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Губернатор нацелил кабмин и бизнес на совершенствование системы профобразованияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Меры по улучшению под-
готовки кадров в системе 
среднего профессиональ-
ного образования в соот-
ветствии с новыми государ-
ственными образователь-
ными стандартами обсуди-
ли участники прошедшего 
15 января заседания прави-
тельства Свердловской об-
ласти.Открывая заседание, гу-бернатор Евгений Куйва-
шев напомнил о поставлен-ной Президентом России за-даче достижения прорыва в сфере образования, в том чис-ле среднего профессионально-го. В Свердловской области эта задача выполняется последо-вательно и целенаправленно уже несколько лет. У нас запу-щена и реализуется программа «Уральская инженерная шко-ла», включённая отдельным разделом в «Пятилетку разви-тия» Свердловской области. В регионе также успешно вне-дряется проект создания реги-ональных площадок подготов-ки рабочих кадров и внедре-ния демонстрационного экза-мена для оценки качества про-фессионального образования по стандартам международ-ной программы «Worldskills».

 – Качественная подготов-ка кадров – необходимое ус-ловие для развития нашей экономики, – подчеркнул гла-ва региона. – Убеждён, что молодые специалисты долж-ны приходить на фабрики и заводы с полным понимани-ем производственного про-цесса и навыками обращения с имеющейся на предприятии современной техникой.Для этого, считает гла-ва региона, необходима бо-лее тесная совместная рабо-та предприятий, дающих за-каз на подготовку молодых специалистов, и учреждений профессионального образо-вания. Кроме того, губерна-тор напомнил о необходимо-сти совершенствовать систе-му наставничества и вырабо-тать меры поощрения настав-ников. Выступивший с докладом министр общего и професси-онального образования реги-она Юрий Биктуганов сооб-щил членам правительства, что уже в 2017 году 30 учреж-дений среднего профессио-нального образования Сверд-ловской области осуществи-ли приём учащихся на обуче-ние по новому федеральному образовательному стандарту «Топ-50 профессий». А в 2018 году уже 47 государственных 

образовательных организа-ций региона приступили к обучению 3 095 первокурс-ников по этим государствен-ным образовательным про-граммам.В Свердловской области создан один из семи межре-гиональных центров компе-тенций (МЦК), который стал площадкой для сетевого вза-имодействия учебных заведе-ний и предприятий-работо-дателей в подготовке кадров. Этот центр готовит сегодня специалистов рабочих про-фессий по 14 новым програм-мам среднего профобразова-ния и восьми компетенциям по системе «Worldskills».  На базе МЦК сформировано се-тевое взаимодействие между 30 профессиональными об-разовательными учреждени-ями области, пятью вузами и 14 предприятиями оборонно- промышленного комплек-са. В рамках этого проекта в учебных заведениях области созданы 36 лабораторий, ос-нащённых современным обо-рудованием. Только повыше-ние квалификации в МЦК за два года прошли 2 226 чело-век.Отметим, совершенство-вание системы подготовки кадров требует серьёзных финансовых вложений. На 

создание МЦК в 2016–2017 годах было направлено 800 млн рублей из областного бюджета и почти 550 млн ру-блей из федерального. В рам-ках программы «Уральская инженерная школа» на при-обретение оборудования для образовательных организа-ций из средств бюджета бы-ло направлено почти 118 млн рублей. Работа по совершен-ствованию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы профиль-ных учреждений, развитию дистанционного образова-ния и цифровизации образо-вательной сферы будет про-должаться.Кроме того, Евгений Куйвашев отметил, что пред-ставителям бизнеса целесо-образно войти в наблюда-тельные советы средних про-фессиональных учебных за-ведений в соответствии с профилем своей работы. Гу-бернатор поручил министру образования проработать этот вопрос со Свердловским областным союзом промыш-ленников и предпринимате-лей. Присутствовавший на заседании первый вице-пре-зидент СОСПП Михаил Чере-
панов выразил готовность включиться в работу. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЯТ НОВУЮ АВТОДОРОГУ 
ЗА 407,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Дорога расположится в границах Сибирского 
тракта – Екатеринбургской кольцевой автодо-
роги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – 
улицы Чистой. Соответствующий лот размещён 
на сайте госзакупок. Найти подрядчика долж-
ны до 4 февраля. 

Первый участок дороги будет проложен по 
улице Новокольцовской от Сибирского тракта 
до Александровского бульвара и займёт 1,4 км. 
Он будет поделён на две полосы шириной 4 ме-
тра каждая. Второй участок пройдёт по Алек-
сандровскому бульвару от улицы Новокольцов-
ской до границ участка МВЦ «Екатеринбург – 
ЭКСПО»: его протяжённость составит 803 ме-
тра, он также будет иметь две полосы.

«ГОРУ БЕЛУЮ» В ПРАЗДНИКИ ПОСЕТИЛИ РЕКОРДНЫЕ 
41,5 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ

Центр развития туризма Свердловской области 
подвёл итоги новогодних каникул. Самым по-
сещаемым туристическим объектом в регионе 
стал горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Как сообщает департамент информполи-
тики региона, с 1 по 8 января комплекс посе-
тили 41,5 тысячи человек, что позволило ку-
рорту повторить свой собственный рекорд по 
посещаемости за 2018 год. Также в тройку ли-
деров вошли Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей (4,3 тысячи 
посетителей) и природный парк «Оленьи ру-
чьи» (3 тысячи).

НОВЫЙ ГЕНКОНСУЛ ФРАНЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Об этом официально заявили в представитель-
стве МИДа России в уральской столице. 

Пьер-Ален Коффинье является генкон-
сулом с декабря 2018 года, ранее он был ген-
консулом Франции в Эдинбурге и Глазго. Кон-
сульский округ, в пределах которого он испол-
няет свои обязанности, включает все регионы 
УрФО. Напомним, с 2015 года этот пост зани-
мал Эрик Мийе.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Кайнов

Анисья Южакова

Ильхам Ширалиев

Кушвинский фермер ис-
полнил детскую мечту о по-
купке трактора, поменяв 
на сельхозтехнику свои вне-
дорожники.

  II

100-летняя жительница Но-
воасбеста, работавшая трак-
тористкой, поделилась се-
кретами активного долго-
летия.

  III

Заместитель руководите-
ля аппарата губернатора 
и правительства региона 
назначен главой областно-
го департамента противо-
действия коррупции и кон-
троля.
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Россия

Калининград (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Норильск (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (II, III, IV) 
Уфа (I)
Челябинск (IV) 
Шадринск (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(IV) 
Норвегия 
(IV)
Перу (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования 
есть требование к организациям общественного питания 
по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на Гайдаровском форуме, говоря 
о необходимости отмены надуманных требований, предъявляемых к бизнесу (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Реж (III)
п.Новоасбест (I,III)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (I)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (I,II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Валериановск (II)

Берёзовский (III)

с.Балакино (II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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Стоимость строительства нового моста через реку Уфу – почти 300 млн рублей. Его длина составит 171 метр, а ширина проезжей 
части – 10 метров. На стройке заняты 140 человек, работы ведутся круглосуточно. Сдать мост планируется к 2020 году

Стратегия развития 
Красноуфимска – 
одна из самых 
крепких 
в области. 
Город уже начал 
реализовывать 
крупные 
инфраструктурные 
проекты, которые 
откроют новые 
перспективы 
для жителей 
муниципалитета 
и региона. Самый 
масштабный – 
это новый мост, 
который обеспечит 
бесперебойное 
транспортное 
сообщение 
Свердловской 
области со столицей 
Башкирии – Уфой –
и европейской 
частью России. 
Мэр Красноуфимска 
Вадим Артемьевских 
рассказал 
«Облгазете», 
как стратегия 
воплощается 
в жизнь

  IV

К Уфе через Уфу

Три «Белых слона»

В Москве вручили награды Гильдии киноведов и кинокритиков 
России – премию «Белый слон». Сразу три «Слона» досталось 
фильму екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко 
«Война Анны». Картину назвали лучшей работой года, 
дали приз за операторскую работу, а девятилетнюю 
Марту Козлову (на фото) признали лучшей актрисой
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ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

 ДОСЬЕ

Вадим АРТЕМЬЕВСКИХ родил-
ся в 1967 году в Красноуфимске, 
имеет два высших образования 
– инженерное и экономическое. 
С 2008 года работал в админи-
страции округа заместителем 
главы по финансово-экономиче-
ской политике. Избран на пост 
главы Красноуфимска в 2012 
году, в 2016 году переизбран на 
второй срок

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 09.01.2019 № 01 «О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20127).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 15.01.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, за де-
кабрь 2018 года» (номер опубликования 20128). 

