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РОСТ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ СОСТАВИТ 6,3 ПРОЦЕНТА

Президент РФ во время церемонии представ-
ления офицеров высших командных должно-
стей заявил об увеличении военных пенсий.

Повышение пенсии будет состоять из двух 
этапов, общий рост составит 6,3 процента.

«С 1 октября 2019 года денежное доволь-
ствие военнослужащих и приравненных к ним 
лиц увеличится на 4,3 процента, а военные пен-
сии также с 1 октября будут дополнительно 
проиндексированы ещё на 2  процента», – от-
метил Владимир Путин.

ЦБ РФ СОХРАНИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 7,5 ПРОЦЕНТА 
ГОДОВЫХ

Совет директоров Банка России решил сохра-
нить ключевую ставку на уровне 7,5 процента 
годовых, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ранее, 14 сентября, Банк России поднял 
ключевую ставку на 0,25 процента впервые с 
декабря 2014 года.

В КАМЫШЛОВЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР  

Сквер отремонтировали в рамках областной 
программы по благоустройству 2018 года. 
На открытии присутствовали председатель ре-
гионального Заксобрания Людмила Бабушкина 
и министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

В марте за восстановление городского 
сквера проголосовали 7 тысяч местных жите-
лей, или 73 процента участников голосования. 
В ходе реконструкции были обновлены аллеи, 
обустроены цветники и газоны, установлены 
освещение и фонтан.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО НАМЕСТНИКА 
МОНАСТЫРЯ НА ГАНИНОЙ ЯМЕ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл представил нового наместника мона-
стыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме игумена Леонтия (Козлова). 

Ранее он служил членом Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Мальцев

Вячеслав Краснопёров

Михаил Карпухин

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма назвал преждев-
ременными попытки запу-
стить чартерные рейсы из 
Екатеринбурга в Египет до 
официального снятия огра-
ничений.

  II

Екатеринбуржец прошёл 
в финал шоу «Русский нинд-
зя» на «Первом канале» 
и поборется за главный приз 
в пять миллионов рублей.

  III

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
УрГАУ рассказал, как затяж-
ная тёплая осень поможет 
растениям лучше подгото-
виться к зиме.
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Россия

Краснодар 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Пермь 
(II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Севастополь 
(I) 
Тюмень 
(II) 

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II) 
Египет 
(I, II) 
Израиль 
(I, II) 
Казахстан 
(II) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(II) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСПО-2025
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«Я тебя никогда не забуду...» 
Николай КАРАЧЕНЦОВ, российский актёр, ушедший из жизни вчера,

накануне своего дня рождения, – в рок-опере «Юнона и Авось»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

Сысерть (A)

д.Курманка (II)

Камышлов (I)

Верхотурье (I)

Асбест (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

«Лидеры России» набирают популярностьМихаил ЛЕЖНИН
Свердловская область заня-
ла первое место среди регио-
нов Уральского федерально-
го округа по количеству по-
данных заявок на участие 
в конкурсе «Лидеры России». 
33,32 процента всех заявив-
шихся на это мероприятие 
от шести субъектов, входя-
щих в УрФО, – свердловчане.Общее количество подан-ных заявок на участие в конкур-се на момент окончания реги-страции (24 октября) – 227 193, это больше, чем в прошлом го-ду, и свидетельствует о попу-лярности мероприятия. Дей-ствительно, по данным Всерос-сийского центра изучения об-щественного мнения (ВЦИОМ), 82 процента опрошенных рос-сиян положительно отзывают-ся о «Лидерах России».Напомним, что в числе 103 победителей предыдущего конкурса, финал которого про-шёл в феврале 2018 года, бы-ли пятеро свердловчан: Сергей 
Антонов, Виталий Баскин, 
Екатерина Вебер, Илья Роди-
онов и Денис Тур. 5 марта с ни-ми встретился губернатор Ев-
гений Куйвашев,  и вот что он написал в тот же день на своей страничке в Инстаграме:«Встретился со свердлов-чанами, которые победили на конкурсе управленцев «Лиде-ры России». Впечатлён. Энер-гичные, компетентные, серьёз-ные ребята… Договорились, что войдут в экспертные сове-ты при наших министерствах, а ещё проведут встречи со сту-дентами и старшеклассника-ми… Среди прочего, много го-ворили про ЭКСПО-2025, при-гласил их принять участие в ас-самблее Международного бюро выставок в Париже».Мы попытались выяснить, чем сегодня занимаются побе-

дители первого конкурса «Ли-деры России». Денис Тур,  управляющий директор ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», рассказал, что узнал о конкурсе в Интернете и решил подать за-явку на участие. «В первую оче-редь хотел проверить свой по-тенциал, а если получится, вы-играть грант, так как он очень полезен для дальнейшего обу-чения и личного развития, – подчеркнул он. – Считаю, что этот конкурс – хорошая пло-щадка для общения с людьми разных профессий, занимаю-щими разные должности, ко-торым не безразлично буду-щее нашей страны и у кото-рых есть интерес к обучению управленческим навыкам. Мо-им наставником стал Павел 
Крашенинников, чем я очень доволен».Илья Родионов, генераль-ный директор ООО «Эко-Транс», о конкурсе тоже узнал в Интер-нете. По его словам, поначалу не придал участию в нём осо-бой серьёзности, но, пройдя от-бор на очную часть конкурса в Екатеринбурге, решил, что глу-по отказываться от такой воз-можности. Прошёл все отбо-ры, справился со всеми задани-ями и не просто победил, а вы-шел в топ-20 «Лидеров России». «Это было самое долгое собесе-дование в моей жизни и серьёз-ное испытание моих професси-ональных навыков, – рассказал Илья. – Моим наставником стал 

Дмитрий Козак,  а в результа-те я получил не только знания и опыт, но и возможность об-щения с людьми со всей России, близкими мне по духу. К тому же конкурс даёт возможность общения без посредников с представителями высших эше-лонов власти и бизнеса, а это позволяет увидеть всё проис-ходящее с другого ракурса, по-нять, куда двигается наша стра-на и мир в целом. После конкур-са я серьёзно пересмотрел стра-тегию развития своей компа-нии, внедрил ряд новых управ-ленческих решений, что сейчас позволяет работать более эф-фективно».Что касается карьеры дру-гих победителей из Свердлов-ской области, то Виталий Ба-скин продолжил работать в Екатеринбурге, занимая долж-ность управляющего по разви-тию в компании «Филип Мор-рис Сэйлз энд Маркетинг». Сер-гей Антонов продолжает руко-водить строительной компа-нией «Брусника» в Екатерин-бурге. А вот карьера Екатери-ны Вебер сделала серьёзный вираж. До конкурса она рабо-тала в ЗАО «Завод дефибрер-ных камней», а в конце мая это-го года губернатор Севастопо-ля Дмитрий Овсянников на-значил её на должность началь-ника управления сопровожде-ния инвестиционных проектов департамента экономического развития города.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и спецпредставитель Президента РФ Дмитрий 
Песков представили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 на симпозиуме для национальных делегатов 
стран – членов Международного бюро выставок (МБВ). Симпозиум открыл генеральный секретарь 
МБВ Висенте Гонсалес Лоссерталес. На встречу были приглашены более 100 дипломатов и делегатов 
организации.
«Мы верим в победу нашей заявки и знаем наверняка: ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким 
и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения», – отметил Евгений Куйвашев. 
Глава региона объяснил, что заявка идёт не только от руководства страны, но и от её жителей, которые 
готовы показать всему миру сильную, дружелюбную, талантливую и динамичную Россию.
Окончательное решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято 23 ноябряКольцово имени кого? – предстоит решать уральцамМихаил ЛЕЖНИН

Обмен мнениями о важ-
ности присвоения имени 
воздушной гавани столи-
цы Урала провели в Екате-
ринбурге эксперты в сфере 
брендинга территорий 
с лидерами молодёжных 
организаций Свердловской 
области.Директор компании Z&G Branding Владимир Жоло-
бов отметил, что аэропорт 

является местом, которое может поспособствовать соз-данию позитивного образа нашего региона. Особенно у людей, которые оказались в нём впервые. Лидеры областных моло-дёжных организаций пред-ставили предварительный список из десяти имён – пре-тендентов для аэропорта Кольцово. В нём не только уже ушедшие из жизни Ба-
жов, Демидов, Ельцин, Жу-
ков, Мамин-Сибиряк, Пётр I, 

Попов, Татищев, Чайков-
ский, но и наш современник 
Россель. Напомним, что на сегод-няшний день сформиро-ван лишь предварительный список имён. Предложить свой вариант имени ураль-цы могут на сайте «Великие имена России» до 28 октя-бря. С 8 по 30 ноября прой-дёт финальное голосование за три наиболее популяр-ных названия.

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН,  директор института системных политических 
исследований и гуманитарных проблем:

– Конкурс ожидаемо вызвал большой интерес и собрал много 
позитивных отзывов. Причём участники нынешнего конкурса под-
ходят к подготовке более осознанно, чем это было в прошлом году, 
поскольку люди увидели, что он действительно является своеобраз-
ным социальным лифтом. Я уверен, что частично эта площадка мо-
жет устранить кадровый голод на управленцев в нашем регионе.

