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ЦИТАТА ДНЯ

дней
до выбора
столицы

Руководители организованной преступной группы, занимаясь оказанием
ритуальных услуг, разработали план, чётко распределили роли,
создав разветвлённую сеть по совершению преступлений.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области, –
вчера, комментируя решение суда по громкому делу
«чёрных похоронщиков»
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Охлопков

II

В село навсегда

Нижняя Тура (II)
Нижний Тагил (I)

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЕР»

Генеральный
директор
Хлебной базы №65 в посёлке Первомайском Каменского ГО стал почётным работником агропромышленного
комплекса России.

В Свердловской
области в этом году
начала действовать
программа,
по которой сельские
медики
с семьями получают
сертификаты
на жильё.
Одно-, двухи трёхкомнатные
квартиры
уже появились
у врачей
и фельдшеров
Среднего Урала.
Кто и на каких
условиях получает
жилищный
сертификат?

II
Эрик Булатов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Один из самых дорогих живописцев современности открыл юбилейную выставку
в родном Екатеринбурге.

III

II
Фтизиатр из посёлка Арти Надежда Бехтерева, воспитывающая сына и дочку, уже ремонтирует квартиру, которую приобрела
за счёт жилищного сертификата



ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

монта заменена одежда дорог
и заездов во дворы – уложено
77 183 квадратных метра асфальта, одеты в плитку 34 830
квадратных метров тротуаров,
установлено 317 современных
светильников и 347 дорожных
знаков.
Кроме автомобильной до-

зона. Недочёты исправят в рамках гарантийных обязательств.
Восстановив дорогу и тротуары, мы оживили целые микрорайоны, – делает вывод глава Нижнего Тагила Владислав
Пинаев.
Цифры строительных операций впечатляют. В ходе ре-
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Россия

Планета

Белгород (III)
Казань (III)
Калининград (III)
Кемерово (III)
Красноярск (III)
Москва (I, III)
Новосибирск (III)
СанктПетербург (III)
Ярославль (III)

Германия
(III)
Люксембург
(III)
Новая
Зеландия (А)
Норвегия
(III)
США (III)
Турция
(I)
Франция
(III)
Швейцария
(III)
Швеция
(III)

а также
Республика
Адыгея (II)
Республика
Крым (III)

Свердловская область готовится
к 85-летию

Евгений Куйвашев подписал распоряжение № 235-РГ «О праздновании 85-летия Свердловской области» в 2019 году. Документ опубликован на портале www.pravo.gov66.ru.
План юбилейных мероприятий до 20 декабря подготовит специальный комитет. Также в тексте документа указано, что 17 января 2019 года
планируется провести Гражданский форум Свердловской области, посвящённый юбилею. Форум организует Общественная палата региона.
Напомним, 17 января 1934 года Уральская область РСФСР была
разделена на несколько регионов, один из которых получил название Свердловская область.

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ

...И ДЕТИ-ГЕРОИ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вчера в Екатеринбурге в Театре эстрады собрались 600 матерей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших и пропавших без вести при исполнении воинского
и служебного долга. 20-й год в канун Дня матери регион чествует женщин, которые выполнили
свою материнскую работу на самую высокую оценку.
«Вы воспитали достойных сыновей, которые были способны защитить Родину. К сожалению,
ценой собственной жизни. Мы чтим память погибших защитников Отечества, их героические
поступки и стараемся сделать всё, чтобы ваша жизнь была легче. Желаем вам крепкого
здоровья и мирного неба над головой», – обратился к мамам заместитель министра социальной
политики Свердловской области Евгений Шаповалов

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

ВАЖНО

Выполнив планы этого года, город нацелился на ещё более внушительные масштабы
дорожного строительства.
– Нижний Тагил вошёл в
приоритетный национальный
проект «Безопасные и качественные дороги», каждый год
муниципалитет будет получать из федерального бюджета 570 миллионов рублей, – отметил Василий Старков.
В списке объектов 2019
года 70 улиц, в том числе и сельских. Всего на поддержание дорожной инфраструктуры тагильчане планируют потратить порядка
700 миллионов рублей. Мегапроекты вроде строительства моста через Тагильский
пруд будут иметь отдельный
бюджет.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

МАМЫ ГЕРОЕВ...

Красную ленточку перерезали глава Владислав Пинаев (слева)
и Василий Старков

роги, в порядок приведена и
трамвайная линия. Тагильчане
уже привыкли, что путь трамвая №4 был укорочен – он следовал до Красного Камня. Сейчас вагоны пошли по историческому маршруту – до кольца на
улице имени рабкора Григория
Быкова.
У жителей новостроек Гальяно-Горбуновского массива тоже праздничное настроение. Более 551 миллиона было вложено в строительство
дорог возле новых кварталов.
Ничто уже не напоминает о переходах из глины со щебнем,
которые ещё недавно преодолевали жители на подходе к своим домам. Почти пять
километров построенных путепроводов соединили микрорайон Муринские пруды с
Большим Тагилом.

п.Бобровский (I)
п.Первомайский (I,II)
Каменск-Уральский (I,II)

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Поражая позиции противника огнём, артиллерия вносила весомый вклад в достижение победы во многих исторических сражениях, по праву заслужила звание
«бога войны». Сегодня ракетные войска и артиллерия являются основным
средством огневого и ядерного поражения противника в ходе боевых действий, а в мирное время надёжно охраняют рубежи родной страны, берегут покой россиян.
Свердловская область на протяжении своей истории была кузницей
всех российских побед, производила оружие и боеприпасы. Оборонные
предприятия региона выпускают широкий спектр современного вооружения, в том числе для артиллерийских и ракетных войск.
Тысячи жителей Свердловской области служат в ракетных и артиллерийских частях Вооружённых Сил России, достойно исполняя воинский долг, развивая и приумножая лучшие традиции российской артиллерии, проявляя высокий профессионализм, мужество и стойкость.
Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии за добросовестную службу, верность воинскому долгу, мужество и патриотизм.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов в благородном деле служения Отечеству!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Улицы Александра Грибоедова, Победы, Космонавтов,
Григория Быкова и Максима
Горького проходят по историческим микрорайонам Нижнего Тагила. Составляя единый дорожный маршрут, они

опоясывают центр города и
весьма востребованы автомобилистами. Однако ездить по
ним приходилось по «съеденному» асфальту и старинной
брусчатке.
По просьбе тагильчан капитальный ремонт магистральных улиц на Вые и Красном Камне был включён в программу «Пятилетка развития», работы начались в 2017
году. Объект несколько раз инспектировал губернатор Евгений Куйвашев. Старт оказался
затяжным.
– Начиналось всё очень непросто, но мы сели с подрядчиками за стол переговоров, составили графики по каждому
участку. В итоге всё, что было
закреплено муниципальным
контрактом до 2021 года, сделали за два строительных се-

Первоуральск (II)
Ревда (II)
Красноуфимск (II)
п.Арти (I,II)



В Нижнем Тагиле сдали первые дороги «Пятилетки развития»
В Нижнем Тагиле вчера после капитального ремонта
открыто движение по пяти
улицам Выи и Красного Камня. Также были приняты комиссией улицы в новом микрорайоне Муринские пруды. Оба объекта входят в программу «Пятилетка развития». На торжественное открытие тагильских дорог
приехал областной министр
транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Константин Юферев

Елизавета МУРАШОВА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

41 сельский медик получил жильё по новой областной программе
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Прокурор Свердловской области отмечает 60-летие.

№ 212 (8512).

Вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и член Совета
Федерации Аркадий Чернецкий торжественно наградили уральских школьников, совершивших
героические поступки. Юным героям вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении»,
а также благодарности. В числе награждённых – 13-летний екатеринбуржец Егор Кибирев. Он спас
тонущего 10-летнего ребёнка в Турции. Несколько подростков из посёлка Бобровского потушили
горящую траву лопатами и не дали огню добраться до жилых домов (когда пожарная машина
застряла в болоте). Награды вручили десяти свердловским школьникам
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил
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В село навсегда
Резная деревянная лестница в трёхкомнатной квартире небольшого кирпичного
домика ведёт на второй этаж.
На одной из ступенек лежит
чёрный детский пистолетик.
Будущая хозяйка квартиры,
Надежда Бехтерева, поднимаясь по лестнице, замечает
игрушку и улыбается:
– Сын Егорка оставил.
Когда их с дочкой Соней привела сюда смотреть наше будущее жильё, они очень обрадовались. Каждый выбрал
себе по комнате, начали придумывать, что куда поставят,
как свои уголки украсят. А
лестница им особенно понравилась. Такая радость — у нас
теперь будет сразу два этажа!
Лестницу, конечно, надо
чуть обновить, перекрасить.
Её половицы сейчас слегка
поскрипывают под каблучками. Здесь вот уже поставили
новые окна — Бехтерева показывает на комнату первого этажа. И пол заменили, теперь на очереди – обои. Старые убрать, новые поклеить.
На втором этаже из нового
пока — только двери. Нужно менять и линолеум, и окна
новые ставить, и потолки перетягивать.
И хотя хлопот впереди
ещё много, Надежда Владимировна счастливо улыбается. Радостная улыбка, кажется, не сходит у неё с лица весь

Наряду со специальной программой по улучшению жилищных условий в регионе действуют и другие меры
поддержки сельских медиков. «Сельский миллион» в
2018 году получили 253 врача, приехавшие работать в
деревни и сёла, по 500 тысяч
рублей выделено 84 фельдшерам.

этот день: фтизиатр Артинской центральной районной
больницы, мать, в одиночку
воспитывающая двоих детей,
получает сертификат на покупку трёхкомнатной квартиры. 2 миллиона 100 тысяч рублей. Их как раз хватит,
чтобы заплатить за отремонтированное, готовое ко вселению жильё. До этого Надежда Бехтерева с семьёй пять с
лишним лет жила в служебной квартире, принадлежащей больнице.
– После развода вернулась
с сыном и дочкой из Екатеринбурга к маме в Арти, – рассказывает доктор. – Младшей
был только годик, бабушка
помогала с ней водиться, а я
сразу устроилась на работу, и
мне дали служебную квартиру. О том, что удастся когдато въехать в своё собственное
жильё, я даже и не мечтала.
Надежда
Владимировна признаётся, что Арти ей
нравятся: родина. Над посёлком возвышаются уральские взгорья, покрытые лесом. Улицы деревянных домов, украшенных наличниками, тянутся из одного конца
посёлка в другой и приводят
к больнице. И хотя в Артинском ГО живут всего 29 тысяч
человек, здешняя больница
и по ухоженности, и по комфорту лечения ничем не уступает самым продвинутым городским. Отремонтированный, даже нарядный, первый
этаж — никакого столпотво-

После того, как Надежда Бехтерева получила квартиру в Артях, она уже никуда не уедет
ровна. – Сын-пятиклассник абсолютно бесплатно дважды в
неделю занимается английским языком, посещает робототехнику, в школе у них кружки по физике и химии. Сына в
прошлом году школа как отличника возила в Великий
Устюг. За музыкалку тоже ничего не плачу — и сын, и дочка
учатся. А как мы время экономим: всё рядом, и школа, и садик, и работа. Не надо по полтора часа в пробках стоять.
От нового места жительства Бехтеревых теперь идти до школы 15 минут, до работы и вовсе — десять. И хотя за полученный сертификат
медику придётся отработать
пять лет в местной больнице,
её это ничуть не расстраивает. А главврач Владимир Худяков, напротив, этим фактом
доволен.

рения у регистратуры, потому что действует терминал
электронной очереди и одновременно работают сразу четыре окошка.
– Сейчас закупаем новое
оборудование и модернизируем лабораторию, открываем кабинет кардиолога, – рассказывает главный врач Артинской центральной районной больницы Владимир Худяков. – Есть своя хирургия,
акушерско-гинекологическое
отделение, современные диагностические аппараты УЗИ,
бронхоскоп, эндоскоп, колоноскоп. Работать врачам у нас
интересно.
– И больных достаточно,
– соглашается Бехтерева. – Я
три года назад специализировалась по фтизиатрии, лечу людей, заражённых туберкулёзом. Есть где приложить
свои силы.
– Не жалеете, что уехали
из большого города?
– Мои подруги по медуниверситету всё время удивляются, точно ли я переехала
жить в сельскую местность, –
отвечает Надежда Владими-

Пустить корни

– После того как человек
на одном месте отработает
столько времени, вы думаете,
он захочет уволиться и переехать? – говорит Худяков. – Он

В Екатеринбурге наградили лучших аграриев
Юрий КРУЧИНИН

– В середине октября у
нас ещё вовсю идёт уборка
овощей и картофеля, – пояснил «Областной газете» глава областного министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия
Дмитрий Дегтярёв. – Поэтому мы сочли целесообразным отмечать праздник в середине ноября после подведения всех итогов и определения лучших аграриев.
В регионах с особыми климатическими условиями, а в
их число входит и Средний
Урал, это возможно по усмотрению местных властей.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
в нашей стране отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Но
в Свердловской области
этот праздник отметили
только в пятницу, 16 ноября, в екатеринбургском
Центре культуры «Урал».

Гендиректору Кольцовского комбикормового завода Басыру
Магомедову (слева) Евгений Куйвашев вручил почётный диплом
Но, несмотря на климатические условия, наша область не только не отстаёт от
большинства других субъектов Федерации, но даже занимает лидирующие позиции в некоторых отраслях
сельского хозяйства.
– Наш агропром практически полностью обеспечивает потребность области в
яйце и картофеле, – отметил
губернатор Евгений Куйвашев, поздравляя сельчан с их

профессиональным праздником. – Мы входим в десятку
лучших регионов России по
производству молока. За девять месяцев 2018 года его
производство увеличилось
на 3,1 процента. А мяса скота
и птицы в живом весе — почти на 4,5 процента. Собрано
613,5 тысячи тонн зерна.
Далее для ведущих аграриев региона воплотились в
жизнь слова из гимна работников сельского хозяйства

Работа велась на четырёх
площадках, которые были посвящены повышению эффективности коммуникаций с общественными организациями, подходам в избирательных кампаниях, межпартийной конкуренции. В основном
звучали идентичные предложения: говорить на языке молодёжи, организовывать новые партийные проекты, следить за выполнением существующих программ, больше
времени уделять обмену опытом между местными отделениями и решению проблем
конкретных людей.
Как позже пояснил «Облгазете» первый замруково-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Екатеринбурге прошла дискуссия «Обновление-2018», на которой партийцы, представители молодёжных и общественных
организаций сформировали пакет предложений от
нашего региона для федерального съезда партии.

Как отметил Виктор Шептий (на переднем плане), в партии уже
проявляются те, кто предлагает свежие идеи
дителя регисполкома Андрей
Мозолин, обсуждение было
обобщающим этапом дискуссии, предварительно прошёл
«заочный» сбор предложений
из местных отделений:
– Нам написали более трёх
десятков местных отделений, их предложения заняли
около 50 страниц. Среди них
есть вполне конкретные. Например, для повышения эффективности работы партии
предлагают повысить персональную ответственность

местных отделений, ввести
систему критериев для оценки работы, проводить конкурсы местных отделений.
Пожалуй, самым любопытным блоком предложений оказались те, что связаны с привлечением в партию
новых людей и повышением
уровня подготовки тех, кто
в ней уже состоит. Тем более
что, по словам секретаря реготделения партии Виктора
Шептия, в этом году проведён аудит – каждый член пар-

Программа по выдаче жилищных сертификатов для медиков и их семей появилась на
Среднем Урале в 2018 году.
При формировании «Пятилетки развития Свердловской
области» губернатор Евгений Куйвашев обратил особое
внимание «вопросу закрепления медицинских кадров
в малых городах, сёлах и посёлках городского типа, поддержки медиков и создания
условий для профессиональной самореализации». Сертификаты выделяются в рамках реализации госпрограммы «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года».

