный и простой. Зато пространство вокруг дома оказалось выше всякой похвалы: газон, бассейн, небольшой лесок. А ещё
цветник, ивовая аллея и сиреневая роща — такое разнообразие ландшафтов в одном
месте встретишь нечасто.
Александр Николаевич —
садовод со стажем. В детстве
он много времени проводил в
Черниговской области Украины, откуда родом его отец, и
всё лето бегал по колхозным
садам. За огородом он тогда не
ухаживал — ещё не знал, как
это делать, но та живописная и
плодородная природа, дающая
человеку всё, осталась в его памяти навсегда. После окончания Уральской государственной консерватории будущий
директор филармонии приехал в Асбест и возглавил местное музыкальное училище. В
конце 1970-х он приобрёл домик в городской черте и начал

Дачный дом директора Свердловской филармонии

Каждую субботу Александр Колотурский ходит в баню.
Веники предпочитает берёзовые, а пихтовые держит
для запаха. Кстати, здесь он хранит сувенирные
тарелки, привезённые из зарубежных поездок
Михайловна. Она выращивает все овощи, которые можно
найти в магазинах, — от баклажанов до чеснока. Продукты с огорода на столе у Колотурских круглый год, они делают из них соленья и маринады, которые зимой хранят
в погребе. В прошлом году одних только огурцов Александр
Николаевич засолил 90 литров и заквасил девять кочанов капусты.
– С одной стороны, сад —
это красота, с другой – труд, а
с третьей – удовлетворение
моральное и физическое, –
говорит Александр Колотурский. – Когда сюда приезжаешь и выходишь из машины,
чувствуешь совершенно другой воздух, начинаешь вливаться в природу, жить с ней,
а если ещё и поработал, то вообще обо всём плохом забываешь.

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликованы поправки в региональный закон о недропользовании, согласно которым садоводы должны отныне оформлять лицензии на скважины для бытовых нужд. Затраты на каждый такой объект для
многих садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), судя по всему, предвидятся немалые.
Причём это не задумка наших депутатов,
а приведение регионального законодательства
в соответствие с федеральным. Парламентарии согласны, что к этому закону есть много вопросов. Конечно, можно оформить скважину на
частное лицо, но объём добычи воды в ней не
должен превышать 100 кубометров в год. Кроме
того, это самое лицо подпадает под подозрение
в незаконном предпринимательстве, если водой
будет пользоваться весь сад.
Согласно принятым поправкам, правом лицензирования и проверки соблюдения законодательства в сфере недропользования наделено
областное министерство природных ресурсов и
экологии, но там специальной контролирующей
структуры пока нет. Депутаты Заксобрания полагают, что надо понаблюдать в течение одногодвух кварталов, а то и года, как будет работать
новый закон, который вступает в силу 1 января 2019 года, и если толку от него будет мало и
только одни хлопоты, выходить с соответствующей инициативой в Госдуму.
Нет единого мнения пока и по цене вопроса.
Одни полагают, что лицензия на скважину будет
стоить семь тысяч рублей, а другие считают – в
десятки раз больше, если делать проект, оформлять санитарную зону и так далее.
– Понятно, почему на федеральном уровне
введено лицензирование скважин в СНТ – чтобы их не использовали в коммерческих целях
для добычи и последующей продажи питьевой
воды, – рассказал «Областной газете» председатель свердловского отделения Союза садоводов
России Евгений Миронов. – Для полива уже есть
прецеденты предоставления одной скважины в
СНТ бесплатно. Здесь речь о воде для бытовых
нужд. 14 февраля 2018 года Госдума специальной поправкой освободила СНТ от обязанности
платить за лицензию на одну скважину для поливочных нужд в случае, если товарищества подали заявку до 1 января 2020 года. Шум по нововведению тогда подняло Подмосковье, и депутаты Госдумы пошли навстречу. А вообще, на мой
взгляд, такие решения принимать надо после общественных слушаний.
ЦИФРЫ. По данным свердловского отделения Союза садоводов России, в регионе 3,8 тысячи СНТ объединяют порядка 700 тысяч участков – по этому показателю наш субъект занимает третье место в России после Москвы и СанктПетербурга.
Станислав БОГОМОЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

О встрече с Александром Колотурским в его загородном
доме мы договаривались за
месяц — у директора Свердловской государственной
филармонии настолько напряжённый график, что свободного времени почти нет.
Дорога к его дому идёт по Сибирскому тракту. За окном
мелькают посёлки, станции
и поля. В пятидесяти километрах от Екатеринбурга, за
Большими Брусянами, в деревне, расположился дом
Александра Николаевича.

сажать картошку. Но его родители, которые переехали к сыну в 1984 году, вместо овощей
стали разводить фруктовый
сад. Правда, от этой идеи вскоре пришлось отказаться: всётаки Урал — это не Украина.
– У нас очень тяжёлые погодные условия, и надо хорошо разбираться в садоводстве,
чтобы были результаты, – говорит Александр Колотурский.
– Если на Черниговщине всюду
чернозём — просто кол в землю воткни, и он будет расти, то
на Урале — одна руда. Там не
привыкли, как у нас, ухаживать
за деревьями или удобрять их,
и без этого всё хорошо растёт,
ведь климат намного теплее. У
меня брат двоюродный в Киеве живёт, он мне присылает фотографии своего дома в марте –
у нас холодина, а у них цветы на
деревьях.
В 1989 году Александра Колотурского назначили директором Свердловской филармонии, и ему уже было не до садоводства. Под его руководством,
кстати, наша филармония стала одной из лучших в России,
а в 1998 году получила статус
академической. Но всё это время его тянуло к земледелию.
Поэтому десять лет назад он
купил земельный участок вдали от Екатеринбурга и занялся
садоводством.
– На участке я полностью
забываю о своей работе, – рассказал Александр Николаевич.
– Для меня самое главное здесь
— сад, видимо, это чувство досталось от отца. Картошкой с
огородом и цветами у меня жена занимается, она всё там чтото делает, на зиму заготавливает. Вместе у нас неплохо получается. Хотя про себя скажу, что
я средненький садовод (смеётся). В отличие от жены у меня
результатов пока мало. Ведь садовод – это очень ответственное слово. Садом, как и любым
другим делом, надо заниматься