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства культуры Свердловской области» (номер 
опубликования 20129).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -11 -12 -5 -7 -7

-7 -8 -7 -4 -3 -1

Ю, 5-6 м/с Ю, 6-7 м/с Ю, 4-5 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 4-5 м/с Ю, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 января 2019 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ 
от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» размещена подлежащая раскрытию 
информация о специальной надбавке к тарифам на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» с 
01 января 2019 года; об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(плановые показатели на 2019 год); о плате за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) стандартизиро-
ванных тарифных ставках, определяющих её величину, 
в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование, на 2019 год; об инвестиционной программе 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям на 2019 год.

Галина СОКОЛОВА
Качканар – один из двад-
цати муниципалитетов на-
шей области, не принимав-
ших участие в федераль-
ной программе по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья. Причиной стало то, 
что местные власти загодя 
не озаботились признани-
ем жилого фонда  непригод-
ным для проживания. Од-
нако людей из разваливаю-
щихся бараков нужно было 
переселять. В 2017 году кач-
канарская мэрия, заручив-
шись поддержкой област-
ного правительства, начала 
свою программу. С тех пор 
новоселья в городе праздну-
ются регулярно.В течение 10 лет в стране действовала программа по рас-селению обитателей аварийно-го жилья. Финансирование ве-лось из трёх источников: поло-вину затрат брал на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ, другую половину делили между собой областные и му-ниципальные бюджеты. В но-вые квартиры по всей России переехали около миллиона че-ловек. Для тех муниципалите-тов, что не попали в программу, было два пути: либо ждать тра-гедий при обрушении ветхих зданий, либо переселять граж-дан самостоятельно. Качканар выбрал второй вариант. Была поставлена задача: все бараки, признанные ветхими до 1 ян-варя 2017 года, освободить от жильцов.– В 2017 году мы обрати-лись в областное правитель-ство, и нам утвердили выделе-ние 6 миллионов рублей на ус-ловиях 50-процентного софи-нансирования. То есть из го-родской казны выделили тоже 6 миллионов. На эти средства мы переселили из бараков 9 се-мей, – рассказал заместитель главы Качканара по городско-му хозяйству Вячеслав Сара-
каев.На 2018 год на таких же ус-ловиях Качканар получил 17 миллионов рублей. Новоселье справили 16 семей. Для четы-рёх из них квартиры купили в новом доме, остальным – на вторичном рынке. Параллель-

но город подключил собствен-ные ресурсы. В Качканаре име-ется муниципальный жилой фонд, который долгое время не использовался. Сделав в по-мещениях ремонт, чиновни-ки предложили переехать ту-да обитателям развалюх. Пе-ред самым Новым годом в об-новлённые квартиры въехали граждане, маявшиеся в бараке по улице Чапаева в посёлке Ва-лериановске.– Барак и есть барак. Туа-лет общий, пол ушёл в землю, по обшарпанному коридору мыши шныряли, – вспоминает бывшая жительница Валериа-новска Галина Вологжанина.Несколько раз жители об-ращались в администрацию, чтобы их переселили. Наконец их дом был признан аварий-ным, и власти предоставили жильцам в городе отремонти-рованные помещения со всеми удобствами.Теперь женщина стала кач-канаркой. У неё квартира-сту-дия площадью 33 квадратных метра. Видно, что на ремонте здесь не экономили: утеплён-ные стеклопакеты, современ-ное напольное покрытие, ви-ниловые обои, качественная сантехника. Больше всего Га-лину Семёновну обрадова-ла собственная ванна. Сейчас женщина оформляет регистра-цию и планирует приватизиро-вать новое жильё.На этот год у качканарцев большие планы по новосельям. Из областной казны они полу-чили 83 миллиона рублей. На-чаты ремонт и перепланиров-ка бывшего общежития. Там по-явятся 48 квартир с кухнями и санузлами. Ключи от полноцен-ных квартир получат жильцы шести бараков. Будут продол-жены и переселения в муници-пальный фонд. Четыре пусту-ющих помещения Вячеслав Са-ракаев уже присмотрел для но-восёлов. Помимо этой крайне важной самодеятельности, кач-канарские власти намерены вступить наконец в федераль-ную программу. В реестр Фон-да содействия реформирова-нию ЖКХ вошли 25 домов Кач-канара, признанных аварийны-ми после 2012 года. В них про-живают 605 человек.

В Качканаре ввели моду на новоселья

Галина СОКОЛОВА
Александр Кайнов рос под 
Тюменью в сельской семье. 
Все соседские ребята меч-
тали об «Иже» или «Восхо-
де», а юный комбайнёр Са-
ша, окончивший сельхоз-
училище, вздыхал: «Мне 
бы тракторишко, хоть са-
мый маленький». Сейчас 
в фермерском хозяйстве 
кушвинцев Кайновых де-
сять тракторов и множе-
ство другой техники. Меж-
ду мечтой и её воплощени-
ем у нашего героя прошло 
полжизни, а его сыновья 
осваивают фермерские на-
уки смолоду.Отслужив в армии и пе-реехав на постоянное жи-тельство в Кушву, Алек-сандр Кайнов устроился на работу в милицию. Став го-рожанином, про тракторы не вспоминал, зато пристра-стился к брутальным внедо-рожникам. В 90-е после тру-довой смены во вневедом-ственной охране шёл на ко-оперативную стройку. Вы-ходных у него не было, зато в гараже появились статус-ные машины.– В 2000-м вышел на пен-сию. Тут мечта молодости и вернулась. Купил на краю города брошенный совхоз-ный гараж, стал обустраи-вать фермерское хозяйство, 

– рассказывает о своём стар-те Александр Васильевич. – Потом узнал, что в Балакино элитных коров-герефордов распродают. Взял. Там же ку-пил 150 гектаров земли.Ещё 50 гектаров приоб-рёл в Кушве – неподалёку от своего подворья, которое в семье называют «базой». Не землицу плодородную – бо-лото. Чтобы осушить уча-сток, потребовалась кило-метровая траншея. Попро-щался Александр Кайнов с внедорожником Land Rover, сменил его на экскаватор. А когда фермер задумал по-строить современный сви-нокомплекс, пришла оче-редь сменить хозяина и японцу Land Cruiser.На сегодняшний день в хозяйстве имеется молоч-ная ферма, коровы и бычки мясной породы герефорд, более ста голов свиней и птица без счёта. Корма Кай-новы заготавливают само-стоятельно, а продукцию – мясо, сметану и творог – ре-ализуют на заказ и в двух собственных магазинах.Александр Васильевич по-прежнему неравнодушен к технике, но теперь его симпатии на стороне сель-хозмашин.– Тракторы покупали не новые, муж всё восстанав-ливает своими руками. При-думывает полезные приспо-

собления. Он это любит, не может без дела, – рассказы-вает Светлана Кайнова.Александр признаётся, что в одиночку фермер-
ство не потянуть. В бизнес 
вовлечены все члены се-
мьи. Супруга Светлана Бо-рисовна, имеющая высшее экономическое образова-ние, взяла на себя бухгалте-рию. Сестра Светлана вно-сит посильный вклад. Даже маме Александра, 81-лет-ней Александре Ивановне, нашлось дело – она торгу-ет в магазине, расположен-ном в посёлке Животново-дов. Опорой хозяйства стало и молодое поколение.– Раньше в деревнях се-нокосная пора была уделом всей семьи – выезжали все, от стариков до младенцев. У нас так же. Заготавлива-ем не менее 500 тонн. Что-бы своим животным хвати-ло и на продажу чуток оста-лось, – не без гордости при-знаётся фермер.Не только на заготовку сена – на все полевые рабо-ты Кайновы отправляются бригадой: с Александром на тракторы садятся сыновья 
Антон и Тимур, младшие Кайновы также отвечают за разделку мяса. Все важные вопросы здесь решаются со-обща.Два года назад было при-нято решение усилить сви-

новодческое направление. Для этого семейных кадров не хватило. Нашли опытно-го свиновода в посёлке Ази-атском. С тех пор Оксана Ка-
менёк каждый день ездит на работу на электричке.– Свиноферма у нас чи-стая, оборудованная по всем правилам. Работать ком-фортно, ведь Александр Ва-сильевич прислушивается к моим пожеланиям. Сказала, что нужно маточное отделе-ние – построил. За 2018 год приняла 340 поросят. Часть оставили на откорм, часть продали, – делится Оксана.Поросята наряду с дру-гими видами товарной про-дукции стали визитной кар-точкой фермерского хозяй-ства. Месячного малыша можно купить за 2 тысячи рублей, а подросший хряк обойдётся уже в пять ты-сяч. Покупатели приезжают не только из Кушвы, но и из других городов.Примечательно, что своё хозяйство Кайновы подняли с нуля без помощи государ-ства. Но оно про них не за-бывает: время от времени по сигналам «неравнодуш-ных» жителей тут проходят проверки. Проверяющие раз за разом убеждаются, что ни финансовых, ни санитарных нарушений фермеры не до-пускают.