Традиционно 
профессиональный 
праздник 
автомобильной 
отрасли совпадает 
с первым снегом 
и гололедицей. 
Если вам интересно 
узнать, насколько 
дорожники готовы 
к снегопадам, 
о ремонте на трассах 
и о том, где ещё 
появятся камеры 
фиксации – читайте 
«Дайджест 
для водителя»

Если вы хоккейный 
болельщик 
и в День 
автомобилиста 
вспоминаете 
екатеринбургский 
клуб – читайте 
о новой победе 
ХК «Автомобилист» 
и об истории 
названия 
команды
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Не буксовать Завтра отмечается День автомобилиста
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Из Екатеринбурга запускают туры в Египет с пересадкойМаксим ГОРКОВЕНКО
В понедельник, 29 октя-
бря, из Екатеринбурга от-
правится первый за дол-
гое время чартерный рейс 
в Шарм-эль-Шейх (Египет), 
но не прямой, а с пересад-
кой в городе Тараз (Казах-
стан). Туры организует ка-
захская компания Selfie 
travel. В Уральской ассоциа-
ции туризма попытку запу-
стить чартерные рейсы 
до официального снятия 
ограничений назвали пре-
ждевременной. Турфирма предлагает свердловчанам туры от 7 до 14 дней, их стоимость – от 40 тысяч рублей. Авиакомпания Scat планирует доставлять уральцев в Египет шестича-совым перелётом, стыковка в городе Тараз займёт полтора часа. Между тем на сервисах подбора путешествий можно найти и другие туры в Египет 

(в Хургаду и Шарм-эль-Шейх), которые предлагают тури-стические агентства Екате-ринбурга. Однако добирать-ся до этих городов путеше-ственники должны самосто-ятельно. Как рассказали в Ураль-ской ассоциации туризма, 

отклик на такие предложе-ния был. Как правило, жела-ющие добирались до курор-тов Египта через Беларусь, Казахстан либо через Стам-бул. Но подобный маршрут сводил на нет преимущества этого направления отдыха – до запрета на авиаперелёты 

между Россией и Египтом ту-ристов египетские курорты привлекали доступным цен-ником и возможностью бы-стро попасть в пункт назна-чения. – Абсолютно уверен, что все эти вариации прежде-временны, – объяснил «Обл-газете» исполнительный директор УАТ Михаил Маль-
цев. – Туркомпаниям следу-ет дождаться, когда огра-ничения на авиаперелёты между Россией и курортны-ми городами Египта будут официально сняты. Предпо-сылки есть: недавно встре-чались первые лица наших государств, и было анонси-ровано, что в ближайшее время полёты будут раз-решены. Надо делать осто-рожные прогнозы даже по-сле очень оптимистичных выступлений президента. В открытии нового рейса че-рез Казахстан я вижу оче-видное свидетельство того, 

что на это направление есть спрос. Могу с уверенностью сказать, что как только бу-дут сняты все ограничения по направлению, в срок от двух недель до месяца будет возобновлено чартерное со-общение.Напомним, авиасообще-ние между Россией и Египтом было прекращено почти три года назад. Полёты прекра-тили после событий октября 2015 года, когда в результате теракта потерпел крушение самолёт Airbus A321, выпол-нявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Вопрос безопасности российских ту-ристов активно обсуждает-ся по сей день. Ситуационно-кризисный центр МИД Рос-сии на своём сайте отмеча-ет тенденцию к ухудшению криминогенной обстановки в стране.– Насколько я знаю, в Египте до середины января будущего года в нескольких 

городах продлён режим чрез-вычайной ситуации. Если с нашим туристом что-то про-исходит, то турфирму мож-но подвести не только к воз-врату денежных средств, но и к уголовной ответственно-сти «за оказание услуги, за-ведомо опасной для тури-ста». Эти творческие экспе-рименты фирм с маршрута-ми находятся на грани и юри-дических норм, и в чём-то да-же нравственных соображе-ний. Я считаю, что нужно по-дождать отечественные тур-фирмы и спокойно начать летать, – отметил Михаил Мальцев. По его мнению, у жителей Урала есть достойные альтер-нативы Египту: пока налажи-вается чартерное сообщение, жителям области рекомен-дуют присмотреться к Объе-динённым Арабским Эмира-там, Израилю и Юго-Восточ-ной Азии.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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«Колизей» покажет новый форматАнна ПОЗДНЯКОВА
Директор старейшего в Ека-
теринбурге кинотеатра «Ко-
лизей» Сергей Федяков при-
нял гостей из Татарстана. 
Специалисты по охране объ-
ектов культурного наследия 
приехали на Средний Урал 
для обмена опытом с колле-
гами. Делегация узнала, как 
проходит реконструкция па-
мятника архитектуры и как 
руководитель планирует 
привлечь инвесторов для его 
дальнейшего развития.В конце августа 2017 го-да «Колизей» объявил о по-следнем сеансе, и здание пе-решло к новому владельцу – ЕМУП «Салют». Началась ре-конструкция объекта. После 

чего кинотеатр вновь зарабо-тал, только на экране вместо массового кино стали показы-вать авторское.По словам Сергея Федяко-ва, несмотря на то, что «Коли-зей» находится в муниципаль-ной собственности, ремонт и реконструкция происходят за счёт средств, заработанных го-родским кинотеатром «Салют»: – Мы отремонтировали се-верный, восточный и южный фасады – вернули им истори-ческий облик, в частности, вос-становили окна. На эти работы ушло около 4,4 млн рублей. Так как здание является памятни-ком архитектуры, на нём нель-зя размещать рекламу, в том числе киноафиши.Сейчас проводится ремонт крыши кинотеатра, который 

должен завершиться в ноябре. Согласно данным на сайте гос-закупок, на эти цели было вы-делено 2,4 млн рублей. Работы внутри «Колизея» пока не на-чались. Ожидается, что дизайн-проект будет согласован к де-кабрю текущего года. В числе прочего руководство киноте-атра планирует объединить и сдать в аренду помещения на первом и втором этажах по пе-риметру здания – раньше там работали инженеры, художник по афишам и другие. По мнению директора «Ко-лизея», чтобы ускорить восста-новление кинотеатра, необхо-димо привлечь деньги инвесто-ров, в том числе будущих арен-даторов площадей объекта. Два этажа займут круглосуточная кофейня, ресторан, кафе рус-

ской кухни и винный бар. Зал кинотеатра на 150 мест будет работать выборочно – два сеан-са в будни и три – по выходным.– У нас будет не просто ки-нозал, а событийный, как в Ель-цин Центре. Мы продолжим по-каз некоммерческого кино, ор-ганизуем театрализованные мероприятия. В 2019 году нач-нём открываться или кофей-ней, или сразу рестораном. На первом этаже на сцене для го-стей будет звучать живая музы-ка, конечно, хочется, чтобы му-зыканты были штатными, – го-ворит Сергей Федяков. Билет в «элитарный» кино-театр будет стоить не более 500 рублей. По замыслу директора, на показы зрители будут при-ходить в вечерних нарядах. 

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в социаль-
но-экономическом развитии России и её регионов, обеспечивает 
надёжные грузовые и пассажирские перевозки, способствует эф-
фективной работе промышленности и повышению качества жизни 
людей. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович  Путин: «Развитие транспортной системы и инфра-
структуры — одна из главных задач на ближайшие годы. От этого 
зависит общая конкурентоспособность российской экономики…»

В Свердловской области создан и действует современный авто-
транспортный комплекс: 165 транспортных организаций региона осу-
ществляют перевозку пассажиров по 485 пригородным и междугород-
ным маршрутам. Автобусы ежегодно выполняют более сотни тысяч 
рейсов в междугородном, пригородном, городском сообщении, пере-
возят 260 миллионов пассажиров. Грузооборот автомобильного транс-
порта организаций Свердловской области в минувшем году составил 
5,8 миллиарда тонно-километров, перевезено 44 миллиона тонн грузов.

Правительство Свердловской области уделяет большое внима-
ние развитию автомобильного и городского транспорта. В программе 
«Пятилетка развития Свердловской области» совершенствование ав-
тотранспортной отрасли является одним из важнейших направлений 
и предусматривает подготовку кадров, внедрение прогрессивных ви-
дов транспорта с применением инновационных разработок. В регио-
не реализуется государственная программа «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области до 2024 года», в рамках которой 
проводится работа по развитию сети автобусных маршрутов, повы-
шению доступности и качества транспортных услуг, обновлению пар-
ка общественного транспорта, обеспечению безопасности дорожного 
движения, переходу на экологически чистые виды транспорта.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, дис-
петчеры, кондукторы, руководители предприятий!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обе-
спечение высокого качества и безопасности перевозки пассажи-
ров и грузов, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области. Желаю вам и всем автомобилистам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в обеспе-
чении высокой транспортной доступности, комфорта, качества 
и безопасности пассажирских и грузовых перевозок!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 – 31 октября 2018 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения двадцать шестого заседания.