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Станислав МИЩЕНКО

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский – о том, как засолил 90 литров огурцов и вырастил маньчжурский орех

Даже при совместном выращивании в поликарбонатной теплице огурцы созреют раньше, чем помидоры

Огурцы и помидоры можно
выращивать в одной теплице
Наталья ДЮРЯГИНА

Маленькая площадь огородного участка часто вынуждает садоводов компактно выращивать все культуры. Но вот высаживать вместе помидоры и огурцы решаются немногие, так как
в плане ухода у них разные
требования. Наши эксперты убеждены, что вырастить эти культуры в одной
теплице можно без ущерба
для урожая, если соблюдать
некоторые правила.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА. Проблема при
совместном
выращивании
помидоров и огурцов заключается в том, что эти культуры требуют разных условий
и ухода. Так, огурцы не терпят сквозняков, очень любят
влагу и будут хорошо расти в
жаркой теплице с 90–100-процентной влажностью воздуха. Для помидоров же повышенная влажность – прямой
путь к развитию грибковых и
бактериальных заболеваний.
Поэтому они предпочитают 40–60-процентную влажность и любят проветривания. Но даже при таких диаметральных требованиях выращивание этих овощных культур вместе возможно.
— Необходимости в раздельном выращивании огурцов и помидоров нет. Главное
— знать их физиологические
особенности и соблюсти все
условия для соседства этих

СПРАВКА «ОГ»

Лучше всего овощные культуры себя чувствуют в поликарбонатной теплице, поддерживающей комфортную температуру для растений в любое время суток. Структура поликарбоната позволяет
фильтровать излучение солнца и пропускать внутрь только полезные лучи, а его большая светопроводимость обеспечивает лучший
процесс фотосинтеза. При этом такие теплицы экологичные, безопасные и относительно дешёвые.

культур под одной крышей, —
считает учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных
наук Любовь Ладейщикова.
В первую очередь, по словам нашего эксперта, важно правильно разграничить
территорию теплицы, так
как высаживать огурцы и помидоры на одну грядку нельзя. В целом оптимальная схема выглядит так. В идеале нужно высадить три гряды вместо привычных двух.
В стандартной теплице, расположенной с севера на юг, в
центральном ряду высаживаются огурцы, а в рядах слева
и справа — помидоры. По бокам от южного входа в теплицу напротив томатных гряд
делаются специальные проёмы метровой высоты, которые в прохладу закрываются поликарбонатом, а в жару — сетками. Зачем это нужно? Вы открываете только
одну дверь с северной стороны, в результате помидоры
за счёт сеток прекрасно проветриваются и опыляются, а
огурцы при этом не продуваются сквозняком. Для такой
теплицы достаточно одной

полноценной двери и сеток.
Схема кажется сложной, но,
по словам нашего эксперта,
очень эффективна на практике.
Почву между рядами лучше разделить бороздами шириной в 30 см и засыпать их
опилками. Для равномерного
роста растений и появления
завязей температура в теплице должна быть не менее 22 и
не более 25 градусов.
— Важно помнить о рациональном использовании не
только площади, но и объёма теплицы. Для посадки рекомендуется выбирать высокорослые сорта помидоров
и огурцов, которые будут тянуться вверх, — говорит Любовь Ладейщикова. — Но огуречные плети не должны создавать тень помидорам.
УХОД И ПОДКОРМКИ. После посадки огурцов и помидоров в одну теплицу следует выполнять все приёмы соответствующей агротехники.
Так, огурцы нужно поливать
минимум через день, периодически удобрять подкормками сульфата калия, суперфос-

фата и мочевины и постоянно
поддерживать влажность воздуха над их грядой.
Томаты достаточно поливать раз в неделю: во влажной
среде пыльца в ветвях слипается, и плоды не завязываются. Важно соблюдать технику полива — вода должна попадать под корень, а не на листья и стебли, то есть напрямую уходить в землю. Также
рекомендуется вносить в почву под томатами и удобрения, содержащие фосфор, калий и микроэлементы.
Незаменимым помощником в совместном выращивании томатов и огурцов,
по мнению экспертов, является гидрогель — аккумулятор влаги или кондиционер
для растений и почвы. Его
гранулы быстро впитывают
лишнюю воду и передают её
влаголюбивым культурам,
что позволяет избежать испарения и чрезмерного повышения влажности. В итоге хорошо обеим культурам:
огурцы обогащены жидкостью, а томаты не перенасыщены ею.
Если же овощи были посажены без гидрогеля, то лучшим способом удержания влаги у корней и снижения испарения станет мульчирование.
Наиболее популярными материалами для мульчи являются органические вещества:
недавно скошенная трава, солома, тёмный торф, перепревшие опилки или кора.
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