Для расширения свиноводческого направления 
семейных кадров не хватило, и Александр пригласил 
свиновода из посёлка Азиатского Оксану Каменёк

Действительно семейное дело: Александра Ивановна, мама Александра, 
работает продавцом в магазине в посёлке Животноводов
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       «Поменял «крузак» на свиноферму»

Юлия БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
стратегии развития всех му-
ниципалитетов региона на 
ближайшие 17 лет, на осно-
ве которых будет сформиро-
вана общеобластная страте-
гия. Одной из самых «креп-
ких» признана стратегия 
Красноуфимска. Сегодня 
этот городской округ пере-
живает подъём: на террито-
рии реконструирован цен-
тральный парк культуры 
и отдыха, строится новая 
детская поликлиника 
и ремонтируется районная 
больница, активно развива-
ется малый и средний биз-
нес, продолжается капре-
монт дорог. Самый масштаб-
ный проект – новый мост 
через реку Уфу стоимостью 
300 миллионов рублей, ко-
торый обеспечит беспере-
бойное движение из Сверд-
ловской области в Башки-
рию и европейскую часть 
России. «Облгазета» лично 
оценила стройку и узнала 
у главы Красноуфимска Ва-
дима АРТЕМЬЕВСКИХ, куда 
сегодня движется город на 
стыке двух регионов.

– Вадим Валерьевич, вы 
коренной красноуфимец. В 
чём уникальность вашего 
города?– В истории, конечно. Красноуфимск ведь был ос-нован не как город-завод, что свойственно Уралу в це-лом, а как казачья крепость для защиты от набегов баш-кир. И дух казачества живёт у нас в крови до сих пор. Я убедился в этом, когда к нам приезжала с казачьими пес-нями Надежда Бабкина, тогда в доме культуры тво-рилось что-то невообрази-мое – люди аплодировали, пели, плясали. Конечно же, наша природа – горы, ре-ки, перепады высот, краси-

вейшие пейзажи, тоннели, виадуки. И особая атмос-фера жизни. В 1970 годы у нас тренировались сборные СССР по лыжным гонкам и биатлону, и мы вживую ви-дели легенд этих видов спорта. А тренеры у спор-тсменов были из Прибал-тики, и складывалось ощу-щение, что Европа – рядом. Навсегда запомнил ни с чем не сравнимый запах хлеба – осенью, когда в городе на-чинал работать элеватор, всегда стояла очередь лю-дей, желающих сдать выра-щенное зерно. И запах леса – нашего, уральского. В со-ветские годы его уклады-вали штабелями вдоль реки Уфы, и мы мальчишками ча-сто бегали туда.
– Красноуфимск – круп-

ный железнодорожный 
узел. Как транзитное поло-
жение территории влияет 
на жизнь горожан? – Узел у нас действи-тельно большой, идут пото-ки грузов в Европу с Дальне-го Востока – лес, газ, нефть. Есть все условия для желез-нодорожных перевозок: ло-комотивные и ремонтные депо, путевое хозяйство. На железной дороге рабо-тают 3,5 тысячи жителей, многие приезжают из дру-гих городов. Мой папа – по-чётный железнодорожник, и об этой работе я знаю не по-наслышке. Особый рабочий график, особая ответствен-ность – если что-то слома-лось, умри, но доведи состав до следующей станции. Сей-час мы возлагаем особые на-дежды на наш узел в связи с проектированием ВСМ «Ев-разия» – её участок с боль-шой вероятностью пройдёт через наш город. И к грузо-перевозкам добавится ско-ростная перевозка пассажи-ров. В стратегии муниципа-литета мы это учли. 

– Чем сегодня зарабаты-
вает Красноуфимск? – У нас очень развиты торговля и сфера услуг – ав-тосервисы, аптеки, кафе. Го-род славится своей выпеч-кой – нашу чебуречную в центре даже областные ми-нистры посещают. С прихо-дом крупных торговых сетей многие предприниматели су-мели быстро «переформати-ровать» бизнес: кто-то полу-чил франшизу от этих же се-тей, а кто-то начал выпуск новой продукции. Одна фир-ма, к примеру, стала печь экс-клюзивные торты и капкей-ки, пошла прибыль – откры-ли детский кафетерий.В округе сельское хозяй-ство развивается. Работа-ют животноводческая фер-ма, молочный завод. С совет-ских времён действует мощ-ная селекционная база сорто-вых семян пшеницы и ржи – 

аграрии из области приезжа-ют кандидатские защищать. И производство строймате-риалов, конечно. Это Пуд-линговский щебёночный за-вод. Раньше он входил в сеть железнодорожных предпри-ятий, выпускал щебень на подсыпку деревянных шпал. А когда по стране стали укла-дывать бетонные шпалы, у завода возникли проблемы со сбытом. Железнодорож-ный трест, к счастью, пошёл нам навстречу и передал ак-тивы предприятия муници-палитету. Сейчас завод по-мимо щебня выпускает бе-тон, планирует запустить ли-нию по выпуску песчано-гра-вийной смеси. Вообще, стро-ительных баз в городе мно-го. Наши предприниматели выкупили карьер в Пермском крае с большими залежами гипса, из него производят су-хие строительные смеси.

– Красноуфимск ещё и 
студенческий город…– Да, студентов у нас мно-го, почти три тысячи человек. В колледжах готовим педаго-гов, медиков, аграриев, желез-нодорожников. Каждый год кто-то приезжает поступать, кто-то устраивается на работу в город, а кто-то уезжает. Есть приток и есть отток. Но этот «ручеёк» молодёжи очень под-питывает. Последние несколь-ко лет мы сохраняем числен-ность населения на отметке 40 тысяч человек, и по сравне-нию с другими территориями нам очень повезло.

– В городе много истори-
ческих зданий. Планируете 
их реконструкцию? – Сложный вопрос. На ре-ставрационные работы нужны немалые средства плюс спе-циальная лицензия, и проце-дура реставрации согласовы-

вается на областном и феде-ральном уровнях. Сейчас наш земельный отдел совместно с архитекторами собирает всю документацию по историче-ским зданиям – хотим понять: а что у нас есть, чтобы начать эту работу. Хотим отреставри-ровать здание бывшей зем-ской управы, где сейчас разме-щается центр творчества де-тей и молодёжи. И здание ви-нокуренного завода династии 
Поклевских-Козелл – одно из первых на Урале. В прошлом году силами жителей и пред-принимателей получилось восстановить два купола Свя-то-Троицкого собора – это са-мый старый храм в городе.

– Не могу не спросить 

про ситуацию с комплексом 
по переработке ТКО. Красно-
уфимцы собирают подписи 
против его строительства, 
возмущения дошли до об-
ластных властей. Ваша по-
зиция?

– Региональный опера-тор по нашей территории – компания «ТБО Экосервис». Выбрана по закону, на кон-курсной основе, и это нуж-но принять. Участок под комплекс выделен, подписа-но концессионное соглаше-ние. Обещания свои опера-тор выполняет – проектом комплекса занимается, с ад-министрацией и депутатами на связи. Всё дело в том, что город у нас маленький, и жи-тели свободно могут прий-

ти к главе и высказаться. Да, есть недовольные, но разъ-яснительная работа идёт. Создана рабочая группа, в неё вошли общественники, экологи, жители соседних территорий. И задача груп-пы, я считаю, следить за тем, чтобы всё было по закону, а не кричать на каждом углу, что мы все вымрем от это-го комплекса. Если будут на-рушаться закон, технология проекта, или кто-то захочет сжульничать на нём, я буду первым, кто выступит про-тив. Проект регионального оператора должен положи-тельно сказаться на процес-се обращения с ТКО в горо-де. Своим мусором мы долж-ны заниматься сами, ведь 70 процентов бытовых отходов с нашего территориального «куста» – это отходы имен-но Красноуфимска. Почему мы должны перекладывать его на другие муниципали-теты?!
– А как вообще склады-

ваются отношения с соседя-
ми – Ачитом, Артями, Крас-
ноуфимским районом? – В своё время мы выходи-
ли с предложением к област-
ному правительству создать 
агломерацию территорий 
нашего «куста» с центром в 
городе Красноуфимске. И об-
щую стратегию развития, в 
частности, сельского хозяй-
ства, ведь у нас нет промыш-
ленных предприятий. Все 
наши соседи в этом заинте-
ресованы. Хотели, чтобы это был полноценный рабочий до-кумент, утверждённый на ре-гиональном уровне. Но закон пока предписывает создание муниципальной стратегии, и мы её в правительстве защи-тили. Тем не менее не остав-ляем мысль о создании общей стратегии, сейчас работаем над этим вместе с областными властями. 