Начало работы 30 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2116 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2118 «Об утверждении допол-
нительных соглашений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2104 «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2106 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2105 «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налоговой ставки при применении системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного 
налога)»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2107 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2117 «Об установлении на 2019 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2090 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревес-
ных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2110 «О внесении изменений в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2111 «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного 
и местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2112 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 
промышленной политики Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2102 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2103 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере градо-
строительной деятельности»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2108 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2109 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2095 «О внесении изменений в 
статьи 5 и 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2119 «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2115 «О внесении изменений в 
статьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2114 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2113 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2083 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – части здания производственного корпуса в городе Екате-
ринбурге;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 
казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Уралагроснабкомплект»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» в части финансирования проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» в части предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатно и на льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующими изделиями, 
слуховыми аппаратами и иными специальными средствами;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате 
Свердловской области на 2019 год;

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области в план 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год;

- О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердловской области 
мониторинга практики применения нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти на 2019 год;

- О представлении Кизеровой Любови Васильевны к награждению знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О представлении Титлинова Сергея Валентиновича к награждению знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-ластью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах водители теперь узнают по радио

До прекращения авиасообщения с Египтом это направление 
пользовалось у российских туристов большим спросом
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На уплату налогов остался месяцЛеонид ПОЗДЕЕВ
К гражданам, которые в уста-
новленный срок не выплатят 
начисленные им налоги, 
могут применяться такие ме-
ры воздействия, как ограни-
чение возможности выезда 
за границу, арест банковских 
счетов и даже распродажа 
с аукциона их личного иму-
щества. Видеоролик с таким 
предупреждением опубли-
кован на официальном сай-
те Управления Федеральной 
налоговой службы (УФНС) 
по Свердловской области 
www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/7846587/ 
в связи с приближением сро-
ка уплаты имущественных 
налогов. Кроме напоминания о том, что не позднее 3 декабря 2018 года жителям области необхо-димо уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физлиц, на этом сайте в «Личном каби-нете налогоплательщика фи-зического лица» опубликован календарь, на котором в режи-ме онлайн идёт ежедневный отсчёт количества дней, остав-шихся до срока уплаты имуще-ственных налогов.УФНС предупреждает так-же, что тем должникам, по от-ношению к которым государ-ство будет вынуждено задей-ствовать механизмы прину-дительного взыскания долга, придётся помимо самого нало-га и начисленных пеней запла-тить ещё и государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы су-дебных приставов. И это не пу-стые угрозы. Так, в текущем го-ду право на выезд за пределы России приостановлено в от-ношении проживающих в об-ласти 5 068 должников по на-логам. Кроме того, судебными приставами с участием налого-виков активно проводятся рей-ды, в ходе которых изымает-ся имущество злостных непла-тельщиков. Так, только за по-следние десять дней у них бы-

ли изъяты шесть единиц транс-портных средств, а до конца го-да, как ожидается, число та-ких изъятий только увеличит-ся. Ведь  применение мер при-нудительного взыскания дол-гов приносит хорошие плоды: с начала 2018 года таким путём обеспечено поступление в бюд-жет более 1,5 млрд рублей.Заметим, что в сборе дол-гов налоговой службе актив-но помогают областные и му-ниципальные органы власти, поскольку средства от имуще-ственных налогов с физиче-ских лиц зачисляются именно в региональный и местные бюд-жеты.Добросовестным же нало-гоплательщикам, каких в на-шей области абсолютное боль-шинство, УФНС напоминает, что уплатить налоги можно и через банк, и с помощью он-лайн-сервисов налоговой служ-бы «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств.
Получить консультацию о 

сумме имущественных нало-
гов (за квартиру, жилой дом, 
земельный участок, автомо-
биль) и порядке их исчисле-
ния можно в ходе Дней откры-
тых дверей, которые пройдут 
во всех налоговых инспек-
циях страны 9 и 10 ноября 
2018 года. В рамках мероприя-тия всем желающим расскажут также о действующих в реги-оне ставках и льготах, ответят на другие вопросы по теме на-логообложения имущества. Все желающие смогут подключить-ся к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», а посети-телям, которые не получили по каким-либо причинам налого-вое уведомление, специалисты УФНС выдадут копию неполу-ченного уведомления с расчё-том суммы платежа по каждому подлежащему налогообложе-нию объекту и квитанцией на уплату, которые в адрес сверд-ловчан были направлены ещё в июле текущего года.

Дайджест для водителя«Облгазета» собрала пять самых важных новостей для уральских автомобилистовСтанислав БОГОМОЛОВ, Елизавета МУРАШОВА
В воскресенье, 28 октября, 
в России отметят День авто-
мобилиста. Традиционно 
он совпадает с первым сне-
гом и гололедицей. «Облга-
зета» собрала самую акту-
альную информацию 
для водителей, которая по-
зволит сэкономить время 
на дорогах. 

 Зима уже провела раз-ведку боем для автомобили-стов. В понедельник, 15 октя-бря, на Среднем Урале произо-шло девять ДТП, в которых по-гибли шесть человек. А 17 ок-тября утром  произошло сразу два ДТП, в которых погибли че-тыре человека, в том числе пя-тилетний мальчик. На этих ав-томобилях были установлены летние шины. В эти выходные, похоже, си-туация повторится – синопти-ки опять обещают снег с ноч-ными заморозками, что особен-

но опасно – утром гололедица обеспечена. К сожалению, у нас поговорку про жареного пету-ха никто не отменял. И на ши-номонтажках уже выстроились очереди. Практика показыва-ет, что лучше менять шины и колёса по предварительной за-писи по телефону, чтобы не те-рять времени в очередях. Тем, кто не может поменять колёса самостоятельно – стоит пото-ропиться. 
 Дорожники уже гото-вятся к грядущим снегопа-дам. Этой зимой для расчист-ки дорог региона подготови-ли 378 единиц дорожной тех-ники (грейдеры, дорожные ма-шины, погрузчики) и 197 тысяч тонн противогололёдных ре-агентов. На всей протяжённо-сти федеральных трасс работа-ют 35 метеостанций и 90 виде-окамер, которые фиксируют со-стояние проезда. Вся информа-ция в онлайн-режиме поступа-ет диспетчеру – это позволяет оперативно отправить технику для дополнительной обработ-

ки противогололёдными мате-риалами или расчистки снега на проблемные участки.
 Кстати, с этого года по ра-дио автомобилисты могут ус-лышать актуальную информа-цию о состоянии проезда, ава-риях, ограничениях движения и ремонтах на дорогах. Раньше ведущие радиопрограмм огра-ничивались обзором данных сервиса «Яндекс.Пробки» – те-перь будут получать информа-цию от дорожников напрямую. – Сегодня есть дежурно-диспетчерская служба, которая полностью обеспечивает ин-формацией водителя. Он может получить её через 15-й канал радиосвязи («канал дальнобой-щиков») и через FM волны. Под-рядная организация каждые три часа патрулирует дороги, определяет недостатки и ин-формирует диспетчера. Тот уже даёт информацию для пользо-вателей, – отметил начальник Уралуправтодора Алексей Бо-

рисов. Информация о частотах радиостанций размещена на 

дорожных знаках, установлен-ных при выезде на трассу. 
 До конца года на феде-ральных трассах Среднего Ура-ла установят шесть новых ком-плексов фиксации нарушений ПДД, возле каждого из них поя-вятся предупреждающие знаки. Комплексы появятся на трассах Пермь – Екатеринбург (на 169, 187 и 319 км), Екатеринбург – Тюмень (на 148 и 168 км) и М5 «Урал» на подъезде к Екатерин-бургу (на 191 км). 
 Вместе с тем завершает-ся ремонт дорог в муниципа-литетах области и на федераль-ных трассах. В Екатеринбурге, например, окончены восстано-вительные работы на четырёх-полосном мосту на Щербако-ва – Белинского. Отремонтиро-ван участок трассы М-5 «Урал» в районе Сысерти (153–169 км), завершается ремонт путепро-вода через железную дорогу на 45-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень возле села Курманка. 
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Кинотеатр «Колизей» является объектом культурного наследия 
регионального значения. В здании, построенном по проекту 
архитектора К. Г. Турского, в XIX веке располагался первый 
городской театр
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2018 № 539-УГ «Об утверждении структуры Министерства здравоохране-
ния Свердловской области»;
 от 24.10.2018 № 540-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
05.06.2006 № 458-УГ»;
 от 24.10.2018 № 541-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 17.06.2015 № 272-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.10.2018 № 725-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического раз-
вития Свердловской области на среднесрочный период 2019–2021 годов»;
 от 25.10.2018 № 735-ПП «О внесении изменений в План организации розничных 
рынков на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП»;
 от 25.10.2018 № 737-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченного на создание, развитие и эксплу-
атацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Сверд-
ловской области, и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства здравоохранения Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 742-ПП «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на 
безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах»;
 от 25.10.2018 № 745-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 755-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений об усло-
виях и порядке присвоения специальных званий «Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыс-
лов Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 756-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления реги-
онального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП»;
 от 25.10.2018 № 757-ПП «О внесении изменения в Перечень оперативных должно-
стей Государственной противопожарной службы Свердловской области, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно-технических учреждений противо-
пожарной службы Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП»;
 от 25.10.2018 № 764-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 765-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 766-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 768-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 770-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума 
за III квартал 2018 года».

Постановление Уставного суда Свердловской области
 По делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале» и Порядка распоряжения средствами (частью средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области 
от 26 декабря 2012 года № 1542-ПП, в связи с запросом гражданки Е.В. Воробьевой. 

