ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮРИЯ ПИНАЕВА
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Дмитрий Жуков
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Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ, – о восстановлении прав Паралимпийского
комитета России в Международном паралимпийском комитете (sport24.ru)

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

Суббота, 9 февраля 2019 года

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

Депутат Законодательного
собрания Свердловской области выдвинут кандидатом на должность руководителя регионального исполкома «Единой России».

Это очень долгожданное решение. 2,5 года Национальный
Паралимпийский комитет России работал над восстановлением.
Сегодня я поздравляю всех и благодарю за проделанную работу.

Отец и сын

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Накануне своих юбилеев Юрий и Владислав Пинаевы рассказали
друг о друге то, чего мы раньше о них не знали

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (I)
Краснотурьинск (II)

Нижний Тагил (I,II)
п.Свободный (II)

Нынешний февраль –
важный месяц
для семьи Пинаевых.
Глава рода Юрий
Григорьевич
готовится отметить
80-летие, а его
сыну Владиславу
Юрьевичу на днях
исполняется 50.
Оба – известные
в нашем регионе
люди, их биографии
можно найти
в любом справочном
издании. Но сегодня
бывший глава
Асбеста и нынешний
глава Нижнего
Тагила раскроются
перед читателями
по-новому

Выпускница Екатеринбургского театрального института, ставшая с осени прошлого года штатным драматургом Русского театра Эстонии, рассказала, как ей живётся и работается на новом
месте.

III
Николай Чернышёв
Предприниматель из Екатеринбурга даёт советы по выбору пиломатериалов для
дачного строительства.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Асбест, 1970 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

В Екатеринбургской думе состоялось заседание, которое положило конец дискуссиям
относительно места для храма Святой Екатерины. Депутаты одобрили изменения в правила
землепользования, и теперь территория сквера у Театра драмы, обозначенная ранее
как земля рекреационного назначения, будет предназначена для строительства религиозных
объектов. Храм будет построен к 300-летию Екатеринбурга.
www.oblgazeta.ru
Предположительно первый камень заложат летом этого года



УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

ТАМАРА РОМАНОВА

TWITTER.com/oblgazetaru

Елизавета МУРАШОВА

Вчера полномочный представитель Президента РФ
в УрФО Николай Цуканов
и губернатор Евгений Куйвашев провели совещание по
промежуточным итогам реализации нового «майского»
указа главы государства. Полпред оценил результаты развития Среднего Урала в 2018
году и поставил задачу «догнать и перегнать» регионылидеры.

– Сегодня Свердловская область должна ставить перед собой амбициозные задачи. Необходимо конкурировать по показателям роста с такими горо-

Минагропром
области меняет
название
Елизавета МУРАШОВА

В четверг на площадке у Серовской городской больницы дважды
приземлялся вертолёт санитарной авиации Территориального
центра медицины катастроф. Первый раз – чтобы доставить
в ГКБ №40 Екатеринбурга пострадавшую в пожаре женщину
с ожогами. Второй – уже поздним вечером – для транспортировки
двухлетнего ребёнка, получившего бытовое отравление.
Впервые бригада медиков совершала вылет в тёмное время
суток. «Чтобы подобные полёты перестали быть уникальными,
в рамках национального проекта «Здравоохранение» вертолётные
площадки наших больниц будут обеспечены оборудованием
для ночной навигации», – прокомментировал глава областного
минздрава Андрей Цветков

Полпред нацелил регион
на конкуренцию… с Москвой

Губернатор Евгений Куйвашев скорректировал название областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, заменив в названии
«продовольствие» на «потребительский рынок». Согласно указу губернатора
№ 52-УГ, опубликованному на портале правовой информации pravo.gov66.ru,
данные поправки в областной закон о правительстве
вступят в силу 1 сентября.

Сейчас наряду с подразделениями,
курирующими
развитие
животноводства,
земледелия, фермерских хо-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

зяйств, в составе министерства есть отделы, отвечающие за развитие торговли,
алкогольного рынка, сферы
общественного питания и услуг. Их курирует заместитель
министра Светлана Островская.
Отметим, блок правительства, отвечающий за развитие торговли, питания и услуг, неоднократно переподчиняли от одного ведомства
другому. Ранее это было самостоятельное министерство,
которое позже реорганизовали в департамент и присоединили к областному министерству экономики и территориального развития, а затем и к
минагропрому.

FACEBOOK.com/oblgazeta

дами, как Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, может быть,
Москва, – подчеркнул Николай
Цуканов.
Среди отмеченных – сфера
строительства. В минувшем году сдано более 2 млн кв. м жилья – это 35 процентов всего
введённого жилья в УрФО. А
Екатеринбург, который сдал 1,1
млн кв. м, в два раза опередил
Нижний Новгород, почти на
треть – Казань. Среди сфер, где
накопились нерешённые вопросы, – образование, здравоохранение, социальная политика и ЖКХ. Комментируя журналистам результаты старта «мусорной реформы», полпред отметил, что в нашем регионе она
идёт планомерно.