Красноуфимск метит в отличники«Облгазета» посетила город, где уже реализуются проекты одной из лучших муниципальных стратегий

Диплом № 394220 об окончании Красноуфим-

ского медицинского училища на имя Мкртчян 

Кристине Маиси считать недействительным.

В этом году в городе откроется новая детская поликлиника на 170 посещений в смену 
стоимостью 223 млн рублей

В 4,4 млн обошёлся городу арт-объект – «Фонтан свиданий». 
Он установлен для молодых пар в парке культуры и отдыха
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С новогодними праздниками Анисью Дмитриевну поздравила 
местная администрация и депутат
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100-летняя жительница Новоасбеста Анисья Южакова: «До ста лет на диване не досидишь»Галина СОКОЛОВА
Секрет долголетия Анисьи 
Южаковой из Новоасбеста 
в Горноуральском ГО – мно-
готрудная жизнь, постоянное 
движение, умеренность 
в еде и… незлобивость. Разме-
няв второе столетие, она 
до сих пор сама ходит в мага-
зин и делает работу по дому.– Я сама удивляюсь, что Бог мне столько много лет отме-рил, ведь жизнь моя состоит из малых радостей и больших печалей, – поделилась Анисья Дмитриевна с «Облгазетой».Судьба её совсем не бало-вала. Родилась она в деревне Боровой в 1918 году, когда на Урале шла жестокая война. В семье было четверо детей, и отец – ветеран Японской вой-ны – больше ружья в руки не взял. Семья бедствовала, дети старались принести в дом ко-пейку. Анисья с братьями тру-дились в поле, нанимаясь к за-житочным соседям. В коллек-тивизацию по краю прокатил-ся голод. Отец умер, дети были на грани истощения.– Весной дождёмся первой травки и пасёмся, как козочки. Сколько я крапивы тогда съе-ла, трудно теперь представить. Может, она такой полезной ока-залась? – улыбается хозяйка.В школе Анисье довелось окончить всего три класса, по-сле пошла работать. Замуж она вышла в 1938-м, но этот брак оказался несчастливым. Моло-дого супруга сразу забрали в ар-

мию, а потом его на службе за-держала Великая Отечествен-ная война. Анисья одна подни-мала дочку, училась, работала. В войну она съездила на курсы механизаторов в Бисерть и села за рычаги трактора.– Летом в поле на тракто-
ре и комбайне работала, а зи-
мой на ферме дояркой. Ходи-
ла и по общему наряду – де-
лала всё, что бригадир на-
значит. За труд рисовали па-

лочки за трудодни, – вспоми-нает Анисья Дмитриевна.Мужа ранили на фронте и комиссовали, но за долгие годы он позабыл жену, и Анисья пере-бралась на жительство к мате-ри. Так и потекла жизнь в доме, где обосновались три женщины. Кроме работы на ферме, на них был огород в 19 соток и скотина.– Соберу 400 вёдер кар-тошки и кормлю ею всех. Се-бе, маме и дочке с маслицем, 

другими овощами. Корове – большую бадью, курам и гу-сям бадью поменьше, – рас-сказывает о деревенских де-ликатесах именинница.Наученная голодом в дет-стве, всю жизнь заботилась жен-щина не о красивых нарядах и домашнем убранстве, а о хле-босольном столе. Любила стря-пать пироги. Особенно удава-лись с черёмуховой начинкой.Переехать в Новоасбест её позвала дочь Елена в 2007 году. Недавно дочери не стало. Ани-сья Дмитриевна теперь живёт одна, и привычкам своим не из-меняет. На месте ей не сидит-ся: сама хлопочет по хозяйству, сама ходит в магазин. По само-чувствию жалуется только на скачущее давление. На юбилей директор социального центра Пригородного района Марга-
рита Поводырь привезла тру-женице тыла поздравление от президента Владимира Пути-
на. После тёплых чествований Анисья Южакова приняла-та-ки решение встать на обслужи-вание в социальный центр, что-бы ей немного помогали по до-му люди, которым это положе-но государством.– Куплю в магазине молока, курицу, хлеб и прошу продав-щиц, чтобы посмотрели из ок-на, как я иду, не падаю ли. Си-лы убывают, помощница в до-ме не помешает, – рассужда-ет бабушка. И тут же добавля-ет, что гулять всё равно будет, ведь на диване долгой жизни не бывает.

  КСТАТИ

Наука от Анисьи Южаковой для тех, кто хочет стать долгожителем:
 Пьяной не бывала, табачок не курила.
На людей зла не держу, портрет ушедшего мужа повесила на стену.
Работа спасает, Бог ведь тоже любил труды.
Я всегда на ногах, усидеть не могу: кто надолго сядет, тому по-

том полежать захочется.
Торт кушайте сами, а у меня суп на кухне варится.

Только для женщинНаталья ДЮРЯГИНА
Уже 18 лет Нина Ведернико-
ва на общественных нача-
лах руководит клубом для 
пожилых людей «Здоровье» 
в Реже, который сама же 
и создала. На днях пенсио-
нерке исполнилось 77 лет, 
но она по-прежнему пол-
на сил и энергии и делится 
ими с другими женщинами 
на своих тренировках. – Спортом занималась всю жизнь, хоть и непрофессио-нально. Когда работала на Ре-жевском химическом заво-де, ходила заниматься в физ-культурный клуб. А вышла на пенсию, пошла работать в прокат на городской лыжной базе и решила открыть свой спортивный клуб для стар-шего поколения, – рассказы-вает Нина Ведерникова. Кружок, который она ор-ганизовала, – конечно, бес-платен для посещения. Это клуб по интересам для ро-весников. Проводить занятия Нина Александровна стала в помещении на лыжной базе. Сначала вместе с нею занима-лись четыре человека, но сей-час число участников достиг-ло 27. Это всё женщины, и са-мой молодой из них 63 года, а самой старшей 85 лет. Сегод-ня занятия физкультурного клуба проходят уже в режев-ском Дворце культуры «Ме-таллург», и здесь приходится платить за аренду небольшие деньги: 100 рублей с челове-ка за месяц. Желающих зани-маться в нём много, но места для большего числа людей, по словам руководителя клу-ба, просто не хватает.

Активные пенсионерки три раза в неделю по часу за-нимаются гимнастикой по утрам, а по выходным прохо-дят по пять километров скан-динавской ходьбой в лесу по-близости. Все занятия Ни-на Ведерникова продумыва-ет и проводит сама: начина-ет с разминки, а затем даёт комплекс посильных упраж-нений.– Тренировки сначала со-гласовываю с коллективом, чтобы они не делали то, чего не хотят. Упражнения пери-одически меняю для разно-образия, но дыхательную гимнастику, например, и по 30 приседаний оставляю всегда. Некоторые занима-ются с нами с самого основа-ния клуба, и возраст не име-ет значения. У нас вот Лидия 
Аляева самая старшая, но са-мая активная, даже в 70 лет на шпагат садилась, – говорит руководитель клуба. – С нами хотели тренироваться и муж-чины, но я отказала: всё-таки им нужна своя специфика. Кроме этого, участницы клуба вместе отмечают раз-ные праздники, ходят в по-ходы, участвуют в турслётах для пенсионеров и даже вы-ступают на городских меро-приятиях. – Замечательно, что есть такие физкультурно-оздо-ровительные клубы для по-жилых людей, как наш. Так мы и здоровье поддержива-ем, и новостями обменива-емся, и просто общаемся, что необходимо в любом возрас-те, – считает участница клу-ба, пенсионерка Алла Шара-
футдинова. 
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Активные 
пенсионерки 
из Режа нередко 
ходят в походы 
всем коллективом 
физкультурно-
оздоровительного 
клуба

Творческие коллективы 

Берёзовского 

поздравили пенсионеров

Во Дворце молодёжи Берёзовского уже 
в седьмой раз прошла традиционный зим-
ний праздник для людей «серебряного» воз-
раста. 