А ТАКЖЕ
 СПИСОК АДВОКАТОВ АПСО, желающих участвовать в 2019 году в оказании бесплат-
ной юридической помощи гражданам в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2018 № 536-УГ «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего функции по обеспечению формиро-
вания и ведения перечня абонентов, в отношении которых организациями водопрово-
дно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области установлена 
обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате питье-
вой и (или) технической воды, водоотведения» (номер опубликования 19098);
 от 24.10.2018 № 537-УГ «О внесении изменений в состав Координационной комиссии 
по защите прав потребителей в Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 13.12.2017 № 644-УГ» (номер опубликования 19099);
 от 24.10.2018 № 538-УГ «О внесении изменений в квалификационные требования для 
замещения должности руководителя исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полно-
мочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 20.12.2010 № 1321-УГ» (номер опубликования 19100);
 от 24.10.2018 № 542-УГ «О внесении изменений в состав координационной комис-
сии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ» (номер опубли-
кования 19101);
 от 24.10.2018 № 543-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19102);
 от 24.10.2018 № 544-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опублико-
вания 19103);
 от 24.10.2018 № 545-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» (номер опубликования 19104).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2018№ 212-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 19.03.2018 № 43-РГ «Об утверждении Плана подготовки 
и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города 
Полевского, на 2018 год» (номер опубликования 19105);
 от 24.10.2018№ 213-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения 
в Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 19106).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 24.10.2018 № 622-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании координационной ко-
миссии по организации на территории Свердловской области межотраслевого взаи-
модействия в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области» 
(номер опубликования 19107);
 от 24.10.2018 № 631-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 878-
РП» (номер опубликования 19108);
 от 24.10.2018 № 632-РП «О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 19109);
 от 24.10.2018 № 633-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 883-РП» 
(номер опубликования 19110);
 от 24.10.2018 № 634-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 19111);
 от 24.10.2018 № 635-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке комплексной программы Сверд-
ловской области «Старшее поколение» до 2025 года» (номер опубликования 19112);
 от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области ме-
роприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» (номер опубликования 19113).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 24.09.2018 № 1673 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 24.01.2014 № 64-п «Об организации оказания меди-
цинской помощи взрослому населению Свердловской области по профилю «аллерго-
логия и иммунология» (номер опубликования 19096).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 23.10.2018 № 528-П «Об утверждении основной части проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство автобусной остановки на км 6 автомобильной дороги г. Ас-
бест – р.п. Малышева на территории Малышевского городского округа» и основной ча-
сти проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км 
6 автомобильной дороги г. Асбест – р.п. Малышева на территории Малышевского го-
родского округа» (номер опубликования 19097).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ГАСТРОЛИ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-проектная компания «Горстройпро-
ект» (ОГРН 1106658005255, ИНН 6658358903, КПП 

667901001, место нахождения: 620089, г. Екатеринбург, 

ул. Родонитовая, д. 9, подъезд №1, e-mail: ooo.spk.
gsp@mail.ru) сообщает, что с 1 января 2018 г. по 28 

мая 2018 г. доверенности на представление интересов 

организации ни в Арбитражных судах, ни в каких-либо 

иных организациях, в том числе в делах о банкротстве, 

не выдавались.
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Берегись «Автомобиля»!Лидер хоккейной гонки не снижает скоростьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Нынешний «Автомобилист» 
и автомобильная отрасль, 
отмечающая сегодня профес-
сиональный праздник, ско-
рее «однофамильцы», а не 
«родственники». Тем не ме-
нее победу екатеринбургской 
хоккейной команды над маг-
нитогорским «Металлургом» 
(5:3) вполне можно считать 
подарком всем, кто отмечает 
День автомобилиста и болеет 
за наших хоккеистов.   

Рекорды былые, 
нынешние и будущиеУже в первом периоде Ан-

дрей Обидин, Вячеслав Ли-
товченко и Георгий Бело-
усов создали для команды хо-зяев солидное преимущество, отыграть которое «Металлур-гу», несмотря на все стара-ния, не удалось. Это была 21-я победа команды Андрея Мар-
темьянова в регулярном чем-пионате. Одержанные «Авто-мобилистом» 18 побед подряд ещё долго будут смаковать хок-кейные гурманы. Жаль, не уда-лось побить рекорд КХЛ, при-надлежащий СКА (20 побед подряд). Тем более что вроде бы самые серьёзные виражи (ЦСКА, «Йокерит», «Авангард») уральский «Автомобиль» про-скочил без потерь, а споткнулся на скромном «Барысе».Как тут не вспомнить зна-менитую беспроигрышную се-рию ЦСКА: с весны 1983-го по весну 1984-го армейцы одер-жали 46 побед подряд, а спот-кнулись на ленинградских од-ноклубниках, которые в итоге заняли десятое место из две-надцати. При чём здесь нынеш-ний «Автомобилист»? Да при том, что в сезоне 1983/1984, 
когда команда ЦСКА проигра-
ла всего один матч, в составе 

армейцев выступал 20-лет-
ний воспитанник свердлов-
ских «Спартаковца» и «Юно-
сти» Андрей Мартемьянов. 
Тот самый, что сейчас желез-
ной рукой ведёт «Автомоби-
лист» к вершинам, на которых клуб ещё ни разу не был. «Автомобилист» уже одер-жал побед столько, сколько в большинстве своих сезонов в КХЛ не одерживал за весь регу-лярный чемпионат, а ведь впе-реди ещё две трети дистанции. И, кстати, будем надеяться, что хоккейные подарки ко Дню ав-томобилиста не закончены – ведь в последнее воскресенье октября, когда по традиции от-мечается этот праздник, «Авто-мобилист» на льду КРК «Ура-лец», то есть при поддержке своих болельщиков, сыграет с московским «Спартаком».         

«Мне же показалось, 
что шофёр – узкая 
профессия…»О том, почему хоккейная 

команда из Екатеринбурга на-зывается именно так, многие болельщики могут уже и не знать. Тем более совсем юные или те, кто обратил внимание на «Автомобилист» только в нынешнем сезоне. А между тем у названия команды есть своя история, и, что большая ред-кость, известен человек, кото-рый это название придумал. Строго говоря, «Автомо-билистом» в 1966 году назва-ли другую команду, которая до этого называлась «Спартак», а с 1997 года стала «Динамо-Энер-гией». Созданный в 2006 году нынешний «Автомобилист» даже успел один сезон по-играть в Высшей лиге со своим предшественником.Вот что рассказывал в ин-тервью «Областной газете» в феврале 2012 года Влади-
мир Данилович Кот, кото-рый в 60-е годы прошлого ве-ка возглавлял областной со-вет спортивного общества «Спартак»:      – Команда тогда была 

спартаковская, но уровень хоккея рос, и мы уже не мог-ли хоккеистов обеспечивать на должном уровне. Снача-ла хотели передать команду аэропорту Кольцово, но тог-дашний начальник террито-риального авиауправления 
Сидоренко отказался. Едино-мышленников нашли в Сред-неуральском управлении ав-тотранспорта. Когда возник вопрос – как назвать коман-ду, то главный инженер пред-приятия Мальцев предло-жил «Шофёр». Мне же пока-залось, что шофёр – это уз-кая профессия, и я предло-жил «Автомобилист». Тако-го названия до этого не было нигде. Ленинградский волей-больный  «Автомобилист» возник позднее. Кстати, и сейчас, когда нынешнюю команду нашу создавали, это я предложил президенту об-ластной федерации Вяче-
славу Деменьшину вернуть-ся к старому названию.

Вторая шайба в ворота «Металлурга» на счету четвёртой пятёрки – партнёры поздравляют 
Вячеслава Литовченко

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования фото-
корреспонденту Павлу Ворожцову в связи с кончиной его отца 

ВОРОЖЦОВА
Алексея Павловича
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Балет Евгения Панфилова 

«Ромео и Джульетта» 

В Екатеринбург с га-
стролями приехал зна-
менитый пермский театр 
«Балет Евгения Панфи-
лова». В столицу Урала 
труппа привезла один из 
самых ярких своих спек-
таклей, трижды номинан-
та на национальную те-
атральную премию «Зо-

лотая маска» – «Ромео и Джульетта». В этой интерпретации вели-
кого балета Сергея Прокофьева Евгений Панфилов впервые вывел 
на сцену как равноправного героя трагедии Королеву Маб, о кото-
рой остряк Меркуцио говорит как «об очаровательном олицетворе-
нии самого непобедимого Рока». Да и вообще зрителя в постанов-
ке ждёт немало сюрпризов – в первую очередь, конечно же, хорео-
графических. 

Адрес: ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3). 27 октя-
бря в 19:00. 

«Роковое наследство» 

В искромётной ко-
медии «Роковое на-
следство» в Екатерин-
бурге сыграют народ-
ная артистка России Ве-
ра Алентова, Пётр Краси-
лов и Дарья Поверенно-
ва. По сюжету спектакля 
на главного героя свали-
вается огромное наслед-
ство, но, увы, вместе с 

богатством отца мужчина унаследовал и его проблемы, с которы-
ми ему предстоит разобраться. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 29 ок-
тября в 19:00. 

Концерт Noize MC

В «Телеклубе» со 
своей новой программой 
«Орфей и Эвридика» вы-
ступит рэпер Noize MC. 
Те, кто этим летом при-
сутствовали на концер-
те исполнителя на «Ночи 
музыки», прекрасно пом-
нят давку, которую соз-
дали его фанаты. Жела-
ющих послушать певца 
оказалось столько, что 

мест всем не хватило – и люди начали влезать на крыши окрест-
ных зданий. Поэтому тем, кто в тот вечер из-за ажиотажа и дав-
ки так и не смог в полной мере насладиться концертом кумира, те-
перь представляется новая возможность это сделать. 

Адрес: «Телеклуб» (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 1 ноября 
в 20:00. 