2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

– Сейчас главное, чтобы
региональные и муниципальные власти ответственно подошли к разъяснительной работе. В Свердловской области
и других регионах идёт спор
о тарифах. Нужно сделать информацию предельно открытой, – подчеркнул Николай
Цуканов.
В свою очередь, Евгений
Куйвашев сообщил, что в нашем регионе разработаны 54
паспорта региональных проектов, сформирована система
мониторинга достижений. В
2019 году их финансирование
превысит 30 млрд рублей, 18,1
млрд из них выделят из областного бюджета.

ЭПИЗОД 007

ОБЪЕХАЛИ ПОЛМИРА
Екатеринбург
Сысерть
Полевской

Полевской
(в состав
которого теперь
входит
Северский) и от
Екатеринбурга,
и от Сысерти
удалён примерно
на одинаковое
расстояние –
порядка 40 км
по прямой

Матрёшки – послы заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025,
объехавшие полмира, вернулись домой. Пока они выставлены
в Центре культуры «Урал», затем их можно будет увидеть
на других общественных пространствах города. Напомним,
20 двухметровых матрёшек-послов в октябре прошлого года
отправили в десять крупнейших городов планеты, а затем привезли
в Париж, где выбирали город – столицу Всемирной универсальной
выставки-2025. Десять матрёшек оформляли российские
художники, ещё десять – их зарубежные коллеги. После того
как Екатеринбург уступил Осаке, о судьбе арт-объектов ничего
не было слышно. Вчера стало известно, что они наконец вернулись
из путешествия

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Бажовские места: Северский завод

Территория Северского завода сейчас входит в состав города Полевского, и для современного человека это всё – одно и то же
место. Но в XIX веке это были разные предприятия и разные насёленные пункты.

КОНСТАНТИН ПУДОВ



ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

T.me/oblgazeta_ekb

Павел Бажов в сказе «У старого рудника» писал, что «из пяти заводов б. Сысертского горного округа Полевской был единственным, где мне не приходилось жить и
даже бывать до одиннадцатилетнего возраста». При этом Бажов около пяти лет – с
1880 по 1885 год – прожил в Северском заводе, куда перевели из Сысерти его отца.
Оба завода – Полевской и Северский –
возникли примерно в одно время – в начале XVIII века. Полевской был построен чуть
раньше на реке Полевая (приток Северушки), а Северский – на самой Северушке.
В Северском заводе в то время проживало около тысячи человек, половина из которых работала на заводе (население Сысерти, для сравнения, было примерно в 8
раз больше).
Два завода стали одним населённым
пунктом уже при советской власти: 4 марта
1946 года Северский рабочий посёлок был
включён в городскую черту Полевского.

TT.me/oblgazeta
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Февраль – удивительный
месяц для семьи Пинаевых. Глава рода Юрий Григорьевич готовится отметить 80-летие, а его сыну
Владиславу Юрьевичу на
днях исполняется 50 лет.
Оба – известные в нашем
регионе люди, их биографию можно узнать в любом справочном издании.
Но «Облгазета» сегодня публикует то, о чём известно
только близким. О своём
сыне рассказывает исполнительный директор Фонда губернаторских программ Юрий Пинаев, а мэр
Нижнего Тагила Владислав
Пинаев поближе познакомит нас со своим отцом.

Отец о сыне
О том, что у меня родился сын, я узнал последним
на руднике. Работал тогда
на комбинате «Ураласбест»,
был 11 февраля в отъезде.
Вернулся, а коллеги наперебой поздравляют с рождением сына. Тогда уж бросился
в роддом. Имя сыну выбрал
сам, потом сообщил супруге.
Галина Петровна одобрила.
Слава учился неплохо, но
главным в его детстве был
спорт. Уже в 14 лет он выполнил норматив мастера спорта по плаванию, потом вошёл в сборную страны. Тренировки, сборы, соревнования – это, конечно, отнимало силы и отвлекало от учёбы. На школьные собрания я
всегда ходил сам. Помню, как
учителя жаловались, что на
первом уроке Слава спит. Но
спорт воспитал в нём много
положительных черт: с детства сын был самостоятельным, без проблем оставался
один во время наших отъездов, и обязательным. Пообещает – сделает.
Когда меня спрашивают, как я воспитывал сына,
отвечаю – по воскресеньям.



ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ПИНАЕВА

Накануне своих юбилеев Юрий и Владислав Пинаевы рассказали друг о друге то,
чего мы раньше о них не знали

Новый 2019 год семья Пинаевых встретила в полном составе.
На фото (слева направо): Владислав Пинаев, его мама Галина
Петровна, супруга Елена и сам Юрий Григорьевич
Работал председателем горисполкома, потом главой Асбеста. В будни уходил на работу в 6:30, возвращался к
22 часам. Зато в воскресенье
мы брали лыжи и шли по нашему любимому маршруту –
к Сорочьим скалам.
Думаю, что он скучал по
мне. В 1974 году был я на
обязательных для руководителей курсах «Выстрел» в
подмосковном Солнечногорске. Позвонил домой, пообещал прилететь на Новый год.
31 декабря с самолёта приехал в садик – Слава сидит в
группе один: ждёт, когда его
заберёт папа.
В 1986-м я торжественно вручал аттестаты выпускникам-асбестовцам, а Слава в это время жил и сдавал
экзамены под Волгоградом
в Школе олимпийского резерва. Неплохо сдал. В 18 лет
заявил, что пойдёт в армию.
Сказал, что не хочет прикрываться именем отца. Это был
его выбор.
После службы поступил
сначала на рабфак, потом
в УПИ на теплоэнергетический факультет.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Снимок сделан в 1987 году, когда Владислав Пинаев служил
в Советской армии – тогда родители приехали навестить сына

«Я думаю, что губернатор Евгений Владимирович Куйвашев и тагильчане не ошиблись, доверив пост главы моему сыну».
Женился на первом курсе. Рассказал о своём решении сначала мне, потом мы
уже Галину Петровну поставили перед фактом. Сначала
повздыхали – всё-таки студенческие годы впереди, а
потом решили, что нам будет спокойнее, ведь сын – в
надёжных руках. Им тогда
выделили комнату в общежитии, там столовались все
славины сокурсники – асбестовцы. Я каждую неделю им
привозил картошку, варенье,
самодельную тушёнку.
После института Слава
занялся бизнесом, получил
второе высшее образование:
в том же вузе получил специальность инженера-экономиста. В бизнесе Владислав чувствовал себя уверенно, но я посоветовал ему идти на госслужбу. В 2005-м его
приняли начальником отдела в министерство промышленности, энергетики и нау-

ки Свердловской области, а
через 7 лет он возглавил это
ведомство.
В марте 2014 года был
назначен первым заместителем главы Нижнего Тагила, и я искренне считаю, что
Сергею Носову с замом повезло. У сына по предыдущей работе сложились хорошие отношения с руководителями тагильских заводов,
он взял на себя всю «черновую» работу в управлении
городом. В прошлом году
шёл конкурс по выборам мэра в Нижнем Тагиле. Я думаю,
что губернатор Евгений Владимирович Куйвашев и тагильчане не ошиблись, доверив пост главы моему сыну.
Как ему работается сегодня, знаю только с чужих слов.
Я редко говорю в кругу семьи
о своей работе, а Слава – никогда.
– Ты 25 лет руководил городом, всё знаешь. Люди та-

Первую публикацию цикла см. в «ОГ» №19 от 02.02.2019

Самый низкий и самый высокий тарифы
на водоотведение – в Екатеринбурге
«Областная газета» продолжает сравнивать тарифы
на коммунальные блага в
муниципалитетах Среднего
Урала. Сегодня мы анализируем цены, установленные
на водоотведение на ближайшие полгода – до 30 июня. В среднем жители области платят за эту услугу от
8,3 до 21,85 рубля за кубический метр.

Для того чтобы сравнить
установленные цены, мы проанализировали постановление РЭК № 282-ПК от 11 декабря 2018 года. Как и в ситуации с холодной водой, по
большинству муниципалитетов указан ценник для каждого населённого пункта отдельно.
Пятью муниципалитетами с самыми высокими тарифами по данному параметру
оказались: город Екатеринбург – 120,34 (верхняя граница), Пышминский ГО – 101,77
(верхняя граница), Невьянский ГО – 61,05 (верхняя граница), Сысертский ГО – 59,28
(верхняя граница), Серовский
ГО – 57,07 (единый тариф).
ТОП-5 самых дешёвых муниципалитетов снова возглавляет Екатеринбург, где
нижняя граница по тарифу на
водоотведение установлена
в размере 3,50 рубля за кубометр. Почётное второе место
занимает ГО Краснотурьинск
с нижней границей на уровне 4,49 рубля, следом идут Город Нижний Тагил (нижняя
граница 4,74), Тавдинский
ГО (5,17, единый тариф), ГО
ЗАТО Свободный (5,27, единый тариф).
Любопытно, что ТОП-5
муниципалитетов с самыми
низкими и высокими тарифами на холодную воду и ТОП-5
муниципалитетов с самыми
низкими и высокими тарифами на водоотведение практически не совпали. Лишь
Екатеринбург и Нижний Тагил вновь попали в число са-