В этот раз она собрала около 150 пенси-
онеров, которые от души отдохнули и пооб-
щались между собой. Организовал празд-
ник для пожилых Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Берёзов-
ского.

Ёлка началась с оригинальных игр и 
конкурсов. После них участники встре-
чи вместе с ведущей Раисой Лукашевской 
стали звать Деда Мороза. С его появлени-
ем пенсионеры окунулись в яркое новогод-
нее представление с хороводом вокруг ёл-
ки, народными песнями, танцами и теа-
тральными номерами, которые подготови-
ли для пожилых творческие коллективы го-
рода. Сценки показали и сами гости празд-
ника. По мнению зрителей, лучшим высту-
плением стал этюд «Три поросёнка», кото-
рый представили подопечные Берёзовского 
психоневрологического интерната. Завер-
шился праздник вручением сладких призов 
и подарков.

Станислав МИЩЕНКО

1000 картин за 90 летНаталья ДЮРЯГИНА
Накануне 90-летия старей-
шей художницы Верхней 
Пышмы в историческом му-
зее города открылась её 
персональная выставка  
«Цветы судьбы моей». Ан-
на Свалова впервые показа-
ла свои работы лишь после 
выхода на пенсию, в 70 лет. В историческом музее Верх-ней Пышмы художница пред-ставила около 70 картин, боль-ше половины которых она на-писала за последние два года и выставила впервые. Остальная же часть полотен – лучшие ра-боты Анны Сваловой за годы её художественной деятельно-сти, в том числе самая первая её картина «Натюрморт с крас-ным пледом», выполненная в 1976 году. За свою жизнь Анна Анто-новна написала более тысячи картин, но активнее всего на-чала заниматься живописью уже на пенсии. Художница с детской непосредственно-стью переносит на холст де-тали окружающей её жизни, но преимущественно в жан-рах пейзажа и натюрморта.– Всего на полотнах Анны Сваловой и не перечислишь: фрукты, грибы, разнообраз-ные цветы (колокольчики, ли-лии, васильки, маки, ромашки, флоксы и другие). Но изобра-жённое очень узнаваемо и вы-глядит как живое, поэтому я бы назвал её творчество наив-ным реализмом, граничащим с натурализмом, – комментиру-ет «Облгазете» искусствовед 

из Верхней Пышмы Владимир 
Лаптев, который лично знает старейшую художницу города.  По словам Лаптева, первые рисунки Анна Антоновна сде-лала ещё маленькой на оборот-ной стороне отчёта отца, кото-рый работал на овчинно-шуб-ном заводе в Тюмени. Тогда гла-ва семейства не хотел больше давать дочке карандаши, но ма-ма отговорила его, сказав, что, может быть, Аня художницей станет, и как в воду глядела.Поступить в Свердловское художественное училище после школы Анне Антоновне не да-ла Великая Отечественная вой-на. Но это не помешало ей позд-нее заниматься в платной худо-жественной школе, окончить курсы оформителей и художе-ственно-графический факуль-тет Нижнетагильского педаго-гического института. В это вре-мя у Анны Сваловой уже был муж и дети, но она успевала и учиться, и работать: оформите-лем афиш, пекарем, потом ху-дожником-оформителем, а до выхода на пенсию – старшим преподавателем на кафедре ри-сунка архитектурной академии. Кстати, в семье Анны Ан-тоновны не один художник: её дочь Людмила создаёт маслом натюрморты и пишет романы, а сын Степан окон-чил художественное училище и тоже участвует в выставках. – Я думаю, что мои прав-нуки тоже будут художника-ми. Например, Артём гово-рит, что тоже хочет рисовать, как бабушка, – рассказала Ан-на Свалова. 

Анна Свалова с дочерью, внуком, его женой и правнуками 
на персональной выставке в честь своего 90-летия
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Блокадники получат по 7 000 Станислав МИЩЕНКО
27 января исполнится 
75 лет со дня полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашисткой блокады. В канун юбилейной даты по инициативе и.о. губернато-ра Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова правительство се-верной столицы приняло за-

кон о единовременной денеж-ной выплате в размере 7 000 рублей блокадникам и защит-никам города.Право на выплату имеют ветераны, награждённые ме-далью «За оборону Ленингра-да» или знаком «Жителю бло-кадного Ленинграда», неза-висимо от места жительства на территории России. Полу-чить деньги можно будет в те-

чение всего 2019 года. Для это-го необходимо представить в управление социальной поли-тики по месту жительства за-явление, паспорт, удостовере-ние о награждении и реквизи-ты расчётного счёта в банке. Выплату будет производить Комитет по социальной поли-тике Санкт-Петербурга. Под-робную информацию об этом можно узнать у социальных 

работников в населённых пун-ктах Свердловской области.Закон «О социальной под-держке ветеранов в Сверд-ловской области» также пред-усматривает единовремен-ную денежную выплату бло-кадникам. Её дают раз в год ко дню Победы в Великой Отече-ственной войне, и составляет она 500 рублей.

Госдума упростила получение 

компенсации за капремонт

Государственная дума в последнем чтении приняла закон, по ко-
торому россияне освобождаются от необходимости самостоя-
тельно доказывать отсутствие задолженности по уплате взносов 
на капремонт в целях получения компенсации расходов на услу-
ги ЖКХ.

– Это нововведение существенно облегчит людям пожилого 
возраста получение социальной поддержки, – сказал журналистам 
глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Сейчас Жилищный кодекс Российской Федерации даёт право 
регионам предоставлять компенсацию расходов на уплату взно-
са на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в раз-
мере 50 процентов, и достигшим 80 лет – в размере 100 процен-
тов. Эта мера соцподдержки оказывается только при полном от-
сутствии задолженности по уплате взноса на капремонт, которую 
россияне подтверждают сами, предоставляя ежемесячные сведе-
ния об оплате. 

По новому же закону пенсионерам не придётся этого делать: 
информацию об отсутствии долга будут направлять в органы со-
циальной защиты региональные операторы или владельцы специ-
ального счета и фонда капремонта. На это будет даваться не более 
пяти дней. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Пенсия по балламРеформа изменила возраст выхода россиян на пенсию, но оставила прежние условияЛариса ХАЙДАРШИНА
В боях с пенсионной рефор-
мой на задний план отсту-
пила балльная система на-
числения выплат. Больше 
полугода со страниц изда-
ний не сходят заголовки 
об увеличении возраста 
выхода на пенсию. Этот за-
кон дорабатывался, изме-
нялся, был окончательно 
принят в прошлом октябре 
и начал действовать в ян-
варе 2019 года. Но повли-
ял ли он на систему расчё-
та пенсий? «Областная га-
зета» разобралась, будут ли 
теперь при расчёте пенсии 
иметь значение баллы, на-
числяющиеся в зависимо-
сти от стажа. В 2019 году пенсион-ный возраст в России уве-личился на год – и для муж-чин, и для женщин. Правда, по специальной льготе офор-мить ежемесячные выплаты до 2020 года включительно можно будет на полгода рань-ше. Женщины 1964 года рож-дения и мужчины 1959 года рождения начнут выходить на пенсию со следующего ию-ля. Таким образом, в 2019 го-ду с учётом льготы возраст выхода на пенсию для муж-чин составляет 60,5 лет, для женщин – 55,5 лет. Однако как прежде расчёт выплат проводился в зависимости от «выработки» – трудового ста-жа, так и дальше именно та-кой критерий будет браться за основу.– С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон, принятый 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изме-нений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации по вопросам на-значения и выплаты пен-сий», который закрепил по-вышение общеустановлен-ного пенсионного возрас-

та, дающего право на страхо-вую пенсию по старости (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). Вместе с тем, как и раньше, для назначения страховой пенсии по старо-сти необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным бал-лам, – поясняет заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда Россий-ской Федерации по Сверд-ловской области Ольга Шу-
бина. – Так, в 2019 году для 
права на пенсию необходи-
мо не менее 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла.Соответствовать требо-ванию закона можно, прора-ботав всего-навсего 10 лет за всю жизнь, если, конечно, зарплата в 2019 году будет не меньше, чем 15 528 рублей. 