ет Анна Сергеевна. – Трудно
было поверить удаче, мне казалось, если дадут квартиру,
то через год или позже. Сняла
копии паспорта, свидетельства о рождении, сделала
выписку из ЕГРН о том, что
нет в собственности никакого жилья, сделали справку с места работы. И буквально через пару месяцев говорят: срочно выбирайте жильё. С выбором я управилась
за неделю.
Всего в этом году жилищные сертификаты в Свердловской области получили
20 врачей — из Артинского,
Ачитского, Верхнепышминского, Тугулымского, Краснотурьинского городских округов, Байкаловского района. А
также 21 фельдшер — из Горноуральского, Камышловского, Рефтинского, Режевского,
Полевского ГО, Байкаловского и Слободо-Туринского районов. В следующем году программа продолжится, так что
участвовать в ней должны
больницы и из других муниципалитетов.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия!
Многолетний добросовестный труд на таком ответственном и значимом посту особенно ярко проявил Ваш уникальный талант руководителя, Вашу целеустремлённость, ответственность, бескомпромиссность и решительность в тех вопросах, которые касаются защиты прав граждан и предпринимателей, противодействия коррупции и любым нарушениям законодательства Российской Федерации. Такой подход
служит залогом социальной стабильности, надёжным фундаментом экономического развития, гарантом дальнейшего
укрепления имиджа области как благополучного и безопасного региона для жизни, ведения бизнеса, проведения крупных международных мероприятий и форумов самого высокого ранга.
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!
С уважением,
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«Защита прав человека
требует уважения к людям»
С юбилеем Сергея Охлопкова
поздравляет ректор Уральского
государственного юридического
университета Владимир Бублик.
– Я познакомился с прокурором
Свердловской области Сергеем Охлопковым вскоре после назначения его руководить прокуратурой на
Средний Урал. В составе УрГЮУ действует институт прокуратуры, который готовит специалистов для проку- Сергей Охлопков
ратуры, в том числе и Свердловской возглавляет
области. Все заместители Сергея Ох- прокуратуру
лопкова окончили именно наш вуз.
Свердловской области
Сергей Алексеевич! В юбилейс 2011 года, до этого
ный день рождения самые добрые
в течение четырёх
пожелания – от коллектива Уральлет возглавлял
ского государственного юридическо- прокуратуру
го университета. Вы всю свою жизнь Республики Адыгея
посвящаете защите прав человека,
а это требует ответственности, энергии, убеждённости, и главное – уважения к людям. Ваши безукоризненное знание закона и
личная порядочность на протяжении многих лет служат примером для коллег и будущих профессионалов – студентов УрГЮУ.
Мы высоко ценим всё, что Вы делаете для нашего общества, и
в частности, в сфере практической подготовки юристов. Желаем Вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, успехов в
достижении поставленных целей и служении делу защиты прав,
свобод и законных интересов уральцев!

Всё о малом бизнесе

Свердловской области: «И
мы услышим должное признание за труд, за пот и вечный непокой». По итогам
областного
смотра-конкурса агропрома сразу три
представителя Ирбитского
муниципального образования получили ключи от
нового комбайна, грузового автомобиля и трактора.
Ещё один комбайн стал наградой для работников хозяйства АПК «Белореченский» Белоярского района.
Ещё более 20 передовиков
глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина
наградили почётными грамотами и благодарственными письмами.
А генеральному директору Хлебной базы № 65 в
посёлке Первомайском Каменского городского округа Константину Юфереву
вручили в этот день удостоверение почётного работника АПК России.

Журналисты собрали наиболее популярные вопросы
о малом бизнесе, на которые
ответил Олег ПОПКОВ, заместитель председателя правления – директор департамента
малого и среднего бизнеса АО
«ВУЗ-банк».

тии заново заполнил анкету и
был включён в реестр.
В частности, участники
дискуссии предлагали создать систему подготовки
участников праймериз и ввести, по аналогии с проектом
«Лидеры России», систему испытаний, чтобы участие людей в предварительном голосовании укладывалось в систему работы с кадровым резервом и люди, которые хорошо себя проявили на праймериз, могли дальше активно
сотрудничать с партией. Кроме того, предлагалось расширить региональную сеть отделений «Молодой гвардии»
– молодёжной организации,
созданной «ЕР». По сути, всё
это укладывается в вектор
на кадровое обновление партии, который год назад задал
секретарь генсовета Андрей
Турчак. Тогда он заявил, что
«Единая Россия» нуждается в
перезагрузке, и связано это с
электоральными задачами на
среднесрочный и долгосрочный период.

– Чем для предпринимателя
выгоден эквайринг? (Михаил
Извеков, г. Нижняя Тура)
– Статистика такова, что уже
75% россиян хотя бы раз в неделю
используют карты для оплаты своих покупок. Всё больше клиентов
не носит с собой крупные суммы
денег, предпочитая безналичный
расчёт. Предоставляя клиенту
такую возможность, вы повышаете уровень сервиса. Клиент
с большей долей вероятности
придёт к вам снова, так как ему
не придётся задумываться о том,
сколько у него в кошельке наличных средств и хватит ли их,
чтобы расплатиться. При оплате
кредитной картой клиент не ограничен строго определённой суммой, а значит, может приобрести
больше товаров. Использование
эквайринга позволяет обезопасить
себя от фальшивых купюр, а также
сэкономить на инкассации. Наши
специалисты помогут подобрать
терминал под специфику вашего
бизнеса и обучат работе с ним.
ВУЗ-банк подключает эквайринг от 3 рабочих дней, а деньги
по операциям зачисляются уже
на следующий рабочий день. В
нашем интернет-банке реализован личный кабинет эквайринга,

Единороссы идут к кадровому обновлению
Елизавета МУРАШОВА

пускает здесь корни, обживается, налаживает быт и остаётся уже насовсем. У нас в
штате 65 врачей, и все родом
из этих мест, живут рядом с
родителями и никуда не уезжают. Сейчас вот нам нужны
врач-гинеколог и три врача
ОВП в сёла Поташка, Малые
Карзи и Сухановку.
По новой областной жилищной программе поддержки семей медиков в Артинской больнице в этом году получили квартиры сразу пять врачей и фельдшеров. В числе последних, кроме Бехтеревой, – акушер-гинеколог Анна Половникова.
Ей достался сертификат на 1
миллион 700 тысяч рублей:
по социальным нормам жилой площади, на двухкомнатную квартиру. У Анны Сергеевны пока один ребёнок —
сыну Антону 11 лет. Семья
Половниковых до этого момента тоже жила в служебной
квартире. Спрашиваю, как узнали о возможности участвовать в программе.
– Отдел кадров предложил
собрать документы, – отвеча-

ВАЖНО

Прокурору Свердловской области
С.А. Охлопкову

– Я зарегистрировал ИП, и
теперь мне нужно открыть расчётный счёт. Сколько стоит открытие и обслуживание счёта?
(Вячеслав Иванов, г. КаменскУральский)
– Расчётный счёт открывается
бесплатно. Что касается затрат на
работу со счётом – всё зависит
от потребностей вашего бизнеса.
Конечно, предпринимателю важно
максимально удешевить обслуживание, именно поэтому ВУЗ-банк
разработал специальный тариф
без абонентской платы – «Проще
простого». Открытие и обслуживание счёта по тарифу, расчёты с
партнёрами внутри банка, оплата
налоговых сборов – бесплатны.
Оплачиваются только межбанковские платежи партнёрам – 79
рублей за платёж. Такой тариф
– идеальное решение для тех, кто
только открывает собственный
бизнес и не проводит большое
количество платежей. Конечно,
для более крупных компаний с
большими оборотами существуют
тарифы с безлимитным количеством платежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ВУЗ-БАНКА

Ради дома

КСТАТИ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В больницах Среднего Урала сегодня не хватает 900
медицинских работников.
Особенный дефицит кадров испытывает село и маленькие городки. Как привлечь к работе в райбольницах специалистов? Надо
выделять врачам и фельдшерам с детьми субсидии
на квартиры, решили в руководстве Свердловской области.