Наталья ШАДРИНА«Сложно? В мыслях это было намного страшнее»Пётр КАБАНОВ
Екатеринбуржец Вячеслав 
Краснопёров пробился 
в финал шоу «Русский 
ниндзя», выходящего 
в эфире «Первого канала». 
Он преодолел сложней-
шую полосу препятствий, 
не сорвавшись в воду. Вя-
чеслав – самый юный 
участник проекта, ему 
18 лет, но несмотря на это, 
он всерьёз может побо-
роться за главный приз – 
пять миллионов рублей. Вячеслав Краснопёров начал заниматься скало-лазанием в Екатеринбур-ге. Уже в 2015 году он стал выступать на всероссий-ских соревнованиях, пока-зывая неплохие результаты. В 2017 году Вячеслав про-бился в финал первенства России со вторым результа-том, но в итоге немного не-дотянул до тройки призё-ров. Сейчас Вячеслав учится в Московском государствен-ном техническом универси-тете имени Баумана. Мы по-звонили «русскому ниндзя» в Москву, чтобы подробнее узнать о проекте, главных трудностях и советах стар-ших товарищей. 

– Вячеслав, когда про-
шёл кастинг – знал, что ты 
на проекте самый юный 
участник? – Даже не задумывал-ся! Ни разу. Я хотел принять участие в прошлом году, но не подходил по возрасту. А тут раз – и получилось. Во-обще не думал о том, что мне 18 лет. Узнал потом, уже из эфира, когда комментаторы об этом забавно говорили (смеётся). А участники мне ещё в отборе и полуфинале сказали: «Такой молодой па-рень, а сюда прошёл…». Но значения этому всё равно не придавал. 

– С какими мыслями от-
правился на отбор? – Хотел узнать, что это та-кое. Для меня это было в но-винку, такого ещё не пробо-вал. После квалификации по-явились мысли, что не так 

это и сложно и могу двигать-ся дальше. 
– Не так сложно? Трудно-

стей вообще не возникло? – Тяжело, но в мыслях это было намного сложнее и страшнее. Не так сильно устаёшь, как боишься. Пото-му что не знаешь, что будет дальше. 
– В прошлом году два 

екатеринбургских скалола-
за принимали участие в фи-

нале – Сергей Лужецкий и 
Георгий Артамонов. Лужец-
кий тогда сказал нам: «По 
телевизору кажется легче. 
В реальности – страшнее». 
Согласен? – Полностью. Записи смо-
тришь, и выглядит всё как-
то легко. Видишь, что лю-
ди падают, и даже не пони-
маешь, почему. И уже толь-
ко на полосе препятствий 
осознаёшь все трудности. 

– С Артамоновым, к сло-

ву, ты пересекался на сорев-
нованиях. – Да, это было давно, ког-да Артамонов, да и Лужец-кий, выступали «по юно-шам» (в юношеской возраст-
ной группе. – Прим. «ОГ»). Но мы не конкурировали с ни-ми, разные были возрастные группы. Перед шоу мы с Геор-гием немного общались. На самом деле, он ничего осо-бого не советовал. Рассказал, что было в том году, что мо-жет быть в этом. Сказал не волноваться. 

– К шоу как-то особенно 
готовился? – Нет, все говорили, что достаточно будет навыков, которые у меня уже есть. Так и вышло. Занимался в обыч-ном режиме, тренировался. Шоу показывает, что успеш-нее всего именно скалолазы. Я только переехал в Москву, поэтому пока много дру-гих дел, и не могу полноцен-но тренироваться. Раза три-четыре в неделю. Ещё из-за шоу тренировки пропускал. 

– Кстати, на кого учишь-
ся?– Факультет машино-строительных технологий, кафедра оборудования тех-нологии прокатки. Сейчас общий курс, закладывается база. Очень много черчения. Учиться пока нравится, всем доволен. Единственное, ко-нечно, Москва огромная… Ходить, ездить приходится много – тяжеловато. 

– Вячеслав, мы этот во-
прос задавали Сергею Лу-
жецкому, не можем не за-
дать и тебе: если выигра-
ешь пять миллионов, куда 
потратишь? – Только одна мысль по-ка была – квартира. Чтобы легче было в Москве осваи-ваться. 

– Знаешь, что Лужецкий 
нам ответил? – (смеётся)… Он в про-шлом году просто тоже пе-реехал в столицу. Думаю, что это лучшее применение вы-игранных денег. 

 СПРАВКА «ОГ»

«Русский ниндзя» – российская версия культового японского фор-
мата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом. Приобрело миро-
вую известность благодаря полосе препятствий, которая усложняет-
ся от этапа к этапу. Финал разбит на три самостоятельных этапа, где 
действует ограничение по времени. 

Большинство тех, кто участвовал в кастингах, не являются про-
фессиональными спортсменами (это около 90 процентов). Это пред-
ставители самых разных профессий, никак не связанных со спор-
том. Самому молодому участнику «Русского ниндзя» 18 лет, само-
му возрастному – 70.

В прошлом году в финал «Русского ниндзя» пробились два 
свердловчанина – Георгий Артамонов и Сергей Лужецкий. Увы, по-
бедить им не удалось.
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Вячеслав ловко прошёл трассу за 01,25:11. После этого он 
сказал ведущей, что для него самым сложным было не пройти 
конкретное испытание, а преодолеть общий страх

Его эпизоды стоили главных ролейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Актёр Николай Карачен-
цов умер в одной из москов-
ских больниц за день до то-
го, как ему исполнилось бы 
74 года. Блистательная карьера Караченцова фактически за-кончилась более тринадца-ти лет назад, после получен-ной в автомобильной ава-рии тяжёлой черепно-мозго-вой травмы, но всё это время пусть еле-еле, но теплилась надежда – а вдруг случится чудо. Нет, чуда не случилось, один из самых харизматич-ных актёров современности на сцену больше точно никог-да не выйдет. Есть актёры, которые стали знамениты благодаря одной роли и оказались её заложниками. Из почти сот-ни ролей в кино – причём с широчайшей жанровой па-литрой, у Караченцова есть немало тех, что могли при-липнуть расхожим штам-пом, но ничего подобного. Энергетика Николая Кара-ченцова была выше, чем у сыгранных им персонажей – от Владимира Бусыгина в «Старшем сыне» до ганг-стера Урри в «Приключени-ях Электроника» или ков-боя Билли Кинга в «Челове-ке с бульвара Капуцинов». У него даже негодяи выходи-

ли чертовски обаятельными (впрочем, в жизни чаще все-го именно так и бывает). А эпизодические роли стоили иных главных.Человеку, который и на сцене, и в жизни был насто-ящим суперменом, навер-ное, особенно тяжело бы-ло ощущать свою физиче-скую беспомощность. Кара-ченцов очень хотел вернуть-ся, в какой-то момент показа-лось, что это вполне возмож-но, актёр даже сыграл роль в продолжении известного со-ветского фильма «Белые ро-сы». Но из всех средств выра-зительности остались только глаза, в которых когда-то бы-ла буря эмоций, а теперь без-граничная боль.   К счастью, остались не только фильмы, записаны на видео многие спектакли теа-тра «Ленком», в котором Ни-колай Караченцов прослу-жил почти сорок лет – при-шёл сразу после выпуска из Школы-студии МХАТ и сохра-нил верность на всю жизнь. Там тоже была россыпь са-мых разноплановых пре-красных ролей, но особня-ком стоит, пожалуй, всё-таки граф Резанов в «Юноне» и «Авось».  
Прощание с актёром со-

стоится 29 октября в театре 
«Ленком». 
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Наталья дЮрягиНА
сезон свежей зелени с огоро-
да подошёл к концу, но полу-
чать витамины можно весь 
год не выходя из дома. Для 
этого стоит уже сейчас под-
готовить ёмкости для посад-
ки зелени на своём подокон-
нике или балконе. а лучше 
и семена посеять или поса-
дить выкопанные с огорода 
корешки, как это уже три го-
да делает опытный садовод 
из асбеста Ольга Землянова. – петрушка, укроп, лук, мя-та,  мелисса  –  всё  это  я  выра-щиваю дома на подоконниках с  наступлением  холодов.  Эти растения неприхотливы и про-сты  в  уходе,  поэтому  особых проблем с ними нет. семья до-

вольна, а главное, не приходит-ся тратиться на  эти зеленные культуры  зимой,  когда  они стоят недёшево в магазинах, – говорит ольга Землянова. при  этом  садовод  рацио-нально подходит к делу: кто-то полностью убирает все культу-ры с гряд до заморозков, а оль-га  выкапывает  из  них  те,  что могут прекрасно расти и дома в горшках зимой. В итоге её се-мья добавляет в блюда свою пе-трушку и пьёт чай с мелиссой и мятой,  не  вспоминая,  что  всё это ещё летом росло в огороде. –  Укроп  и  лук-батун  вы-севаем  в  контейнер  на  подо-конник, а ту же петрушку луч-ше  пересадить  с  грядки,  ина-че она вырастет мелкой и тон-кой.  Важно  просто  выбирать ранние сорта любых растений 

и  уже  сейчас  начинать  сеять их семена, чтобы они быстрее взошли, – советует ольга. Немаловажным  являет-ся  и  правильный  выбор  зем-ли, которую, по словам садово-да,  лучше  покупать  в  магази-не, а не брать с огорода, пото-му что в ней могут быть болез-нетворные  бактерии  или  ли-чинки,  съедающие  корни  рас-тений. если же такой возмож-ности нет, то можно прокалить садовую  землю  в  духовке  для обеззараживания.В  качестве  ёмкостей  для домашней  зелени  хорошо  ис-пользовать  обычные  пласт-массовые прямоугольные кон-тейнеры высотой 15–20 санти-метров.  для  подоконника  эти кашпо  подходят  идеально,  но для таких культур, как петруш-