В общем, совсем не жёст-кое требование. Правда, в та-ком случае гражданин может рассчитывать лишь на мини-мальную пенсию – в Сверд-ловской области в текущем году для неработающих пен-сионеров это 8 846 рублей. В случае, когда человек продол-жит работать, размер выплат будет несколько меньше – 8 511 рублей.
Однако если зарплата на 

момент выхода на пенсию 
в 2019 году будет ниже, чем 
15 528 рублей, а стаж меньше 
10 лет, то пенсию не начислят.– Придётся либо продол-жать зарабатывать баллы и трудиться, либо ждать допол-нительные пять лет, – гово-рит юрист по трудовому зако-нодательству Мария Санни-
кова. – И прибавлять их при-

дётся в 2019 году мужчинам к возрасту 61 год, а женщинам – к 56 годам.С проблемами при назна-чении пенсии сталкиваются те, кто либо совершенно не работал – например, домохо-зяйки, либо работал неофи-циально, без записей в трудо-вой книжке.– Работодатель за такого наёмного работающего не де-лал государству никаких от-числений, – разъясняет Сан-никова. – Неудивительно, что и государство имеет мень-ше обязательств перед таким гражданином.Отметим, если гражданин исправно трудился всю свою жизнь, но зарплата у него бы-ла на самой низкой границе, минимальной, то с выходом на пенсию и начислением баллов он не испытает ника-ких трудностей. Кстати, пен-сия в этом случае будет хоть и небольшой, но выше мини-мальной и составит пример-но 9 000 рублей.

Расчёт пенсии напрямую зависит от трудового стажа и размера 
заработной платы в последний перед начислением пенсии год. 
При этом в 2019 году максимальная заработная плата, которую 
учитывает ПФР, – 95 833 рубля в месяц
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Для трудящихся, имеющих 
большой стаж, новое пенси-
онное законодательство пре-
дусматривает льготный воз-
раст выхода не пенсию – на 
два года раньше, чем осталь-
ные граждане. Женщинам 
надо иметь стаж не менее 37 
лет, а мужчинам – 42 года.

К примеру, женщина на-
чала свою трудовую деятель-
ность в 17 лет, как только за-
кончила школу. Если стаж её 
не прерывался, то уже к 54 го-
дам она получает право до-
срочного выхода на пенсию. 
Во время переходного пери-
ода (а он продлится до 2028 
года) индивидуальные расчё-
ты досрочного выхода на пен-
сию сделают отделения ПФР 
на местах.

 ВАЖНО!

Пенсионный фонд России на своём сайте обновил сервис «пенсион-
ный калькулятор». При его помощи каждый желающий может рас-
считать размер пенсии. В специальных окошках расставляются воз-
раст, трудовой стаж, зарплата без вычета налога на доходы (НДФЛ). 
Однако сотрудники ПФР обращают внимание, что до выхода на пен-
сию рассчитывать свою пенсию смысла немного: именно от количе-
ства отработанных лет зависит начисление баллов.

Пенсионеров 

Екатеринбурга 

научили не храпеть

На днях в библиотеке № 14 Екатеринбурга со-
стоялось очередное занятие для пенсионе-
ров в «Школе пожилого возраста». Темой пер-
вой в Новом году встречи стало обсуждение 
насущной для старшего поколения пробле-
мы — храпа.

Сотрудники Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Же-
лезнодорожного района Екатеринбурга 
рассказали людям «серебряного» возраста 
о причинах храпа и способах борьбы с ним. 
Согласно статистике, этот звуковой фе-
номен есть у каждого пятого человека по-
сле 30 лет. С возрастом храп усугубляется 
хроническими болезнями дыхательных пу-
тей и лёгких. Из-за громкости он доставля-
ет большие неудобства родственникам пен-
сионеров.

Пожилые люди внимательно слушали 
лекцию, ведь у многих из них есть храп. Он 
не только неприятен (из-за шума), но и опа-
сен. Храп может быть признаком апноэ – 
резких остановок дыхания во сне. Их может 
быть 500 за ночь – суммарной длительно-
стью до четырёх часов. Апноэ чреваты кис-
лородным голоданием организма и увели-
чивают риск возникновения серьёзных сер-
дечно-сосудистых заболеваний: инсуль-
та, инфаркта, артериальной гипертензии, а 
иногда и вовсе приводят к внезапному ле-
тальному исходу во сне.

Причины храпа могут быть разными, но 
в основном они сводятся к искривлению но-
совой перегородки, нарушению прикуса и 
лишнему весу. Конечно же, многим пенси-
онерам дорогостоящее медицинское лече-
ние храпа не по карману, поэтому социаль-
ные работники показали пожилым людям 
семь упражнений для нормализации дыха-
ния в домашних условиях. По большей части 
они представляют собой гимнастику для но-
са, рта и языка.

Как отметили специалисты центра соц-
обслуживания, если её делать ежедневно, 
то о храпе можно будет позабыть. Для за-
крепления полученных знаний пенсионе-
ры сами сделали несколько упражнений, 
а чтобы они не забылись, каждому из них 
на прощание подарили памятку по лече-
нию храпа.

Пенсионерам 
выдали памятку 
с упражнениями 

для лечения храпа
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Самой старшей  
участнице клуба 
«Здоровье» в Реже 
85 лет
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Денис Аширов (на фото) во втором матче против «Тюмени» 
оформил первый хет-трик в карьере
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«Синара» уходит в отрывДанил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб 
«Синара» одержал две 
очень важные победы над 
принципиальным сопер-
ником и одним из главных 
преследователей. Екате-
ринбуржцы на своём парке-
те дважды переиграли «Тю-
мень».Обе встречи носили важ-ный турнирный характер, «Тюмень» буквально дыша-ла в спину екатеринбурж-цам, которые перед новым годом взобрались на первую строчку.Противостояния «Сина-ры» и «Тюмени» всегда отли-чались упорной борьбой, и в первой встрече интрига на площадке сохранялась до по-следних минут. Ильдар Нугу-
манов вывел гостей в начале матча, но затем дубль, оформ-ленный капитаном «Сина-ры» Сергеем Абрамовым, и гол Никиты Фахрутдино-
ва, принесли итоговую побе-ду екатеринбургскому клубу – 3:1.А во втором матче «Сина-ру», что называется, прорва-ло. Уже к шестой минуте хо-

зяева забили три безответ-ных гола, а на перерыв коман-ды и вовсе ушли при разгром-ном счёте 7:2. Голевая фее-рия продолжилась и во вто-ром тайме, финальная сирена зафиксировала победу «Сина-ры» с рекордным для проти-востояний с «Тюменью» счё-том – 10:3.– Наконец-то мы одержа-ли две победы над таким тя-жёлым соперником – может быть, счёт и не по игре, но так иногда бывает. Такой матч у нас был в Норильске, когда нам всё залетало, а здесь всё залетело в ворота «Тюмени». Но в первую очередь это ра-бота футболистов – их само-отдача, желание, мастерство. Я им очень благодарен за то, что они прочувствовали се-годня момент и добились ре-зультата, – отметил после игры наставник «Синары» 
Алексей Мохов.Благодаря двум победам «Синара» укрепилась на пер-вой строчке в турнирной та-блице. Следующий матч ека-теринбуржцы проведут 24 января на выезде против де-бютанта Суперлиги – «Дина-мо-Самары».