Суббота, 17 ноября 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 2018 году в Свердловской области 41 сельский медик получил сертификат на жильё
Лариса ХАЙДАРШИНА
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Олег Попков, заместитель председателя правления – директор
департамента малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-банк»
в котором можно управлять эквайринговой выручкой хоть по
сети торговых точек, хоть от каждого терминала. Для директора
или собственника бизнеса очень
удобно иметь в течение всего дня
дистанционный доступ к выручке и
не тратить время на объезд своих
магазинов и салонов.
– Какие операции можно
совершать в интернет-банке и
сколько это стоит? (Владимир
Алексеев, г. Красноуфимск)
– Помимо стандартного проведения платежей и работы с выписками по счёту пользователям
интернет-банка «Light» от ВУЗбанка доступны дистанционное
оформление депозитов, управление эквайрингом и аналитика
финансовых потоков в удобной
визуальной форме. Также реализованы дополнительные функции,
облегчающие ведение бизнеса.
Например, сервис «Календарь
бухгалтера» поможет составить
график платежей и отчётов, соблюсти сроки сдачи налоговой
отчётности, а сервис «Светофор»
– проверить надёжность контрагента и соблюсти требования
ФНС к осмотрительному ведению
бизнеса. Пользоваться интернетбанком можно как со стационарного компьютера или ноутбука,
так и установив мобильное приложение на свой смартфон.
И интернет-банк, и мобильное
приложение – бесплатны.
– За счёт чего можно экономить при ведении бизнеса?
(Николай Вышегородцев, г.
Первоуральск)
– Наш банк, помимо очень
выгодных тарифов на расчётное
обслуживание, о которых я уже
рассказал, предлагает и сервисы
для ведения бизнеса, оптимизации
его расходов. Подобные сервисы
помогают сэкономить на целом

штате сотрудников – например,
юристов, аудиторов или специалистов по подбору персонала.
В ВУЗ-банке существует 12
сервисов, позволяющих клиенту
решить не только финансовые,
но и бизнес-задачи. Специалисты
банка помогут подобрать персонал, проверить его на благонадёжность, помочь с оформлением
юридических документов, представительством в суде, проанализировать управленческую отчётность компании и подсказать наиболее эффективные пути развития
бизнеса. Ведь держать штатного
специалиста под разовые задачи
достаточно накладно, и подбирать
квалифицированную и надёжную
аутсорсинговую фирму приходится методом проб и ошибок. А за
качество услуг своих специалистов
и партнёров банк ручается репутацией, предлагая при этом пакетные
решения на определённый период
времени, либо разовую оплату при
обращении.
Кроме того, не стоит забывать
и о том, что зарабатывать не менее
важно, чем экономить. Один из
способов получения дополнительного дохода – это, конечно,
депозиты. Депозиты для бизнеса
предлагаются на максимально
комфортных условиях, срок может быть от 1 дня. На сегодняшний
день ВУЗ-банк предлагает линейку
из пяти депозитов для бизнеса,
три из которых можно оформить
без визита в отделение, через
интернет-банк.
– Недавно пытался в своём
банке оформить кредит для
бизнеса – в итоге так всё растянулось, что запланированная
сделка сорвалась. Как избежать
такого в дальнейшем, можно ли
как-то ускорить этот процесс?
(Игорь Олейников, г. Ревда)
– Зачастую скорость оформления кредита зависит от его суммы

– так, например, в ВУЗ-банке кредит «Быстрый» оформляется за 2
дня, сумма – до 2 млн рублей. Если
речь идёт о более крупных суммах
– до 30 млн рублей, то срок рассмотрения заявки увеличивается
до 5 рабочих дней.
Если нужен быстрый доступ к
заёмным средствам, идеальным
решением станет овердрафт.
Овердрафт – это возобновляемый
кредитный лимит к расчётному
счёту. Подключив который, клиент
избегает ситуаций, когда денег на
счёте может не хватить на платежи
контрагентам, налоговой или сотрудникам. При недостатке собственных средств компания проводит платежи за счёт овердрафта, а
когда пополняет счёт – задолженность списывается. Лимит остаётся
активным, и клиент продолжает им
пользоваться. Также несомненный
плюс овердрафта в том, что он
работает автоматически.
Срок рассмотрения заявки на
овердрафт в ВУЗ-банке – от 1
рабочего дня, а сумма может достигать 10 млн рублей.
– Слышал, что сейчас бизнесмены подключают онлайнкассы. Что это такое и для
чего? (Леонид Востриков, г.
Полевской)
– Действительно, с 1 июля 2017
года стали действовать поправки к
54-ФЗ, благодаря которым кассы
обязаны передавать электронные
чеки в Федеральную налоговую
службу.
Онлайн-касса – это кассовый
аппарат, который отправляет
электронные чеки в Федеральную
налоговую службу и покупателям,
печатает QR-код и ссылку на чеке,
имеет фискальный накопитель.
Не нужно бояться нововведения – оно призвано облегчить
жизнь предпринимателю, избавив
его от предоставления в налоговую большого количества информации. К тому же, благодаря
этому новшеству малому бизнесу
будет проще подтверждать свои
обороты банку, а значит, и проще
получать кредиты.
Многие предприниматели уже
перешли на онлайн-кассы, а в
2019 году их станет ещё больше.
ВУЗ-банк готов в этом помочь,
предложив готовое комплексное решение. Клиент получает
программное обеспечение и
оборудование, соответствующее
54-ФЗ, и подключение эквайринга с личным кабинетом в интернет-банке. Техподдержка по
любым возникающим вопросам
осуществляется круглосуточно,
а зачисление денежных средств
происходит уже на следующий
рабочий день.

КУЛЬТУРА / СПОРТ
III
«Художник должен уметь рисовать»
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru
Суббота, 17 ноября 2018 г.

ДОКУМЕНТЫ

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

В Екатеринбурге открылась выставка одного из самых дорогих живописцев современности
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В галерее Президентского
центра Бориса Ельцина открылась юбилейная выставка одного из основателей
соц-арта – Эрика Булатова.

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.11.2018 № 805-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 795-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году»;
 от 15.11.2018 № 806-ПП «О внесении изменений в перечень мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
2019 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
17.10.2018 № 718-ПП»;
 от 15.11.2018 № 813-ПП «О внесении изменения в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в
сфере туризма, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 918-ПП»;
 от 15.11.2018 № 814-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1577-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды» (номер опубликования 19346);
 от 13.11.2018 № 1578-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству» (номер опубликования 19347);
 от 13.11.2018 № 1579-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19348);
 от 13.11.2018 № 1580-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19349).