ка,  по  словам  ольги,  лучшим вариантом  будут  более  круп-ные и глубокие вазоны. –  Чтобы  растения  комфор-тно себя чувствовали в домаш-них  условиях,  нужно  поддер-живать  температуру  воздуха в  комнате  порядка  22–25  гра-дусов и не засушивать землю в кашпо, – считает садовод. – Зе-ленным  культурам  очень  не хватает  солнечного  света  зи-мой, поэтому лучше размещать их на южной или юго-западной стороне  и  включать  над  ни-ми  настольную  лампу  в  пери-од  всхожести.  для  парниково-го  эффекта  хорошо накрывать кашпо тонкой плёнкой. В  результате  первые  всхо-ды зелени и лука можно полу-чить  уже  через  одну-полторы недели,  а  по  мере  опустения 

одного кашпо высаживать но-вые  семена  или  растения. На-пример,  ольга  успевает  вы-растить по две-три посадки до свежего урожая с огорода. –  Комнатная  зелень  полу-чается  несколько  тоньше  и слабее, но нисколько не отли-чается по вкусу от летней, по-этому является отличной аль-тернативой.  лук  так  вообще таким же выходит, –  заключа-ет  ольга  Землянова.  –  Но  мы обычно  выращиваем  всё  это дома до середины зимы: в фев-рале  я  сею  перцы,  а  после  8 марта – помидоры, поэтому на окнах уже нет места под кашпо с зеленью. однако к этому вре-мени в магазинах уже появля-ется  свежая  зелень  по  прием-лемой цене. 

Посадить любое хвойное растение нужно до заморозков
 5
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Наталья дЮрягиНА
Для кого-то сад – источник 
овощей и ягод, а для кого-то 
– красивый уголок для от-
дыха, поэтому люди часто 
высаживают на своих участ-
ках ели, кедры или можже-
вельник. Однако не все зна-
ют, как правильно высажи-
вать эти деревья и какие 
ошибки часто допускаются 
при осенней посадке хвой-
ных. 

непОДхОДящий  виД. любая  посадка  хвойных  де-ревьев  начинается  с  отбора нужного  ассортимента,  но  не все  хвойные  неприхотливы и  устойчивы  в  нашем  ураль-ском климате. –  осенью  стоит  высажи-вать  или  пересаживать  толь-ко  самые  неприхотливые хвойные и крупномеры, кото-рые достигают в высоту более двух метров. К ним относятся кедр, ель, пихта, лиственница, можжевельник  обыкновен-ный и крупные  сосны,  –  ком-ментирует  «облгазете»  стар-ший научный сотрудник Бота-нического  сада  Уро  рАН Оль-
га Киселёва. – про все осталь-ные  виды  хвойных лучше  за-быть  до  весны,  тогда  они  хо-рошо приживутся. 

игнОрирОвание  ин-
ДивиДуальных  ОсОбен-

нОсТей  хвОйных.  посад-ка  хвойных  проводится  по общим  принципам,  но  надо учитывать  и  некоторые  осо-бенности  каждого  вида.  На-пример,  ель,  пихта,  сосна  и кедр  предпочитают  затенён-ные  открытые  участки  зем-ли,  а  лиственница  и  можже-вельник,  наоборот,  солнеч-ные. требуются и разные со-ставы  почвы.  так,  ели  нуж-на дерновая и листовая  зем-ля, торф и песок в соотноше-нии  2:2:1:1;  сосне  и  кедру  – дерновая  земля,  песок  или глина  (2:1);  лиственнице  – листовая  земля,  торф  и  пе-сок (3:2:1); можжевельнику – торф,  дерновая  земля,  песок (2:1:1); пихте – глина, листо-вая земля или перегной, торф и песок (2:3:1:1). Замульчиро-вать  землю  вокруг  хвойных можно их же опавшими игол-ками. 
нарушение  землянО-

гО кОма при пОсаДке.– саженец любой хвойной породы нужно покупать толь-ко с земляным комом, но садо-воды  часто  думают,  очищать ли  его  от  мешковины  и  сет-ки-проволоки, удерживающих рассыпание  земли.  Нужно  за-помнить, что это крайне неже-лательно, особенно для круп-номерных пород, – комменти-рует  ольга  Киселёва.  –  если растение продавалось в горш-

ке, то ком там плотный, и луч-ше таким его и оставить.распадение  земляного  ко-ма,  по  словам  эксперта,  при-ведёт лишь к обрыванию, от-сыханию и гибели корней рас-тения и нарушению прижива-емости  саженца.  Можно  даже не  снимать  с  кома  мешкови-ну, если она не синтетическая: вреда от неё не будет, а в почве со временем всё перегниёт. 

маленькая или неглу-
бОкая  пОсаДОчная  яма. хвойные  деревья  высажива-ются до заморозков, а вот по-садочную  яму  под  них  нуж-но подготовить хотя бы за две недели  до  этого.  Но  так  как осень у нас в этом году тёплая, то ещё можно всё успеть. –  посадочная  яма  долж-на быть чуть больше земля-ного  кома  саженца  хвойно-

го.  На  каменистой  почве  её лучше  выкапывать  поглуб-же, иначе крупномер упрёт-ся  в  грунт  и  остановится  в росте,  –  говорит  ольга  Ки-селёва.  –  яма  обязатель-но  хорошо  проливается,  и только  затем  на  её  дно  вы-кладывается  дренаж,  если это глинистая или торфяни-стая  почва,  и  плодородный грунт.  В  завершение  требу-

ется обильный полив почвы –  минимум  30–40  литров под  каждое  новое  хвойное дерево.
неверный  выбОр  уДО-

брений.  Некоторые  садово-ды  думают,  что  хвойным  по-дойдёт  любое  удобрение,  но на  деле им нужен  особый  со-став.  хвойным  не  требует-ся  излишек  питательных  ве-ществ, но в грунт под них сто-ит  вносить  гранулированные смеси,  содержащие  минимум азота и максимум калия, а так-же фосфор, янтарную кислоту, марганец и медь. –  Кто-то  изготавливает удобрения для хвойных само-стоятельно, но я бы рекомен-довала покупать их в  специа-лизированных магазинах:  не-верные  пропорции  веществ могут  привести  к  серьёзным ожогам  растений,  опадению их хвои, смене окраски и дру-гим неприятным последстви-ям, – считает эксперт Ботани-ческого сада.

   кстати

После посадки любое хвойное рекомендуется закре-
пить толстыми опорами из дерева и верёвок и про-
верять их прочность первые три-четыре сезона по-
сле этого. Без опоры растение может просто вывер-
нуть из земли при снеговых и ветровых нагрузках, и 
оно погибнет. 
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пять ошибок при осенней посадке хвойных деревьев

Как правильно выращивать зелень и лук на подоконнике?

Если древесина не вызреет до заморозков, то растение очень 
пострадает зимой

Наталья дЮрягиНА
за окном уже конец октября, 
но столбики термометров в 
свердловской области почти 
не опускались до минусовых 
температур, а порой достига-
ли и непривычных для это-
го времени плюс 15 граду-
сов. в итоге некоторые рас-
тения продолжают цвести, а 
на ивах даже набухли почки. 
садоводы обеспокоены: как 
скажется такая аномальная 
осень на развитии культур 
весной и будущем урожае? –  Затяжная  тёплая  осень  – компенсация  холодной  весны и начала лета на среднем Ура-ле  в  этом  году.  плодово-ягод-ные культуры нынче у нас за-цвели  поздно,  и  всё  сдвину-лось на месяц, – комментирует кандидат  сельскохозяйствен-ных наук, декан факультета аг-ротехнологий  и  землеустрой-ства  Уральского  государствен-ного  аграрного  университета 
Михаил Карпухин.  –  поэтому сама природа благоволит к то-му, чтобы восстановить баланс и дать садоводам время на про-ведение всех огородных работ. по словам нашего эксперта, ничего страшного в тёплой осе-ни нет: это, наоборот, помогает растениям лучше подготовить-ся  к  зимовке.  У  деревьев  и  ку-старников хорошо идёт процесс вызревания  древесины,  что  не даст им замёрзнуть зимой. А на участках,  где с конца лета вно-

сили удобрения в почву, до сих пор идёт приток этих полезных веществ к растениям, что также поможет  им  комфортно  пере-жить холода и хорошо плодоно-сить в новом сезоне. правда, есть и отрицатель-ные  моменты.  Нынешняя  тё-плая  осень  скудна  на  осадки, что,  с  одной  стороны,  не  да-ёт  развиваться  заболевани-ям растений и почвы, но, с дру-гой  –  недостаток  влаги  в  зем-ле  может  негативно  сказать-ся  на  зимовке  садовых  куль-тур и количестве урожая в но-вом году. Как отмечает канди-дат  сельскохозяйственных  на-ук,  заместитель  руководите-ля по производству Уральского федерального  аграрного науч-но-исследовательского  центра Уральского  отделения  россий-ской академии наук Александр 
Шанин,  всё  будет  зависеть  от предзимнего полива садовода-ми, количества снега и осадков весной. – В целом природа уже  го-това к зиме, и распускающиеся и цветущие растения не явля-ются массовым явлением. они нормально будут расти и в сле-дующем  году,  –  говорит Алек-сандр Шанин. – Затормозить их развитие весной могут только резкие  перепады  температур, но сейчас у нас прогнозируется постепенное  похолодание,  по-этому большого вреда не будет и без урожая садоводы не оста-нутся. 