Три «Белых слона»«Война Анны» Федорченко получила три приза от кинокритиковПётр КАБАНОВ
Гильдия киноведов и ки-
нокритиков России вру-
чила свои награды – пре-
мию «Белый слон» – по ито-
гам прошедшего года. Луч-
шим фильмом была призна-
на «Война Анны» екатерин-
бургского режиссёра Алексея 
Федорченко. Более того, юная 
Марта Козлова, сыгравшая 
главную роль, была призна-
на лучшей актрисой, 
а Алишер Хамидходжаев – 
лучшим оператором.  Существующая с 1998 года премия Гильдии киноведов и кинокритиков на данный мо-мент остаётся едва ли не един-ственной независимой кинона-градой в стране. Оттого, навер-ное, за Федорченко искренне радостно. И вот почему. С «Войной Анны» история столь сложная и грустная, что в очередной раз, рассказывая её, хочется пусть и риториче-ски, но задать вопрос: ну поче-му так всё сложилось? Снятый в 2017 году фильм долго доде-лывался. На завершение пост-продакшна – финальные рабо-ты над звуком, графикой, цве-токоррекцией, выкуп прав на музыку и оригинальный са-ундтрек – создатели собира-ли деньги в Интернете. Крауд-фандинг тогда помог – необхо-димую сумму нашли (каждый мог пожертвовать хоть 100 ру-блей). У «Войны Анны» нача-лось фестивальное турне, ко-торое стартовало с престижно-го смотра в Роттердаме. Тут же от критиков стали появляться положительные и восхищён-ные отзывы.  Российская премьера состо-ялась на «Кинотавре». «Вой-на Анны» открывала основной конкурс. Необычная по своей стилистике работа Федорчен-ко, рассказывающая историю маленькой девочки, прячущей-ся от нацистов в камине и во-преки всем и всему выживаю-щая на войне, кажется, понра-

вилась всем. Умилялись тогда и над восьмилетней Мартой Коз-ловой, которая со сцены сказа-ла, что слово «Кинотавр» у неё почему-то ассоциируется с дра-коном.Но… так любимый на глав-ном российском смотре Алек-сей Федорченко неожиданно остался без главных призов. И только Марту Козлову награ-дили спецдипломом жюри («За 
создание пронзительного об-
раза войны глазами ребёнка»). Такое решение тогда удивило очень многих, в том числе обла-дательница Гран-при и сцена-ристка «Войны Анны» Ната-
лия Мещанинова рассказыва-ла нам в интервью:  «Меня это удивило. Когда мы сидели в за-ле, у меня было такое ощуще-ние: у нас – у фильма «Сердце мира» – приз за лучшую муж-скую роль, а Гран-при – «Вой-не Анны». Расстроились от этого и продюсеры картины. По одной из версий, это стало едва ли не главным фактором в их ре-шении не выпускать фильм в широкий прокат. Кому от это-го стало лучше – непонятно. В итоге один из самых драматич-ных, художественно интерес-ных и лучших фильмов о вой-не за много лет до зрителя не дошёл. Печальная история без счастливого конца. Работа Фе-
дорченко успешно ездит по 

российским и зарубежным 
фестивалям, получает при-
зы, участвует в спецпоказах, 
но большинство зрителей 
её просто не видели! И уви-
дят ли вообще – неизвестно. К слову, премия «Белый слон» как профессиональное сооб-щество эту проблему негласно старается актуализировать. Со-всем жалко смотреть на прокат отечественного (пусть и автор-ского) кино в России. Наверное, российские кри-тики некоторую справедли-вость восстановили: главный «Слон» – «Войне Анны». Конеч-но, думать о том, что решение тут чисто «прагматическое» – совершенно неверно. Про-сто художественные достоин-ства фильма вопросов не вы-зывают. Разве что давать приз за лучшую женскую роль Мар-те Козловой – слишком краси-вый жест. Соревнование с про-фессиональными актрисами – Анной Слю («Подбросы») и 
Натальей Кудряшовой («Че-ловек, который удивил всех») – кажется не совсем правиль-ным. С той, например, сторо-ны, что Кудряшова в этом го-ду получила на Венецианском фестивале приз как лучшая ак-триса.А вот Алишер Хамидход-жаев, создавший целый мир в пространстве камина, на-граждён вполне заслуженно. 

В своей номинации он побе-дил с большим отрывом от 
Юрия Клименко («Ван Го-ги») и Владислава Опельян-
ца («Лето»). Впрочем, сильная в этом году была конкуренция. И «Ле-то» Кирилла Серебренникова, и «Сердце мира» Мещанино-вой сильные и интересные ра-боты. Первого, впрочем, при-знали лучшим режиссёром. Приз за лучший сценарий до-стался Авдотье Смирновой, 
Анне Пармас и Павлу Басин-
скому за«Историю одного на-значения». Лучшим актёром признали Евгения Цыгано-
ва («Человек, который удивил всех»), лучшая музыка – Роман 
Билык, Герман Осипов («Ле-то»), а также Леонид Десятни-
ков и Алексей Сергунин («Ван Гоги»). Кстати, за костюмы на-градили Андрея Понкрато-
ва («Лето»), который обошёл 
Алексея Максимова («Война Анны») и свердловчанку Еле-
ну Окопную, создававшую ко-стюмы для «Довлатова» Гер-
мана-младшего. 

«По дороге в Финляндию на четыре часа застряли на таможне»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Почти четыре дня добирал-
ся до дома из Финляндии 
триумфатор полуфинала 
чемпионата мира по ледо-
вому спидвею из Каменска-
Уральского Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ, и буквально 
на финишной ленточке его 
«подкараулил» звонок кор-
респондента «Областной га-
зеты».

– Дмитрий, вас можно 
поздравить с промежуточ-
ным успехом, уверенным 
выходом в финал чемпиона-
та мира?– Спасибо. Я вот только приехал в Каменск-Уральский из Финляндии, ещё дома не был. Проехали 3500 киломе-тров.

– Понятно, что тут уже 
без рекордов, но за сколько 
доехали?– Соревнования закончи-лись в субботу, сразу выехали. Самое сложное для нас – это граница. Когда ехали в Фин-

ляндию – на четыре часа за-стряли на таможне, а обратно проскочили быстро – минут за тридцать.
– Что, такие большие 

очереди?– Не в этом дело. У нас же техника, надо всё деклариро-вать, море бумаг заполнять. Таможенники смотрят, что-бы обратно нелегально ни-

чего не провезли. Когда впе-рёд ехали, то всю нашу тех-нику переписали, сфотогра-фировали, фотографии в двух экземплярах заверили печа-тью, один отдали нам, вто-рой оставили себе. Обратно по этим фотографиям всё све-ряли – номер мотоцикла, но-мер мотора.
– Насколько важно было 

в полуфинале занять имен-
но первое место? Ведь для 
выхода в финал достаточно 
быть в шестёрке.– Конечно, для всех сто-яла задача быть в шестёр-ке, но мне хотелось набрать максимальное количество очков и занять именно пер-вое место, чтобы дальше с гордостью на финал настра-иваться. Там борьба уже бу-дет совсем другая, не как на отборе. Будет намного сложнее.

– Полуфинал чемпиона-
та мира по уровню соперни-
ков действительно уступает 
финальным гонкам чемпио-
ната России, которые недав-
но прошли в вашем родном 
Каменске-Уральском?– Конечно. Всё-таки рос-сийские гонщики – сильней-шие в ледовом спидвее, а в Каухайоки были только мы вдвоём с Даниилом Ивано-
вым. На чемпионате России все шестнадцать человек – очень сильные соперники.

Сергей Карякин: «Это был самый неудачный день в жизни»Данил ПАЛИВОДА
В Перу продолжается са-
мая известная в мире 
ралли-многодневка «Да-
кар-2019». Седьмой этап 
стал фатальным для 
свердловского гонщика 
Сергея Карякина и карди-
нально изменил расклад 
сил в классе багги.После шести этапов в гонке лидировал испанец 
Жерар Фаррес Гуэль, в 13 минутах от него шёл Ка-рякин, все остальные про-игрывали более получаса. Казалось, основная борь-ба за победу развернёт-ся именно между испанцем и россиянином. И начал-ся этап для обоих не самым худшим образом: гонщики показали средний темп на первой отсечке, уступая ли-дерам две минуты. Но на 71-м километре седьмого этапа Сергей Карякин попал в ава-рию: свердловский экипаж не заметил песчаную дю-ну, не рассчитал скорость, в итоге багги Карякина и 
Власюка перевернулся. На видео, которое опублико-вал Сергей в своих социаль-ных сетях, авария выглядит жутко: большая скорость, опасное падение с дюны. С гонщиками всё в порядке (а мы помним, как Карякин на прошлом «Дакаре» сломал обе руки), но вот железный конь пострадал, причём до-вольно сильно.Экипажу Сергея Каря-кина и Антона Власюка по-могли другие спортсмены, багги перевернули с крыши на колёса. Над местом ава-рии даже кружил вертолёт: видимо, думали, что сверд-ловчане уже не продолжат гонку. Для Сергея Карякина «Дакар» – не просто гонка, 