Эрик Булатов. «Свобода есть»

и на долгие годы единственное официальное признание –
главный приз на конкурсе детского рисунка. Призом, кстати, был… кролик, от которого
со слезами на глазах пришлось
отказаться («Съесть его мы бы
не смогли, а содержать не было
возможности, – объясняет мне
художник. – А я так хотел его
нарисовать»).
Мировую
известность
Эрик Булатов получил благодаря своим работам, в которых
он зачастую использует «крылатые» советские лозунги. Их
фоном нередко служит небо
как символ свободы для мастера. Он утверждает, что в социуме свободы нет, и для того, чтобы её обрести, сознание должно выйти за его пределы. Художник говорит, что слова для
него – это персонажи, которых
он помещает в тот или иной
контекст.
При этом любимой своей работой называет абсолютно классический «Горький
миндаль» – работу, написанную в 80-е годы прошлого века в Крыму. «Нашёл упавшую
во время ветра цветущую веточку, принёс и нарисовал».
Куратор выставки Сергей По-

– «Свобода» – была написана
специально для него.
И что особенно ценно, Екатеринбург стал первым городом на карте мира, где открылась выставка, посвящённая юбилею Эрика Булатова (5
сентября ему исполнилось 85
лет). Представлены работы из
частных коллекций и коллекции самого художника – например, с тем же «Горьким миндалём» мастер не хочет расставаться ни за какие деньги.
По словам директора артгалереи Президентского центра Бориса Ельцина Ильи Шипиловских, увидеть эту выставку наверняка захотят и
в других городах, но повторить её в ближайшее время
где-либо – задача практически невыполнимая из-за массы технических нюансов. Так
что поклонникам творчества
Эрика Булатова проще сейчас
приехать в Екатеринбург, благо время ещё есть, выставка
продлится до 20 января следующего года.
Выставка «Свобода есть»
состоит из шести разделов,
расположенных в хронологическом порядке – от рисунков, сделанных во время учё-

бы в художественном институте, до эскизов к скульптурам, над которыми Эрик Булатов работает в последнее время. Дополнительный седьмой
раздел должен помочь всем
желающим узнать больше о
самом художнике. Здесь будут
представлены
видеоинтервью и фильмы с участием Эрика Булатова, каталоги и книги
о нём.
Эрик Булатов постоянно
повторяет фразу, которая по
нынешним временам кажется
почти крамольной: «Художник
должен уметь рисовать». Правда, потом прибавляет, что умением этим он может и не пользоваться. Сам он, по его словам,
рисует постоянно, фиксируя
то, что его окружает. «Фотоаппаратом тоже активно пользуюсь, – уточняет художник. – Но
если я что-то зарисовал, то это
уже моё, а то, что сфотографировал, – это всё равно чужое,
которое ещё предстоит сделать своим».
У нас же, в свою очередь,
есть возможность посмотреть
юбилейную выставку Эрика
Булатова и тоже сделать его
творчество немного своим.

Пётр КАБАНОВ

России значились десять
городов – Москва, СанктПетербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Белгород, Ярославль.
Ещё до объявления результатов президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко уточнял, что будет
предложено провести матчи
в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске
и Красноярске. В итоге города проведения, а также сроки турнира будут определены на административном
совете FIVB в середине февраля 2019 года. Скорее всего, их останется семь или восемь. На данный момент известно лишь, что в Москве
и Санкт-Петербурге матчи
точно пройдут.

Эрик Булатов. Иллюстрация к книге Генриха Сапгира
«Новые слова»
пов называет «Горький миндаль» одним из лучших рисунков современного российского
искусства. На юбилейной экспозиции представлены более
180 работ, из которых только тридцать выставлялись ранее. Остальные на суд зрителя
выставлены впервые, и это самая крупная выставка графики Эрика Булатова.
При том, что вниманием
галеристов классик модернизма не обделён – его выстав-

ки проходили в разные годы в
Швейцарии, Германии, Франции, США, Норвегии и в других странах, география музеев, где есть его работы, не менее обширна – Русский музей,
Третьяковская галерея, Центр
Жоржа Помпиду в Париже, Музей искусств в Дрездене, Музей современного искусства
в Люксембурге. Кстати, и в
Президентском центре Бориса Ельцина есть работа Эрика
Булатова, причём эта картина

Данил ПАЛИВОДА

ПРЕСС-СЛУЖБА РФС

Сборная России по футболу
провела очередной товарищеский матч. Соперником нашей команды была Германия, и встреча, проходившая
в Лейпциге, закончилась разгромным поражением россиян – 0:3.

В первом тайме сборная России не могла ничего
противопоставить сборной Германии
вы, это, кстати, отметил и Станислав Черчесов после матча. Германия открыла счёт уже
в первые десять минут. Керер
буквально на одном движении
обыграл Рауша и отдал проникающий пас на Гнабри, который продолжил атаку на Сане,
а тот с семи метров переиграл
Андрея Лунёва. Так обычно во
дворе старшие парни играют с
детьми: в одно касание, быстро,
красиво.
Через пару минут немцы
могли забить и второй, но повезло, что всё тот же Сане до мяча не дотянулся. По телевизионной картинке часто показывали Станислава Черчесова, который был очень зол. Не получалась игра у нашей команды ни в
нападении, ни в защите. Второй
гол немцы забили в середине
первого тайма, и опять огромные вопросы к защите. Киммих
выполнил подачу с углового в
район одиннадцатиметровой
отметки, где высоченный Рюдигер выиграл верховую борьбу сразу у трёх игроков сборной России и скинул мяч на Зюле, который спокойно отправил
его в угол ворот Лунёва. На повторе видно, что Нойштедтер
бросил Зюле и побежал бороть-

ся за верховой мяч с Рюдигером,
хотя там уже были и Ерохин, и
Джикия. Опять напомнило дворовый футбол.
Необходимо было что-то
менять, потому что оборона
явно не справлялась с атаками немцев. Станислав Черчесов перестроил игру на схему
с тремя центральными защитниками. Набабкин отправился в центр помогать несправляющимся Нойштедтеру и Джикии, а на правый фланг обороны ушёл… Александр Ерохин.
Очень странное решение, потому что позиция совсем неподходящая для Александра, да
и не играл он никогда там. Во
времена выступления за «Урал»
Ерохин и вовсе играл центрального нападающего.
К слову, смена расстановки не особо помогла нашей команде. Под занавес тайма немцы забили третий. Хаверц здорово разобрался с Газинским
и отдал проникающую передачу на Гнабри, который убежал
от Нойштедтера и спокойно переиграл Лунёва. Три гола, по сути, пришли из-под Романа Нойштедтера, и как после этого не
задаваться вопросом: что же он
делает в сборной России?

Впереди, кстати, тоже ничего не получалось. Фамилия Миранчук прозвучала в эфире пару раз, такое чувство, что Алексей играл в прятки. Конечно,
особое внимание было приковано к Ари, но бразилец тоже
ничего не показал. Два раза залез в оффсайд, два раза не смог
принять мяч в ситуациях, когда
можно было организовать хорошую атаку.
По сути, немцы, забив три
мяча ещё до перерыва, сбавили обороты и дали поиграть
немного и нашей команде. Неплохой момент имел Алексей
Ионов, но его удару не хватило точности. Больше стало получаться в атаке, но, казалось,
что это не наши футболисты в
чём-то значительно прибавили,
а просто немцы расслабились.
Даже заскучавший вратарь Мануэль Нойер стал подключаться к игре, он часто просил у
партнёров мяч.
Молодёжь сборной Германии немного опустила нас на
землю и дала понять, что без
лидеров игра нашей команды
возвращается к тому уровню,
который был у нас до чемпионата мира. К сожалению, нет
адекватных замен Дзюбе или
Фернандесу. И печально, что
такая же ситуация может повториться в воскресенье, когда
сборную России ждёт важнейший матч против Швеции. Подопечным Станислава Черчесова будет достаточно сыграть
вничью со скандинавами, но и
эту ничью ещё необходимо добыть. Всё же вера в тренерский штаб Черчесова есть: он
доказал нам всем, что критика подстёгивает команду, и в
нужный момент футболисты
могут дать результат. Тем интереснее будет наблюдать за
воскресным матчем и теми изменениями, которые последуют в нашей команде.

Приобщится ли
Урал к мировому
волейбольному
празднику?