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Арамильский ГО
Артёмовский ГО
Артинский ГО
Асбестовский ГО
Ачитский ГО
Байкаловское СП*
Белоярский ГО
Березовский ГО
Бисертский ГО
Верхнесалдинский
ГО*
Волчанский ГО
Горноуральский ГО
Город Нижний Тагил
ГО «Город Лесной»
ГО «Город
Богданович»
р.п. Верхнее Дуброво
ГО «Верхний Тагил»
ГО «Верхняя Пышма»
ГО «Верхняя Тура»
ГО Верхотурский
ГО Дегтярск
ГО Заречный
ГО ЗАТО Свободный
ГО Краснотурьинск
ГО Красноуральск
ГО Красноуфимск
ГО Нижняя Салда
ГО Пелым
ГО Первоуральск
ГО «Ревда»
ГО Рефтинский
ГО Среднеуральск
ГО Староуткинск*
ГО Сухой Лог
Дружининское ГП
Ирбитское МО
Камышловский ГО
Качканарский ГО
Кировградский ГО *
Краснополянское СП*

РУБ ЗА М3
38,03
25,72
15,73 - 38,87
29,56 - 35,12
42,24
22,79
26,77 - 47,56
33,75
29,77
12,19 - 28,42
4,74 -13,06
19,82
28,77

15,95
10,61 -16,39
7,90 - 31,59
42,37
17,53
18,81
26,77 - 44,02
5,27
4,49 - 13,03
8,72
28,28
19,60 - 23,84
34,91
8,08 - 19,16
31,28
41,40
25,30
10,79 - 22,75
31,49
38,96
25,04
12,98
-

Кушвинский ГО*
Малышевский ГО
26,22
Махневское МО
12,25
Михайловское МО
26,59 - 34,85
МО «Город
3,50 - 120,34
Екатеринбург»
Город
18,86
Каменск-Уральский
МО «Зареченское СП» 34,42
МО «Обуховское
69,41
сельское поселение»
МО Алапаевское
11,95 - 21,22
МО город Алапаевск* МО город Ирбит
29,90
МО р.п. Атиг
52,57
Невьянский ГО
11,73 - 61,05
Нижнесергинское ГП 38,65
Нижнетуринский ГО 9,45
Ницинское СП*
Новолялинский ГО
23,13
Новоуральский ГО
18,80 - 20,76
Полевской ГО
9,71 - 24,97
Пышминский ГО
18,56 - 101,77
Режевской ГО
13,72 - 34,31
Североуральский ГО 7,42 - 18,36
Серовский ГО
57,07
Сладковское СП*
Слободо49,77
Туринское СП
Сосьвинский ГО
8,76 - 46,08
Сысертский ГО
9,40 - 59,28
Таборинское СП *
Тавдинский ГО
5,17
Талицкий ГО
19,24 - 31,28
Тугулымский ГО
23,19
Туринский ГО
23,06
Усть-Ницинское СП * Шалинский ГО*
В среднем по Сверд- 8,30 - 21,85
ловской области
* - тариф не установлен

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В редакцию уже начали поступать первые отзывы о материалах
проекта. Одна из позвонивших – жительница Екатеринбурга Людмила Борисовна, проживающая в одном из домов по улице Первомайской, 76. Она считает, что тариф в 35 рублей за кубометр, установленный на холодную воду для её дома, завышен. «Облгазета»
обратилась на разъяснением в администрацию Кировского района, где нам посоветовали задать вопрос напрямую управляющей
компании «Фонд Радомир». Там журналиста перенаправили в РЭК.
мых дешёвых городов (речь о
нижней границе тарифа).
В столице Урала самая
низкая цена – 3,50 рубля за
кубометр – установлена в
зоне ответственности ООО
«РТИ-Энерго», самая высокая
– 120,34 рубля – в зонах ответственности ООО «ВИЗ-Сталь»
и Межотраслевого концерна
«Уралметпром». Причём, как

явствует из постановления
РЭК, эти максимальные тарифы в городе установлены для
отведения технической воды.
К сожалению, не во всех администрациях готовы комментировать механизм образования тарифов в своих территориях – специалисты отделов
ЖКХ направляют журналистов за комментариями в РЭК.

Сын об отце

Мой отец родился в селе
Першино под Режом в многодетной семье. Дед был одним из семи счастливчиков,
вернувшихся домой с войны,
а ведь мобилизованы тогда
были 144 человека. Начиналась биография у отца, как
у многих советских людей:
служба в армии, учёба в техникуме, затем в институте.
Ещё будучи студентом, он нашёл верного спутника жизни
– мою маму Галину Петровну.

Суббота, 9 февраля 2019 г.