тёплая осень –всему во благо П
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тюльпаны можно садить 

и осенью

Не только тюльпаны можно садить осенью,  
но и многие другие цветы-однолетки. однако 
тюльпаны всходят первыми и радуют глаз  
на фоне чёрной, только что оттаявшей земли.

Прежде чем посадить, надо вырастить луко-
вицы. и не стоит торопиться выкапывать их сра-
зу, как только опадут лепестки цветов. обрежьте 
только цветоносный стебель и продолжайте по-
лив растения. листья не трогайте, они будут пи-
тать луковицы. а когда листья пожелтеют, луко-
вицы можно выкапывать. их следует просушить 
и хранить до осени в сухом прохладном месте.

Посадка тюльпанов осенью на Урале требу-
ет правильного подбора не только грунта и ме-
ста посадки, но и сорта. Такие нежные разновид-
ности, как пионовидные и лилейные, могут дать 
слабое цветение, из-за чего клумба будет выгля-
деть голой. рекомендуемые сорта – Дон Кихот, 
апельдорн, люстиге витве, Кис нелис.

Почву выбирают с низкой или средней кис-
лотностью, с высоким содержанием питатель-
ных веществ. Готовить грунт нужно за 30–40 су-
ток до высадки. в землю вносят один из видов 
подкормки: перегной, минеральные удобрения, 
торф, золу, суперфосфаты или аммиачную сели-
тру. не рекомендуется вносить навоз животных, 
а также азотистые удобрения. Грунт надо перека-
пывать на глубину до 30 см, удаляя все сорняки. 

луковицы сортируют по размеру и самые 
крупные высаживают в середине клумбы, сред-
ние – вокруг крупных, а маленькие – по краям 
композиции. Перед посадкой их следует обрабо-
тать от паразитов и грибка солевым или марган-
цевым раствором. место выбирается ровное, за-
щищённое от ветров и хорошо освещённое, вда-
ли от стоков или мест скопления воды.

лучше всего садить луковицы, когда темпе-
ратура почвы опустится до плюс 6-10 градусов. и 
не прорастут, и не замёрзнут. сажают чаще все-
го в лунки глубиной 15–20 см на расстоянии 10 
см друг от друга при среднем размере луковиц, 
и 20–25 см – при большом. Конфигурацию поса-
док можно выбрать, исходя и своих представле-
ний о красивой клумбе. на зиму клумбу не худо 
укрыть лапником, соломой или опилом.
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Весной тюльпаны 
могут первыми 

порадовать 
садоводов

даже такой 
домик без 
регистрации права 
собственности 
законным образом 
скоро будет  
не купить

станислав БогоМолоВ
новый порядок строитель-
ства и оформления права 
собственности в садоводче-
ских некоммерческих това-
риществах вступит в силу 
с 1 января 2019 года, но во-
круг него уже разгорелись 
нешуточные дебаты. Осо-
бенно по части обязатель-
ной регистрации всех стро-
ений. «Теперь мне и сарай 
для лопат и грабель реги-
стрировать да ещё и налоги 
за них платить?» – спраши-
вают возмущённые граж-
дане. Так это или нет – наш 
вопрос к прокурору отдела 
по надзору за исполнени-
ем законодательства в сфе-
ре экономики прокурату-
ры свердловской области, 
советнику юстиции Алёне 
ЛИНЧАК.–  Не  совсем.  до  1  янва-ря  2019  года  правовые  во-просы  ведения  дачного  хо-зяйства,  садоводства  и  ого-родничества  регулирует  Фе-деральный  закон  №  66-ФЗ. Новый  Федеральный  закон  №  217-ФЗ,  вступающий  в  за-конную силу с 1 января 2019 года, исключает понятие дач-ного  хозяйства,  оставляя только садоводство и огород-ничество.  Что  касается  стро-ений  на  земельных  участках, то  на  огородном  можно  раз-мещать  лишь  хозяйственные постройки  для  хранения  ин-вентаря и урожая, которые не являются  объектами  недви-жимости и право собственно-сти на которые, соответствен-но, не подлежит регистрации.    На  садовом  земельном участке  можно  размещать жилые  и  садовые  дома,  хо-зяйственные постройки и га-

ражи.  при  этом  надо  учиты-вать,  что  параметры жилого, садового  дома  определяют-ся  градостроительным  зако-нодательством,  по  которому объект индивидуального жи-лищного строительства опре-делён  как  отдельно  стоящее здание с количеством этажей не  более  трёх  и  высотой  не более 20 метров.– Это, наверное, вызвано 
тем,  что  некоторые  очень 
хитрые  владельцы  земли 
в  садах  возводили  много-
квартирные  дома  и  прода-
вали как жильё. были такие 
случаи  в  екатеринбурге  на 
улице  хасанской  и  под  сы-
сертью. потом эти строения 
сносили по решению суда.–  Конечно.  если  у  вас  за-регистрировано  право  соб-ственности на землю до всту-пления в силу нового закона, то всё, что стоит на ней – ба-ни,  теплицы,  сараи,  гаражи – регистрации  не  требует.  Вы 

вправе зарегистрировать  у себя любой объект недвижи-мости, но не обязаны.В  силу  статьи  первой  ФЗ-218  государственная  ре-гистрация  прав  на  недвижи-мое  имущество  –  юридиче-ский  акт  признания  и  под-тверждения  возникновения, изменения, перехода, прекра-щения права конкретного че-ловека  на  недвижимое  иму-щество.  государственная  ре-гистрация права в едином го-сударственном  реестре  не-движимости  (егрН)  –  един-ственное  доказательство этого права. исходя из этого, каждый сам для себя опреде-ляет,  должен  он  регистриро-вать своё право во избежание каких-либо  правовых  прово-лочек в дальнейшем, скажем, при продаже или нет.– а что такое «объект не-
движимости»?–  Нет  чёткого  понятия «объект недвижимости» в за-

коне, лишь сказано, что к не-движимым  вещам  относят-ся  земельные  участки  и  всё, что  прочно  связано  с  зем-лёй. то есть объекты, переме-щение  которых  без  несораз-мерного  ущерба  их  назначе-нию  невозможно,  в  том  чис-ле  здания,  сооружения,  объ-екты незавершённого строи-тельства.В  каждом  конкретном случае  при  принятии  реше-ний о регистрации права соб-ственности  на  объект  нуж-но  подходить  индивидуаль-но.  если  это  деревянный  са-рай  либо  металлический  га-раж,  перемещение  которых возможно,  то,  вероятнее  все-го,  такие  объекты  не  отно-сятся к недвижимым и право собственности на них не под-лежит регистрации. если это жилой  дом,  имеющий  фун-дамент  и  капитальные  кон-струкции, то он является объ-ектом недвижимости.

Нужно ли регистрировать сарай?Новый закон о садоводстве и огородничестве  вызывает много вопросов у собственников

На форуме садоводов 

россии решено поправить 

новый закон

Недавно в краснодаре прошёл ежегодный фо-
рум общероссийской общественной организа-
ции «союз садоводов россии». Представители 
74 региональных отделений организации тра-
диционно подвели итоги своей работы и сою-
за садоводов в целом. Нашу небольшую деле-
гацию возглавила заместитель председате-
ля свердловского отделения Наталья Царего
родцева.

  Как отметил председатель союза садово-
дов россии, депутат Госдумы Олег Валенчук, 
садоводы производят 60 процентов овощей 
и 90 процентов ягод, внося реальный вклад в 
продовольственную безопасность страны. а на-
родные инвестиции в развитие инфраструктуры 
достигают более триллиона рублей в год. 

на этот раз участники форума львиную до-
лю времени посвятили обсуждению наиболее 
спорных вопросов по применению 217-го Фе-
дерального закона о садоводстве и огородниче-
стве, который вступает в силу с 1 января 2019 
года. среди них использование доверенностей 
при голосовании, проведение конференций са-
довых некоммерческих товариществ вместо об-
щих собраний, применение безналичных расчё-
тов и организация очно-заочного голосования.

По итогам мероприятия решено провести 
региональные форумы по обсуждению попра-
вок союза в Градостроительный и Земельный 
кодексы, в 218-й Федеральный закон  «о госу-
дарственной регистрации недвижимости» и в 
217-й ФЗ «о ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты рФ» в связи с изменениями в россий-
ском законодательстве, произошедшими уже 
после подписания 217-го ФЗ. 
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№№
п/п

Фамилия, имя, отчество  Рег.№ Адвокатское образование Адрес адвокатского образования Тел. раб. 