Россия получила право
провести чемпионат мира
по волейболу среди мужчин в 2022 году. Такое решение было принято
на 36-м конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в мексиканском Канкуне. Россия никогда ранее не принимала волейбольные турниры такого уровня. Один из запланированных городов проведения матчей – Екатеринбург.

В России чемпионат мира
по волейболу среди мужчин
(и среди женщин) никогда не
проводился. СССР принимал
его два раза – в 1952-м и 1962
годах. Выходит, что турнир
2022 года войдёт в историю
как первый именно в России.
Важный вопрос – где
пройдут матчи. В заявке

«Трубник» выиграл
первый домашний матч
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Первоуральск стал одним
из последних городов,
представленных в Суперлиге по хоккею с мячом,
где официально открылся сезон.

Хоккеисты «Уральского
трубника» празник не испортили, одержав волевую
победу со счётом 3:1 над
«Волгой» из Ульяновска
благодаря голам Дмитрия

Сидорова (с 12-метрового), Александра Воронковского и Николая Конькова. И это при том, что вратарь гостей парировал два
12-метровых
штрафных
удара.
«Уральский трубник» с 9
набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. 18 ноября
первоуральцы на домашнем
стадионе примут нижегородский «Старт».

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 09.11.2018 № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социальной политики Свердловской области, регулирующие
деятельность контрактной службы Министерства социальной политики
Свердловской области» (номер опубликования 19350).

Приказ Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
 от 12.11.2018 № 121-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016
№ 272-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер
опубликования 19351).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 14.11.2018 № 174-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» (номер опубликования 19352).

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.11.2018 № 615-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.07.2018 № 330-УГ «Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской области» (номер опубликования 19413).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 15.11.2018 № 235-РГ «О праздновании 85-летия Свердловской области» (номер опубликования 19414).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.11.2018 № 804-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году» (номер опубликования 19399);
 от 15.11.2018 № 807-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 19400);
 от 15.11.2018 № 808-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 №
115-ПП» (номер опубликования 19401);
 от 15.11.2018 № 809-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории
Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 19402);
 от 15.11.2018 № 810-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 19403);
 от 15.11.2018 № 811-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в
сфере строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1058-ПП»
(номер опубликования 19404);
 от 15.11.2018 № 812-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
28.12.2015 № 1197-ПП» (номер опубликования 19405);
 от 15.11.2018 № 815-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.03.2005 № 215-ПП «О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства Свердловской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности» (номер опубликования 19406);
 от 15.11.2018 № 816-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 19407).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 14.11.2018 № 516 «О внесении изменений в Порядок проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 113» (номер опубликования 19408);
 от 14.11.2018 № 517 «О внесении изменений в Порядок проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 114» (номер опубликования 19409);
 от 14.11.2018 № 520 «О внесении изменений в Порядок направления уведомления
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.01.2018 № 6» (номер опубликования 19410);
 от 14.11.2018 № 522 «Об утверждении на 2019 год перечней муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 19411).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 13.11.2018 № 408 «Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности в Министерстве культуры Свердловской области, обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 19412).

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

100 000 руб.,

Поможем от
если отказывают банки.
Тел: 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа).
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«Горький миндаль» художник называет своим любимым рисунком

Немцы опустили нас на землю.
И даже Ари не помог

Сборная Германии после
провального чемпионата мира продолжала сыпаться. В Лиге наций немцы уступили французам (1:2) и голландцам (0:3)
и занимают в своей группе последнее место. Наши же футболисты, наоборот, на кураже чемпионата мира лидируют в своей
группе Лиги Наций.
Конечно, стоит сказать
о кадровых потерях. Станислав Черчесов из-за травм не
досчитался Черышева, Дзюбы, Головина и Фернандеса –
людей, которые и сделали результат на чемпионате мира.
Без них игра сборной России
представляет собой совершенно другую картину, в чём
мы, собственно, и убедились.
Черчесов играл по схеме
4–2–3-1. Удивила линия обороны, где на флангах появились
Кирилл Набабкин и Константин Рауш, которые на двоих
провели всего двенадцать матчей за сборную, а в центре – Георгий Джикия и Роман Нойштедтер, появляющиеся в паре крайне редко. На флангах
атаки появились Алексей Ионов и Алексей Миранчук, а место на острие занял Ари. Вопросов, например, почему оказался
на скамейке запасных лучший
бомбардир чемпионата России
Фёдор Чалов, много, но все они
остаются без ответа.
С первых минут немцы завладели мячом, оказывали давление и работали на очень высоких скоростях. К этому наши
футболисты оказались не гото-

 от 14.11.2018 № 614-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Один из ключевых вопросов всех времён и народов по
отношению к творцам – в чём
измерять их вклад, на каких
весах взвешивать величие.
Эрика Булатова называют одним из самых плодовитых художников современности, количество его работ измеряется
тысячами. Он также считается
одним из самых дорогих современных русских художников,
поскольку его картина «Советский космос» в своё время была продана на одном из аукционов примерно за 1,6 млн долларов, ещё две работы на советскую тематику, в том числе
«Революция — перестройка»,
были оценены покупателями в
миллион долларов каждая.
А ещё те, кто вырос в 60-е
годы прошлого века, наверняка запомнили книжки с иллюстрациями Эрика Булатова, поскольку художник работал в
издательстве «Детгиз». Книжная иллюстрация вообще стала важной строкой в биографии многих советских художников, благо давала официальный заработок, позволявший
параллельно делать что-то с
претензией на вечность.
Нам же Эрик Булатов интересен ещё и тем, что родился он в Свердловске, правда в
возрасте трёх лет переехал с
родителями в Москву. Короткое возвращение на родину состоялось на несколько месяцев
в 1942–1943 годах, и с тех пор,
по его словам, Булатов здесь
не был. В 1989 году художник
и вовсе уехал в Америку, затем перебрался в Париж. Сейчас живёт в Париже и Москве.
Что же касается детских воспоминаний, то Булатов с улыбкой рассказывает, что именно тогда, будучи в эвакуации в
Свердловске, получил первое
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Лариса ХАЙДАРШИНА

Любители цветов зимой все
силы бросают на обустройство зимних садов. Здесь лето
способно задерживаться круглый год.

Зимний сад обычно устраивают в отдельной комнате либо в просторном светлом углу
у высоких масштабных окон.
Какие растения выбрать для
таких условий?
– Тёплый влажный воздух
– отличные условия для тропического сада, – уверена Наталья Овсянникова, старший
научный сотрудник Ботанического сада Уральскоого отделения Российской академии
наук. – Я советую ориентироваться на крупные виды,
причём не только цветущих
растений. Их широкие листья,
богатая зелень создадут уютную атмосферу, а цветущие надо расставить между ними так,
чтобы яркие краски стали акцентами.
Аспидистра довольно популярна как комнатное растение, она может похвастать красивыми крупными листьями и
завидной неприхотливостью.
При высокой влажности и хорошем освещении эта зелёная
красавица будут пышно расти
и украшать своей листвой ваш
зимний сад. Главное – надо выделить для неё объёмный горшок.
– Для всех крупных расте-

ний нужны вместительные
горшки или даже бочки, – советует Овсянникова. – Если корням не хватит места, то начнутся болезни, экземпляр будет
чахнуть и в конце концов погибнет.
Гусмания отличается крупными красивыми колосовидными соцветиями яркого жёлто-оранжевого или алого цвета.
Они отлично растут в комнатных условиях. Единственная их
потребность, кроме влажности,
– достаточное количество рассеянного света – не менее 10 часов в день.
Звёздами сада станут канны и каллы. При хорошем уходе
они способны цвести круглую
зиму. Лиана глориоза отлично
растёт в затемнении. Также неприхотлива финиковая пальма.
Несколько орхидей разных цветов, поставленные между крупных форм, но у света, придадут
очарование уголку.
– В комнатных зимних садах можно выращивать любые виды цитрусовых деревьев, – говорит Наталья Овсянникова. – Лимоны, каламандины, кумкваты, апельсины и клементины будут
цвести и плодоносить при
условии хорошей влажности
воздуха, защиты от сквозняков и достаточном освещении. Затенённые уголки сада хорошо дополнительно
освещать лампами дневного света.
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Бесснежные морозы
Холод пришёл, а снега нет: как это отразится на растениях?
Наталья ДЮРЯГИНА