Главе города Нижний Тагил
В.Ю. Пинаеву
Уважаемый Владислав Юрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Знаю Вас как талантливого руководителя, надёжного соратника, опытного, компетентного профессионала, ответственного, целеустремлённого, принципиального человека.
За время службы в органах государственной власти Свердловской области Вы внесли значимый вклад в реализацию региональной промышленной политики, запуск крупных научно-технических
и инновационных проектов, повышение инвестиционной привлекательности края. Сегодня от Вас напрямую зависит комплексное
развитие Нижнего Тагила – промышленного сердца Урала – сильного, красивого индустриального города, имеющего особое обаяние и
крепкий характер. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем
всё необходимое для того, чтобы достойно подготовиться к предстоящему 300-летию города, выполним все запланированные мероприятия на благо Нижнего Тагила и тагильчан.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии,
оптимизма, новых успехов во всех Ваших начинаниях.
С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Авиация играет важнейшую роль в транспортной системе страны.
Свердловская область заслуженно считается одним из ключевых
транспортных узлов Российской Федерации. Интенсивно развивается
международный аэропорт Кольцово, где базируется одна из наиболее
успешных российских авиакомпаний «Уральские авиалинии». Уральские машиностроители и металлурги вносят весомый вклад в развитие
отечественной авиации. В регионе реализуются проекты по развитию
малой авиации. На Уральском заводе гражданской авиации началось
производство самолётов L-410 – небольших пассажирских самолётов
для региональных перевозок.
Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты наземных
служб, авиастроители! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обеспечение высокой надёжности и безопасности авиаперелётов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного
неба, успехов в вашем ответственном и нелёгком труде!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В производстве Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга находится заявление о признании недействительной
ценной бумаги на предъявителя и восстановлении прав по
утраченной ценной бумаге. Утерянная ценная бумага – сберегательный сертификат на предъявителя серии СЧ 3602694
на сумму 2000000 (два миллиона) рублей, выданный 9 января
2017 года ПАО «Сбербанк» № 7003/0457, принадлежит
Гладышеву Андрею Юрьевичу, проживающему по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 20, кв. 24. Нашедшему сертификат необходимо обратиться в течение 3 месяцев со дня
опубликования в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга
с заявлением о своих правах на этот документ.

«Агрофирма «Ключики»: секреты зернёных творогов
Рудольф ГРАШИН

Холодная вода / Водоотведение / Горячая вода / Газ / Электричество / Теплоснабжение

Лариса СОНИНА

кие же и проблемы такие же,
только способы их решения
изменились, – ответил он
как-то на мои расспросы.
Чувствую, что подчас ему
приходится нелегко, ведь
Нижний Тагил – очень требовательный город. Но сын
справляется. Мы с супругой в
него верим и любим его, конечно же. Видимся редко, в
лучшем случае раз в неделю.
А вот созваниваемся каждое
утро. Гордимся с Галиной Петровной тем, что вырастили
не мажора, а достойного человека.

В 2016-м родители отметили
золотую свадьбу.
Отец всегда был для меня непререкаемым авторитетом, но его высокое положение в городе на меня
никак не проецировалось.
Отец занимал высокий пост,
а жили мы не лучше и не хуже, чем наши соседи. У него
в горисполкоме была зарплата 220 рублей, а у мамы
– 90 рублей. В те годы экскаваторщики
«Ураласбеста» получали по 600–800
рублей.
Мы никогда не ссорились
с отцом. Редко виделись: то
он на работе, то я в бассейне, поэтому каждая встреча была радостью для обоих.
В выходные ходили на лыжах, ещё на охоту и рыбалку.
Помню, как приехали на охоту: дали мне ружьё, а я его
удержать не могу! В итоге
поручили готовить обед. Летом вместе трудились в саду.
Приедем вечером на участок
и до полуночи навоз разгружаем, картошку окучиваем.
Рядом с ним любая работа не
в тягость.
Отношения между нами
всегда были доверительными, но подростковые секреты, как и у всех, у меня имелись. Отец относился к моим
«тайнам» очень деликатно.
Во взрослой жизни мне не
раз сослужили добрую службу его советы, да и я уже мог
ему в чём-то помочь. Карьера отца сложилась удачно:
он многие годы возглавлял
муниципалитет,
является
почётным гражданином Асбеста. Был также областным
депутатом, руководителем
администрации губернатора Свердловской области,
членом регионального правительства. Главный его капитал – опыт и безупречная
репутация – востребованы и
сегодня.
Записала
Галина СОКОЛОВА