1 Аксентьева Лариса 
Ильинична

66/2926 Адвокатская контора 
г. Богданович СОКА

г. Богданович, ул. Мира, 13 8-912-23-35-388

2 Авдеева Надежда 
Александровна 

66/11 Адвокатская контора
г. Североуральск СОКА

г. Североуральск, ул. Циолковского, 28  7  950-197-40-49

3 Авдеев Алексей 
Леонидович

66/2589 Адвокатская контора 
г. Североуральск СОКА

г. Североуральск, ул. Циолковского, 28  7  904-54- 92-009

4 Акчермышев Федор 
Федорович

66/2843 Адвокатская контора № 4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

5 Антохина Елена 
Александровна

66/54 Адвокатская контора №1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

6 Ашеева 
Юлия Анатольевна

66/2392 Адвокатская контора №1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

7 Бахтин Александр 
Валерьевич

66/112 Адвокатская контора 
г. Кушва СОКА

г. Кушва, ул. Красноармейская
16 а, оф. 210

8-922-216-15-37

8 Бондарева Татьяна 
Сергеевна

66/173 Адвокатская контора №72 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул.Тургенева,28 8-922-119-36-07

9 Белякова Татьяна 
Анатольевна 

66/2845 Артинская адвокатская контора СОКА п. Арти, ул. Ленина, д. 88, каб.10 8-902-27-04-901

10 Бронников Алексей 
Владимирович

66/195 Адвокатская контора № 8 
г. Новоуральск СОКА

г. Новоуральск, ул. Театральный проезд, 4 8-  343- 70- 4-83-38

11 Бушуев Александр 
Михайлович

66/225 Нижнесергинская адвокатская контора 
СОКА

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98- 2-16-11

12 Бызова 
Оксана Васильевна

66/2153 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

13 Вершинин Игорь Валерьевич 66/2434 Карпинская адвокатская контора СОКА г. Карпинск, ул. Луначарского, 88 8-950-63-53-262

14 Вяткин Александр 
Алексеевич

66/294 Адвокатская контора № 4
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

15 Ганеева
Анастасия Игоревна

66/2831 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, офис 300 355-42-43,
8-950-63-77-605

16 Герасимова Екатерина 
Андреевна 

66/2657 Адвокатская контора № 4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

17 Гончарова
Елена Ивановна

66/2449 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, офис 300 355-42-43,
8-922-12-56-861

18 Деменев Константин 
Алексеевич

66/3133 Адвокатская контора № 4 г. Екатеринбург 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

19 Демина
Наталья Михайловна

66/411 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, офис 300

355-42-43,
8-902-87-14-473

20 Дерябина Людмила 
Михайловна

66/2760 Адвокатская контора 
г. Верхотурье СОКА

г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 1 8-950-63-90-607

21 Жаркова Юлия 
Владимировна

66/3042 Адвокатская контора 
№ 50 г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 56, оф. 208 8-922-29-56-598

22 Загинайко Олеся 
Валерьевна

66/2012 Адвокатская контора №8
г. Новоуральск СОКА

г. Новоуральск, ул. Театральный проезд, 4 8-343-70-4-83-38
8-904-54-076-44

23 Затепякина Елена 
Анатольевна

66/448 Адвокатская контора №1 
г. Артемовского СОКА

г. Артемовский, пл. Советов, 1, оф. 6 8-343-63-2-46-57

24 Захарова
Марина Юрьевна

66/531 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, офис 300

355-42-43,
8-912-20-22-130

25 Зыкова
Виктория Викторовна

66/2822 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, офис 300

355-42-43,
8-912-249-23-28

26 Зырянов Дмитрий 
Владимирович

66/3078 Адвокатская контора №1 
Синарского р-на СОКА

г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2, оф. 216

8-902-500-62-00

27 Ибрагимов Руслан 
Гамлет оглы

66/3098 Сысертская адвокатская контора № 1 
СОКА

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 86 8-912-287-20-38

28 Иванова 
Елена Николаевна 

66/583 Адвокатская контора №4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

29 Какунин Александр 
Васильевич

66/2612 Адвокатская контора №4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

30 Каменных Денис 
Владимирович

66/2104 Адвокатская контора
г. Верхотурье СОКА

г. Верхотурье, ул. К. Маркса, 1 8-904-54-57-861

31 Кашина Анжелика 
Сунатуллаевна

66/2749 Артинская адвокатская контора
СОКА

Р.п. Арти, ул. Королева, 55, оф. 1 8-902-5-000-177

32 Кипко 
Любовь Николаевна

66/686 Адвокатская контора №4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

33 Климова
Анна Анатольевна

66/2465 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, офис 300 355-42-43,
8-953-381-15-15

34 Клюзина Валентина 
Николаевна 

66/703 Адвокатская контора №2 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 54-А 8-904-38-71-333

35 Козлов Александр 
Вадимович 

66/2723 Адвокатская контора № 5
г. Новоуральск СОКА

г. Новоуральск, мкр. 15/2 - 708  8-952-725-83-33

36 Козменкова Елена 
Геннадьевна

66/2355 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

37 Комаровских Елена 
Александровна

66/2295 Камышловская адвокатская контора 
СОКА

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

38 Кораблева Светлана 
Владимировна

66/2836 Адвокатская контора №1 
Синарского р-на СОКА

г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 216 8-902-26-13-554

39 Крамар Регина 
Анатольевна

66/828 Адвокатская контора № 5 
г. Екатеринбурга СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07
8-950-19-28-174

40 Кувалдина
Екатерина Александровна

66/3033 Коллегия адвокатов «СОГА» Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, офис 300 355-42-43,
8-912-643-26-00

41 Куванников Андрей 
Олегович

66/855 Адвокатская контора №2 
г. Первоуральск СОКА

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 8-908-9-000-723

42 Куванникова Надежда
Гавриловна

66/856 Адвокатская контора  № 2
г. Первоуральск СОКА

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 8-908-63-14-149

43 Кузнецова Александра 
Владимировна

66/2807 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, офис 300 355-42-43,
8-932-606-16-15

44 Кузьминых Лия 
Аркадьевна 

66/879 Адвокатская контора № 4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24
8-904-98-165-87

45 Луковская Елена 
Владимировна 

66/2620 Адвокатская контора №65  
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, 25, оф. 13 8-922-20-11-542

46 Максимова Юлия 
Михайловна

66/2947 Серовская адвокатская контора СОКА г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

47 Марков Юрий 
Дмитриевич

66/1001 Адвокатская контора №7 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, Циолковского, 61 210-38-88
8-922-205-36-15

48 Маркова Любовь 
Петровна

66/1004 Адвокатская контора №7 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, Циолковского, 61 210-38-88
8-902-87-84-405

49 Мурнаева Светлана 
Александровна 

66/1110 Адвокатская контора №5
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул.Бажова, 223 254-69-07
8-908-63-78-661

50 Некрасов Денис Юрьевич 66/2775 Камышловская адвокатская контора 
СОКА

г. Камышлов, ул. Ул.Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

51 Некрасова Наталья 
Валентиновна

66/2446 Нижнесергинская адвокатская контора 
СОКА

г. Нижние Серги, ул.Титова, 81 8-343-98-2-16-11
8-908-63-053-98

52 Перевозкина Инна 
Валерьевна 

66/3091 Адвокатская контора №33 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, д.10, оф.14/11

8-912-62-333-49

53 Петелин Дмитрий 
Николаевич

66/3103 Адвокатская контора №3 
г. Кировграда СОКА

г. Кировград, ул. Гагарина, 5 8-922-61-22-789

54 Пирогова Галина 
Михайловна 

66/1255 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
8-950-192-55-68

55 Пономарева Римма 
Григорьевна

66/1308 Нижнесергинская адвокатская контора 
СОКА

г. Нижние Серги, ул.Титова, 80, оф. 1 8-961-766-00-56

56 Пушков Анатолий 
Викторович 

66/1354 Адвокатская контора №4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24
8-982-707-75-24

57 Рапопорт Александр 
Вадимович 

66/1365 Адвокатская контора №52 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-912-28-74-333

58 Рахимова Резида 
Ришатовна

66/1369 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
8-961-769-45-70

59 Рубан 
Галина Николаевна

66/2767 Коллегия адвокатов «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, офис 300

355-42-43,
8-982-65-46-777

60 Сабанина Юлия 
Борисовна 

66/3059 Адвокатская контора №4 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24
8-963-44-721-71

61 Сальников Сергей 
Афанасьевич 

66/1428 Адвокатская контора № 4 
г. Новоуральск СОКА

г. Новоуральск, ул. Крупской, 1 8-904-98-544-02

62 Семенюта Оксана 
Анатольевна 

66/2370 Адвокатская контора № 2
 г. Алапаевска СОКА

г. Алапаевск, ул. С.Перовской, 13 8-922-126-64-93

63 Селиванова Татьяна 
Георгиевна

66/1457 Камышловская адвокатская контора 
СОКА

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

64 Скопин Антон 
Александрович

66/71 Адвокатская контора № 29 
г. Екатеринбург СОКА

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55,
офис 201

8-902-87-83-036,
311-01-45

65 Тихонова Марина 
Геннадьевна

66/1619 Серовская адвокатская контора СОКА г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

66 Треегубова Любовь 
Викторовна

66/1635 Нижнесергинская адвокатская контора 
СОКА

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11
8-904-381-62-18

67 Уткина Елена 
Владимировна

66/1654 Адвокатская контора №7 
г. Нижний Тагил СОКА

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 130/Победы, 39 8-343-5-43-61-14

68 Фатыхова 
Светлана Леонардовна  

66/1667 Ирбитская адвокатская контора СОКА г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-902-271-80-60

69 Филатов Валерий 
Андреевич

66/1683 Серовская адвокатская контора СОКА г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

70 Фатхиев Фидаиль 
Фадисович

66/1664 Адвокатская контора № 3
г. Кировград СОКА

г. Кировград, ул. Гагарина, д. 5 8-922-132-02-21
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