Порядок получения
лицензии на скважины
упростили

В связи с изменениями в законе Российской Федерации «О недрах», которые вступают в силу с 1 января 2019 года, коллективные скважины в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах подлежат обязательному лицензированию. Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области разработало упрощённый порядок получения лицензии на добычу подземных вод из коллективных скважин для СНТ и ОНТ.
Садоводов и огородников на Среднем
Урале так много, что упрощённый порядок
лицензирования скважин представили на специальном информационном совещании, в котором приняли участие управляющие округами Свердловской области, представители министерства АПК и продовольствия области,
администрации Екатеринбурга и общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что лицензию на
коллективные скважины будет получать юридическое лицо – СНТ или ОНТ. При этом товариществам не надо проводить геологическое
изучения недр и государственную экспертизу запасов подземных вод. Он особо отметил,
что физические лица в этом процессе не задействованы, и получать лицензию на индивидуальную скважину в границах собственного земельного участка никому не надо.
– В министерство уже поступали сигналы от садоводов, которым представители неизвестных организаций предлагают оформить лицензию на личную скважину за деньги, это мошенники, – предупредил заместитель министра.
Выдача лицензий СНТ и ОНТ для добычи подземных вод в течение всего 2019 года осуществляется без конкурсов и аукционов
безвозмездно, поскольку государственная пошлина за это не будет взиматься. Срок действия лицензии – до 25 лет. Пакет документов
товарищества могут собрать самостоятельно. Оформлять её будет минприроды, но для
удобства заявителей пакет документов можно подать через любое отделение МФЦ, и там
же потом забрать готовую лицензию. Срок
оформления по закону – два месяца.
В разработанном регламенте по отношению к некоторым документам добавлено слово «при наличии». Скажем, нет паспорта на
насос. Ну и не надо, он необязателен. По сути, от садоводов потребуется показать, где
скважина, на какой глубине насос и какой он
марки и мощности. Других требований для
лицензирования не предъявляется.
Станислав БОГОМОЛОВ

На Среднем Урале уже чувствуется настоящая зима:
температура воздуха больше недели держится на минусовых отметках днём,
а ночью порой опускается
до –15…–20 градусов.
Но земля ещё не успела покрыться снегом. Как это отразится на растениях и будущем урожае?

Прошлая зима была довольно скудна на осадки во
многих районах Свердловской области, в результате чего почва промёрзла на
большую глубину, а некоторые растения просто погибли. Что будет в этом году, сказать сложно, но если сегодняшняя почти бесснежная погода сохранится и дальше, то
ситуация вполне может и повториться.
– Самое страшное для растений в осенне-зимний период – резкие перепады отрицательных температур более
чем на десять градусов. Низкие температуры при отсутствии снега могут повредить
не только плодовые деревья,
но и озимый чеснок и лук,
многолетние овощи и цветы: в опасности их корневая
система, – говорит кандидат
сельскохозяйственных наук,
декан факультета агротехнологий и землеустройства
Уральского государственного
аграрного университета Михаил Карпухин.
Но пока, по мнению нашего эксперта, особо волноваться не стоит. Сильные понижения температуры ещё кратковременны, а небольшое похолодание не так критично
для растений, даже не укрытых снегом. Те садоводы, кто
в сентябре-октябре провёл
активные предзимние поливы, тем более могут быть
спокойны: корневая система у таких растений напита-

В бесснежье
максимальное
внимание важно
уделить укрытию
молодых растений,
которые ещё
недостаточно
укоренились, чтобы
противостоять
морозам
рые адаптированы к нашему
климату.
Из ягодных культур сейчас рекомендуется уделить
особое внимание землянике, также замульчировав почву над ней сеном, опилом
или перегноем, а сверху прикрыть лапником. Без снега с
такими морозами она может
погибнуть. Кроме этого, лучше укрыть и озимые овощи,
а также многолетние культуры, например, спаржу и ревень: когда ляжет хороший
снежный покров, ещё неизвестно.
И конечно, нельзя забывать о задерживании снега:
доски, щиты и ящики возле
растений будут только способствовать этому. А когда
выпадет пушистый снег, то
лучше собрать его и дополнительно укрыть растения для
удержания тепла. Чем толще
снежное одеяло, тем лучше:
сейчас растениям хорошо бы
иметь такое укрытие до десяти сантиметров, а в морозы –
не менее сорока сантиметров.

на влагой, и резкий холод не
иссушит её. Однако снег всё
же необходим уже сейчас,
поэтому, чтобы обезопасить
деревья, кустарники, многолетники и другие культуры на своём садово-огородном участке, не помешает
дополнительно укрыть их.
– Лучше всего сделать
мульчирование, уделив особое внимание плодовым
(яблоне, груше) и косточковым (сливе, вишне) культурам. Например, у деревьев
нужно по периметру кроны
замульчировать
корневую
систему торфом, перегноем
или сеном толщиной пять –
десять сантиметров, – рекомендует Михаил Карпухин.
– Впрочем, нынче такую воздушную подушку для корней стоит создать даже для
высокозимостойкой смородины, она тоже рискует подмёрзнуть при малоснежье.
На будущее надо иметь в виду: лучше всего просто высаживать не южные, а уральские сорта растений, кото-

МНЕНИЕ
Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
– В выходные и в начале следующей недели ожидается снег и температура воздуха в пределах –5…–10
градусов с учётом ночного времени. Да, не очень хорошо, когда наступают холода, а снега нет. Такая ситуация бывает не каждый год, но поскольку сильные морозы ещё не пришли, много негативных последствий
быть не должно.
– Остаётся только ждать,
что придёт раньше: снег или
серьёзные морозы. Если первое, то всё будет хорошо. Если
второе, то возможно вымерзание некоторых теплолюбивых культур и озимых, – считает кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель
руководителя по производству Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской
академии наук Александр
Шанин.

Пять правил ухода за комнатными растениями
осенью и зимой
Наталья ДЮРЯГИНА

КСТАТИ

Зима подходит ближе, а это
значит, что пора проследить,
чтобы все комнатные цветы безболезненно адаптировались к осенне-зимнему периоду. Для этого важно правильно ухаживать за ними.

При правильном уходе зимой в доме будет комфортно и субтропическим, и тропическим растениям
да УрО РАН Марина Завьялова. – Каждое стекло, а особенно пыльное – уже минус большой процент освещения помещения, поэтому все окна должны быть чистыми.
2. ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ.
Вместе с теплом горячие батареи, увы, приносят и сухой воздух, который вреден и для человека, и для растений, любящих влажность и гибнущих от
засухи. Так что ради красивых
цветов придётся или сбавлять
мощность отопления, или постоянно прикрывать батареи

влажной тканью. На подоконники же рекомендуется поставить красивые ёмкости с водой, поскольку даже минимальное испарение повышает
влажность в помещении.
– Если вы можете позволить себе увлажнитель дома, то замечательно. Если нет,
то опрыскивание комнатных
растений (кроме кактусов
и видов с опушением на листьях) должно стать ежедневным ритуалом, – считает Марина Завьялова. – Но даже хорошее опрыскивание повышает влажность воздуха все-

го на пятнадцать минут, поэтому нужно проводить эту процедуру как можно чаще, хотя
бы утром и вечером.

3. КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Жара в квартире заставляет нас не только увлажнять воздух, но и чаще проветривать. А это ставит цветы на
подоконнике между холодом от
окна и теплом от батареи как
между двух огней. Такой стресс
– верный путь к болезням растений и даже их гибели. Поэтому наш эксперт рекомендует
убирать все горшки с подокон-

ников на время проветривания,
как бы это ни было хлопотно.
Или же укрывать их акрилом,
пока открыто окно: это сбережёт культуры от холодного воздуха. Особенно важна защита,
когда горшки недавно поливались. Морозный воздух может
привести к гниению корневой
системы.

4. УМЕРЕННЫЙ ПОЛИВ.
Многим кажется, что в период
отопления растения нужно чаще поливать, но это большая
ошибка.
– Уменьшение света вынуждает сокращать полив наших «зелёных питомцев». Растения и грунт не будут быстро
высыхать, если мы станем часто опрыскивать их и прикроем батарею. Но лучше прове-

Удобства должны быть в доме, а не во дворе
Станислав БОГОМОЛОВ

Да-да, речь пойдёт именно
о ней, канализации в частном доме. Есть несколько
вариантов её обустройства.

Самое простое – купить
готовую установку вроде достаточно известной автономной системы «Топас». Выкопал под неё яму – и смонтируют её за день-два. Но она
стоит около 100 тысяч рублей! Один мой знакомый подругому решил эту проблему, значительно дешевле всё
обошлось.
Рядом с домом у него было что-то вроде колодца из
составленных друг на друга трёх больших бетонных
колец. Когда пробурили на

В Свердловской области сожгли 2 600 пакетов с
засорёнными семенами моркови. Некачественную продукцию обнаружили специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в область
поступила партия семян моркови «Королева осени» из Польши (1 900 пакетов) и партия
семян моркови «Московская зимняя» из Новой Зеландии (700 пакетов).
В обеих партиях выявлены семена карантинного сорного растения Амброзии полыннолистной. Все засорённые пакеты уничтожены путём сжигания.
Евгения СКАЧКОВА

Зимой комнатные растения часто подвергаются заражению паутинным клещом. Чтобы противостоять этому вредителю, рекомендуется в начале зимы осмотреть все растения и промыть их листочки мыльным раствором. Такой раствор готовят из хозяйственного мыла. После обработки несколько дней рекомендуется не пользоваться увлажнителем и не опрыскивать растения. А через неделю процедуру повторить.
Обработка мыльным раствором станет и профилактикой, и собственно борьбой с вредителем. Если же паутинный клещ не исчезает даже и после таких мер, то придётся обработать
растения специальными химическими препаратами. Для этих целей подойдёт средство Фитоверм или Омайт. Только имейте в виду, что после химобработки домашних кошек и собак надо
держать от растений подальше, иначе они могут отравиться ядохимикатами.

МАРИНА ЗАВЬЯЛОВА

1. БОЛЬШЕ СВЕТА. Многие
цветоводы думают, что если у
них дома большие окна, выходящие на солнечную сторону,
то растения всегда чувствуют
себя хорошо. Но нужно понимать: сейчас на Урале световой
день стал коротким, сократившись более чем на пять часов. А
тропическим и субтропическим
растениям, которые уральцы
нередко выращивают, необходимо двенадцать часов света в
день. И так как переехать на зиму в солнечный регион вместе с
«зелёными питомцами» мы не
можем, то надо решать проблему иными способами.
– Необходимо снять или
открыть все жалюзи, занавески и портьеры на окнах, которые защищали летом от солнца. Растения же должны переехать на подоконник или как
можно ближе к нему, – говорит
руководитель Оранжерейного
комплекса Ботанического са-

В Свердловской
области сожгли 2600
пакетов с засорёнными
семенами моркови

участке скважину, надобность в этой воде отпала, и
он решил переделать сооружение в ёмкость для канализационных стоков. Причём
замысел был организовать
процесс так, чтобы вода уходила в поверхностные слои,
а всё содержимое «подъедали» специальные бактерии. В
любом магазине хозяйственно-огородного профиля продаются такие препараты для
переработки
содержимого
выгребных ям и устранения
неприятных запахов.
Вначале он приобрёл щебень крупной фракции, каждый камень примерно с мужской кулак. Потом вызвал автомобиль-илосос,
который
откачал воду и вычистил дно
колодца чуть ли не до скалы.

На дно высыпали крупный
щебень слоем в полметра,
его предназначение в данном
случае – выполнять роль своеобразного фильтра.
Бравые таджикские парни споро пробили траншею
от дома к колодцу глубиной
примерно 1,8 метра, то есть
на уральскую глубину промерзания грунта. Из дома в
колодец проложили пластмассовые трубы для канализации, стоят они недорого.
И система заработала! Вода
уходила, более плотные массы как-то перебраживали, не
было никаких запахов. Позже только пришлось забетонировать верх колодца, но
для возможной откачки стоков был оставлен небольшой
люк.

Проблемы начались через
семь лет. Внезапно ёмкость
заполнилась, и стоки попёрли через лючок. Хозяин вызвал ассенизаторскую машину, и опытный водитель Борис сказал:
– Ребята, похоже, мы теперь часто будем у вас. При
такой системе обычно через лет семь дно забивается
илом, и вода уже не уходит. И
илосос уже вряд ли поможет,
ил наверняка забил все камни…
И точно, через неделю пришлось снова вызывать – ну а
как? Дело ведь не только в естественных отправлениях. Стирка, готовка, мытьё посуды… После третьего вызова ассенизатора стало ясно, что проблему
надо решать кардинально.

Пришлось ему обустраивать для канализации септическую систему: из первого колодца вывести трубу
(под наклоном, чтоб стоки
шли без проблем) в ещё одну яму – вот в неё уже и надо
укладывать дренаж.
Попадающие
в
первый колодец-септик отходы очищаются примерно
на две трети. Конечно, в него хозяин добавляет специальные средства для канализации. В фильтрующем колодце на дне пришлось устроить объёмную
подушку: на дно сыплют
песок, а сверху – гравий.
Канализация такой конструкции работает не один
десяток лет.

рять землю каждый день и поливать цветы только если почва начала подсыхать, – комментирует Марина Борисовна.
– Главное – помнить, что растения любят, когда их поливают
один раз, но качественно, а не
часто и понемногу.

Начинаются занятия
в Уральской школе
садоводства

5. «ДА» УДОБРЕНИЯМ. Ещё
одна ошибка цветоводов зимой
– прекратить удобрять комнатные растения. Культуры нуждаются в подкормках в любое
время на следующий день после полива, просто в меньших
количествах. Поэтому если весной и летом вы вносили удобрения раз в неделю или десять дней, то сейчас лучше перейти на схему раз в две недели или раз в месяц.

Каждую субботу до конца апреля с 13:00
до 15:00 уральские садоводы могут послушать бесплатные лекции Уральской школы
садоводства и огородничества УрГАУ.
В эту субботу эксперты расскажут о семеноводстве овощных культур на садовом участке, в следующую – об агротехнике яблонь.
Занятия проходят на кафедре овощеводства и плодоводства УрГАУ по адресу ул. Тургенева, д. 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402.
Вход свободный (при себе иметь документ,
удостоверяющий личность).
Наталья ДЮРЯГИНА

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ
Производственный кооператив

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность
на паевой взнос

до

13,5%

годовых

Плюс каждый месяц подарки продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74
ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВО
ЭТО ВЫГОДНО!

-

Вступительный взнос в ПК – 100 руб. ПК «Фабрика продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

Для зимнего сада –
крупные растения

ВЫПУСК № 37 (92)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Условие зимнего сада – большие окна
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www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03
8 (922) 030-12-51

Пай «Стабильный». До 13,5 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин.сумма пая от 10 000 руб. Макс. сумма пая не ограничена.
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Подробную информацию об организаторе, условиях
и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам. Только для членов ПК «ФП ВС».

500

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА



ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 1 ноября 2018 года составил 50 727,9 млн. рублей.
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