II

www.oblgazeta.ru

Хотя зачастую именно МУПы
и частные коммунальные компании, зарегистрированные
на их территории, направляют
в энергетическую комиссию
предложения по тарифам.
Как пояснили в администрации Тавдинского ГО, поставщики услуг подают в РЭК
так называемое «тарифное
дело», где содержится обоснование конкретного размера тарифа в зависимости от
затрат, а комиссия уже принимает решение об их утверждении. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга
Анатолий Карманов, ссылаясь на специалистов плановоэкономического отдела, также пояснил «Областной газете», что предприятия при
формировании
тарифного
дела ориентируются на свои
расходы, структуру потребления, выработку ресурса, существующие в компании производственные программы.
Вообще, при анализе
цифр тарифов замечаешь довольно интересные подробности. Так, например, в ГО Полевской нижняя граница тарифа на водоотведение установлена на уровне 9,71, верхняя граница – 24,97 рубля за
кубометр. Такой разброс наблюдается у одного поставщика услуг – ООО «Чистая вода» (г. Полевской), у которого
одновременно и самый низкий и самый высокий тариф
по городу. В стоимость услуги, оплачиваемой по нижнему тарифу, входит «Водоотведение (приём и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы
водоотведения)». По максимальному тарифу оплачивается «Водоотведение (приём,
транспортировка и очистка
сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения)». То есть,
транспортировка
использованной воды стоит 15,26
рубля за кубометр, что превышает стоимость собственно услуги водоотведения.
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Многие уральцы уже заметили на полках магазинов новый
творог зерненый с фруктовыми
наполнителями производства
«КМЗ» (Красноуфимского молочного завода). В торговой сети «Кировский» он продаётся
под совместной торговой маркой «Кировский». Выпуск зернёного творога с наполнителями из ягод клубники и черники
красноуфимцы начали
в этом году. Рассказывает о новой продукции заместитель директора по производству ООО
«КМЗ» Руфина БОГДАНОВА.
– Будет правильным сказать,
что это не совсем новая для нас
продукция, мы просто возобновили
производство зернёного творога
с фруктовыми наполнителями. В
2007 году «КМЗ» одним из первых
в области запустил линию фирмы
Donido по производству зернёного
творога. Тогда эта продукция была
в новинку, спрос оказался невелик,
нам пришлось свернуть выпуск зернёного творога с наполнителями, а
часть производственной линии законсервировать. В то время многие

Зернёный творог с фруктовым наполнителем –
новая продукция ООО «КМЗ»
покупатели просто не знали о достоинствах этого продукта. А их немало. Во-первых, технология производства зернёного творога имеет
свою специфику: при выработке его
несколько раз необходимо промывать водой, за счёт чего значительно
снижается кислотность. А раз ниже
кислотность – выше срок годности,
при этом нет надобности использовать консерванты. Во-вторых,
в отличие от обычных творогов,
зернёные нельзя замораживать. В
процессе заморозки и разморозки
разрывается оболочка творожного
зерна.То есть, покупая зернёный

творог, вы всегда приобретаете
свежий продукт. Такой творог богат
кальцием, за счёт низкой кислотности он нравится детям, его могут
употреблять пожилые люди. Сейчас
на рынке появился зернёный творог
с фруктовыми наполнителями других производителей, поэтому мы
решили возобновить выпуск своей
продукции.
– Чем она отличается от того,
что производят другие?
– Для зернёного творога, как и
для всей остальной нашей продукции, мы используем молоко только

с собственных ферм агрофирмы
«Ключики». Она находится в 20 минутах езды от Красноуфимска. Так
что молоко к нам поступает всегда
свежим, два раза в день, утром и
вечером. Для выработки продукции
мы используем только натуральное
молоко. Кстати, сделать зернёный творог из восстановленного
молока просто не получится. За
счёт короткого плеча доставки
молочного сырья и реализации
готовой продукции, которую продаём в основном в Екатеринбурге,
мы можем делать тот же зернёный
творог с коротким сроком годности,
всего 10 суток. Это значит, что он
полностью натуральный и в нём нет
консервантов. Такого не могут себе
позволить производители аналогичной продукции из других регионов.
И, что немаловажно, наша
молочная продукция, которая
реализуется под маркой «Агрофирма «Ключики», оказывается
зачастую самой доступной по
цене. Это оценили многие пенсионеры: в молочных отделах они
первым делом ищут на прилавках
сине-белые пакеты с надписью
«Агрофирма «Ключики». Также доступной для покупателей
станет и новая наша продукция
– зернёный творог с фруктовым
наполнителем.

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.02.2019 № 46-УГ «О награждении В.И. Фадеева знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 06.02.2019 № 47-УГ «О награждении Н.А. Шеховцевой знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 06.02.2019 № 48-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 06.02.2019 № 53-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».
7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 06.02.2019 № 43-РП «Об утверждении состава комиссии Свердловской области по
бронированию граждан, пребывающих в запасе» (номер опубликования 20313).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 06.02.2019 № 3-РА «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от
24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 20314).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 29.01.2019 № 11 «О внесение изменения в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства
общественной безопасности Свердловской области от 16.02.2018 № 50» (номер опубликования 20315).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Байкаловского
управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 30.01.2019 № 15 «О внесении изменения в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной ор-

ганизацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно – строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Байкаловском
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом от
12.10.2017 № 90» (номер опубликования 20316).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Талицкого
управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 01.02.2019 № 10 «О внесении изменения в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Талицком управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области –Талицкого управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.10.2017 № 101» (номер опубликования 20317).
8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 06.02.2019 № 40 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20318).
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Она легко откликается на
мою просьбу встретиться с ней
в Таллине. Найти сам Русский
театр не составляет труда. Как
писал Сергей Довлатов, проживший в Эстонии три года:
«Таллин – город маленький, интимный. Встречаешь на улице
знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу…». Путеводитель сообщает: «Выразительное в архитектурном отношении здание театра стиснуто с
левой стороны зданием гостиницы, а справа зданием городской администрации». Добавить нечего. Находится театр
на Вабадузе вяльяк, по-русски
– площадь Свободы. Театр действует с 1948 года.
Афиша у входа сообщает
весьма разнообразный репертуар – Достоевский, Вампилов, Шекспир, Ионеско, Володин. Классика перемежается с
современными эстонскими и
российскими авторами. Ярослава встречает меня в фойе театра. Мы по-европейски обмениваемся рукопожатиями.

«Я не уверена, что
это на всю жизнь»

Летом 2018 года работать в
Эстонию Ярославу лично пригласил художественный руководитель театра – Филипп
Лось.
– Мы с Филиппом давно
знакомы, – говорит Пулинович.

– Вы стали штатным драматургом. В российских театрах нет такой должности.
– Да, в России есть только
завлит в репертуарном театре.
А на Западе такая должность
очень распространена – это человек, который выстраивает
репертуарную политику театра, помогает режиссёру в поисках пьес. К примеру, сейчас я
пишу для Филиппа пьесу, которую он хочет выпустить в следующем сезоне.

– Это же рискованно – переехать даже не в другой город, а в другую страну.
– Переезжать, на самом деле, было не так страшно. Както я три месяца жила в Америке в писательской резиденции
– это был самый долгий срок,
который я провела за пределами России. Поэтому не очень себе представляла, что такое эмиграция. Но с другой стороны, я
понимаю, что тут «тепличные
условия»: у меня есть работа,
мне помогли оформить документы. И конечно, тут нет такой проблемы с языком. Однако если человек планирует
оставаться в Эстонии надолго,
то эстонский ему будет необ-

Пулинович переехала из Екатеринбурга в Таллин летом 2018
года. Кстати, в этом году в Россию ей придётся возвращаться
чаще, так как Ярослава – один из членов жюри «Золотой маски»
необычный – от Достоевского до Пелевина. В Русском театре нет стремления обращаться только к российским
авторам?
– Конечно нет. Давайте
пройдёмся по репертуару. Совсем скоро у нас будет премьера
спектакля «Не удивляйся, когда
придут поджигать твой дом».
По пьесе польского драматурга
Павла Демирского. 25 января
был выпущен спектакль «Похороны по-эстонски». Это по
известному эстонскому автору
Андрусу Кивиряхку. Он, скажем
так, современный эстонский
Пушкин – «наше всё». Он самый
успешный драматург и писатель на данный момент в этой
стране. В этой пьесе он пытается вскрыть раны своего народа. Пьеса-рефлексия о том, «что
есть мой народ». Думаю, в России таких пьес не хватает. В общем, репертуар очень разный.
Единственное – всё идёт на русском языке. Играют на русском,
но всегда есть синхронный перевод на эстонский в наушниках. Кстати, в любом эстонском

ходим. Но в Таллине проживает
около 220 тысяч русскоговорящих людей. Это процентов сорок населения города. Все молодые эстонцы знают английский, а те, кто постарше – говорят по-русски. Но и в целом тебе тут всегда помогут. Эстонцы
– нация очень интеллигентная.
– Как у вас с эстонским
языком?
– На данный момент не учу.
Знаю несколько фраз, на этом
всё. Ну, во-первых, времени нет,
потому что нужно идти на курсы. А во-вторых… я не очень
уверена, что эта история на всю
жизнь. Но в Эстонии из всех
стран Прибалтики проживает
больше всего русских. Я не жила в Литве и Латвии, но знаю,
что Эстония достаточно много вкладывает в интеграцию
населения. Здесь остались русские школы, детские сады. Они
успешно существуют. В магазинах, банках, на вокзалах – всё
дублируется на русском языке.
– Репертуар у вас очень

Вопль – оружие пролетариата

Второй год подряд Белинка
заходит на масштабный проект, представляющий книгу как… искусство архитектуры, зодчество. Кто не увидел
старт цикла в 2018-м (книга в стиле ампир) – потерял
многое, но не всё. Логичное
продолжение замысла – нынешняя выставка «Книга и
авангард», и тут, что называется, стало «ещё теплее», интереснее, поскольку авангард связан с конструктивизмом, а это, как известно,
«фишка» столицы Урала.