а уже часть жизни. Сколь-ко он настраивался на «Да-кар-2019», особенно по-сле неудачи в прошлом го-ду… И видно было, что Сер-гей очень хочет победить и вписать своё имя в историю. Именно поэтому свердлов-ский экипаж прямо на месте аварии принялся реаними-ровать багги, и после трёх с половиной часов работы Карякин и Власюк сумели устранить те неполадки, ко-торые мешали продолжить гонку, и вернулись на трассу.На финиш свердловский экипаж пришёл с отстава-нием в 5 часов 11 минут от лидера, при этом умудрив-шись даже обогнать порту-гальских спортсменов. В об-щем зачёте отставание Сер-гея от лидера составляет 4,5 часа, и отыграть его за три этапа не представляет-ся возможным.– Мы финишировали, значит, есть возможность продолжить. Переворот стал 

только началом наших про-блем. Мы ещё два колеса 
пробили, порвали ремень 
вариатора, сломалась «пе-
реговорка». В общем, не 
самый удачный день в жиз-
ни. Наверное, можно даже 
сказать, самый неудачный 
день в жизни. Но механики работают, и завтра мы стар-туем. Рассчитывать на поди-ум теперь явно нет смысла. Мне очень обидно, и я изви-няюсь перед всеми вами, что не оправдал того доверия, которое вы оказали мне, – поделился впечатлениями после этапа Сергей Карякин в социальных сетях.Сергея по-настоящему жалко. По-человечески. Он загорелся идеей победить в двух классах, заставил нас всех поверить в то, что это возможно. И до злополуч-ного седьмого этапа Каря-кин действительно был од-ним из главных претенден-тов на победу в классе баг-ги. Свердловский гонщик 

после каждого этапа запи-сывал видеоблог, в котором делился своими впечатле-ниями. После седьмого эта-па он не прервал традицию, но даже по глазам видно, на-сколько ему тяжело осозна-вать, что шансы зацепиться за победу упущены. Огром-ная армия фанатов, кото-рая сформировалась за го-ды выступления Сергея на «Дакаре», активно поддер-живает гонщика и благода-рит за то, что он не сдался и добрался до финиша этапа.При всём при этом хо-чется сказать и про то, что Карякин – спортсмен. А главный критерий, по ко-торому оценивают профес-сиональных спортсменов – результат. Да, никто не за-был исторического побед-ного «Дакара-2017» (тог-да Сергей стал первым рос-сиянином, который побе-дил в этой гонке не в зачёте грузовиков), но уже второй год подряд свердловского гонщика постигают неуда-чи. С чем они связаны – зна-ет только Сергей. Ошибка ли это штурмана, который не подсказал о дюне, ошиб-ка ли самого Карякина, не рассчитавшего траекторию и скорость – нам остаётся только догадываться. И на-деяться, что Сергей прове-дёт тщательную работу над ошибками. Нет сомнений в том, что свердловчанин, в случае благоприятной под-держки спонсоров, будет го-товиться к «Дакару-2020». 
Хочется верить, что весь 
этот неудачный опыт двух 
«Дакаров» поможет Сер-
гею в будущем, и мы обя-
зательно увидим ещё од-
ного «Золотого бедуина» в 
Екатеринбурге. Но, к сожа-
лению, не в этот раз.
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В январе «Уралочка» –
без поражений
Волейболистки «Уралочки-НТМК» начали ка-
лендарный год тремя победами в регулярном 
чемпионате женской Суперлиги. 

Более того, свердловская команда в трёх 
матчах уступила соперницам всего один сет – 
в самой дальней поездке сезона был обыгран 
«Сахалин» (3:1), дома повержена «Ленин-
градка» (3:0) и в Челябинске одержана побе-
да над «Динамо-Метаром» (3:0). 

Лидер атак «Уралочки» Ксения Пару-
бец на данный момент впереди в списке са-
мых результативных игроков чемпионата (223 
очка), опережая Наталью Гончарову из мо-
сковского «Динамо» (203 очка). На шестой 
позиции белорусская легионерка нашей ко-
манды Анастасия Гарелик (168).  

В турнирной таблице «Уралочка» занима-
ет четвёртое место и в предстоящих матчах 
сыграет с ближайшими соседями – 16 января 
в гостях с идущим на пятом месте краснодар-
ским «Динамо» и 20 января дома с занимаю-
щим третью строчку калининградским «Локо-
мотивом» (Нижний Тагил, 17.00). А уже 24 ян-
варя команда Николая Карполя сыграет в Ека-
теринбурге матч третьего тура Лиги чемпио-
нов с финским клубом ХПК (Хямеэнлинна). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Биатлонный король выбрал 
лучшего российского 
биатлониста. Это Чепиков
Восьмикратный олимпийский чемпион, 
самый титулованный спортсмен в истории 
чемпионатов мира (20 побед), норвежский 
биатлонист Уле Эйнар Бьорндален 
в интервью сайту «Матч ТВ» рассказал, 
что труднее всего ему было соревноваться 
с Сергеем Чепиковым. 

«Сергей Чепиков был безумно силён. 
В тот период для меня было очень сложно 
его обогнать. Потом я соревновался со 
многими русскими, но конкурировать с 
Чепиковым было безумно трудно. 
Я тогда был молодой, он уже нет. Может 
быть, в этом причина», – приводит слова 
Бьорндалена сайт «Матч ТВ».

Напомним, что Бьорндален завершил 
карьеру весной 2018-го. Последние гонки 
на этапе Кубка мира он провёл в Тюмени. 
Сергей Чепиков – обладатель двух золотых 
медалей Олимпиад и двукратный победитель 
чемпионатов мира. Завершил карьеру в 2007 
году. 

Пётр КАБАНОВ

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 К

О
М

АН
Д

О
Й

 S
N

AG
 R

AC
IN

G

Вот так выглядел багги Сергея Карякина непосредственно 
после аварии. За три с половиной часа Карякину и Власюку 
удалось привести его в порядок и продолжить гонку

Для одного из сильнейших гонщиков мира принципиально важно 
было не просто попасть в финал, а сделать это с первого места

Дмитрий Хомицевич побеждал на личном чемпионате мира в 2016 
году, кроме того, у него одна серебряная и семь бронзовых медалей

 ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ВЗЯТ
В минувшую субботу в Швеции и Финляндии состоялись отборочные 
соревнования, в которых определялся состав участников финала лич-
ного чемпионата мира  по ледовому спидвею. 

Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского занял по итогам го-
нок в финском городе Каухайоки первое место, опередив ставшего не-
давно чемпионом России Даниила Иванова, представляющего Тольят-
ти. Также в первой шестёрке, добившейся права выступить в финале, 
два шведских гонщика, немец и австриец.    

Второй полуфинал состоялся в Эрншелдсвике (Швеция), там пра-
во побороться в финале за медали завоевал шведский легионер клу-
ба ЦТВС из Каменска-Уральского Мартин Хаарахилтунен. Действующий 
чемпион мира Дмитрий Колтаков, представляющий Шадринск, высту-
пит в финале без отбора.

Впереди десять финальных гонок – по две в Астане (2–3 февраля), 
Шадринске (9–10 февраля), Берлине (2–3 марта), Инцеле (16–17 мар-
та), Херенвене (30–31 марта).  

 КОММЕНТАРИЙ
Лилия НЕМЧЕНКО, кинокритик, член правления Гиль-
дии киноведов и кинокритиков России: 

– Голосование прошло, и я могу сказать, что голосо-
вала за Федорченко – за лучший фильм, режиссуру и опе-
ратора. Две позиции из моего голосования оказались та-
кими же, как и у большинства членов. За Марту я не голо-
совала: мне казалось, что это немного другая «весовая ка-
тегория». Но на фестивале «Кинопроба», когда мы впер-
вые в Екатеринбурге показали «Войну Анны», мы переда-
ли Марте подарки – она замечательная девочка. 

На «Кинотавре» все критики были убеждены, что «Вой-
на Анны» получит призы. К сожалению, такие ситуации 
бывают. Любые награды зависят от состава жюри. В кулу-
арах мы обсуждали этот фильм, и многие ставили его на 
первое место. Наша ставка не оправдалась. Но так было 
решено. Такое же, на мой взгляд, произошло и с фильмом 
«Ван Гоги» Ливнева. Замечательная картина. 

За Алексея я безумно рада. Думаю, что сейчас награда 
нашла своего героя. Премия «Белый слон» независимая, и 
все голосуют тайно. Тут никто ни на кого не давит. Я наде-
юсь, что и с прокатом тоже что-то решат, и он вернётся в 
большом формате, а не в варианте закрытых показов. Ло-
гика продюсеров здесь таинственна. 
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Марта Козлова, как однажды отметил Федорченко, очень любит 
призы. Особенно денежные. Она мечтает накопить на покупку кошки