Припомните: как часто в
книжных магазинах мы изумляемся пиршеству дизайна
нынешних изданий. «Книга и
авангард» отрезвляет. В том
смысле, что понимаешь: «пиршество» нынче – в цветных обложках да иллюстрациях. Так
на то просто лучшие полиграфические возможности. В начале ХХ века книги создавались в
условиях, предельно скудных.
Какая мелованная бумага?! Какой фотошоп?! О полукустарном способе производства дают представление иные экземпляры в букинистических магазинах. Меж тем даже на плохого качества бумаге книгу
именно – создавали. Творчески
выстраивали её функционал и
эстетику.
– Молодая Страна Советов
с нуля создавала свою идеологию, свой визуальный образ
и жизненный уклад, – рассказывает куратор выставки кандидат исторических наук Ольга Морева. – Отвергая старое,
необходимо было строить
новое, и этим новым должно было быть всё – от ложки
до города. Здания, интерьеры,
ткани и одежда, бытовые предметы и мебель, книги и журналы, новые литературные образы – чтобы всё соответствовало
внедряемой идеологии, постепенно меняло бы самих поль-

ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. БЕЛИНСКОГО

Ирина КЛЕПИКОВА

В ТЕМУ
Искусство книжного авангарда воспринимается более впечатляюще в контексте культуры 1920-х годов. Поэтому выставку сопровождают лекции – о печати и литературе на Урале в начале ХХ века;
о читателях – кто они были, что читали, как воспринимали прочитанное; об авангарде в книге – иллюстрациях, заставках, шрифтах,
объединяя которые в единый ансамбль, издатели добивались максимального художественного эффекта.
Лекции читают сотрудники Белинки, Музея «Литературная
жизнь Урала ХХ века», Екатеринбургского музея изобразительных
искусств.
зователей и их привычки. Если
«Витрувианский человек» Леонардо да Винчи – своеобразная
эмблема эпохи Возрождения,
то для авангарда такой эмблемой стал клин, врезающийся
в круг – образ из хрестоматийного произведения художника
и архитектора Лазаря Лисицкого «Клином красным бей белых». Эмблемой стал этот образ
и для выставки…
Авангард – всегда эксперимент: с концепцией, цветом,
формой, способами воспроизведения. Отдел редких книг Белинки щедро представил раритеты из своих фондов. Здесь
можно увидеть книжную страницу, текст на которой расположен не привычно – от края
до края, а в виде бикорна Наполеона, легендарной шляпы-двууголки (повесть «Третья столица» Бориса Пильняка). А по соседству – «Зверинец» Велимира Хлебникова.
Маленькая книжка, как извест-

но, была написана от руки и в
1910-м напечатана… на обоях, чтобы создать впечатление
авангардизма и шокировать
критиков. «Зверинец», представленный на выставке, вышел тиражом всего в 130 экземпляров, и уникальность его
– даже не малый тираж, а редкий способ печати – стеклография: стеклянную печатную
форму сначала грунтуют, чтобы сделать пробелы невосприимчивыми к краске, затем прижимают машинописный или
рукописный оригинал, и «слова» образуются от химического
взаимодействия грунта и краски оригинала…
Однако авангард с неизбежностью должен был коснуться не только эстетики
книг, но и содержания? «Верно,
– соглашается Ольга Морева. –
Считалось, что сексуальная революция – следствие социальной и приведёт к раскрепощению нравов, новым формам се-

мьи. Правда, представленное
на выставке не даёт однозначного ответа. Да, в 1920-х была
проза, поэзия и драматургия
с пряным эротизмом. Но была
написана и «Гадюка» Алексея
Толстого, где в основе – подлинная, трагическая любовь…»
Кто читал – вспомнит: в
финале повести Толстого –
выстрел, убийство и фраза
«Из горла вырвался вопль…»
Всякие сравнения хромают, а совпадения случайны,
но взглянем на заставку экспозиции: что-то общее есть,
не правда ли? Вопль – оружие пролетариата. По оценке
писателя и публициста Дмитрия Быкова, «русская сексуальная революция была следствием отчаяния, результатом
глобального разочарования в
большевистском перевороте.
Литература НЭПа с её удивительным сочетанием искренности, безвкусицы и непредставимой в СССР откровенности осталась уникальным памятником этой абсурдной и экзотической эпохи».
Понятно: идеологии в содержании книг – выше крыши. Но вот в смысле оформления, книжного дизайна начало
ХХ века в России не зря называют одним из самых значительных и плодотворных периодов,
сравнивая с вершинами в истории даже европейского искусства книги. Сошлись традиционалисты и новаторы, и от скрещения позиций, художественных приёмов «высекалась»
р-р-революционность книжного дизайна – гиперболическая
образность, яркая условность,
символика. Белинка даёт шанс
увидеть книжные раритеты,
подержать в руках. А в 2020-м
плавно подойти к третьей части глобального проекта, когда будет рассказано о книгах
мирискусников,
вобравших
эстетику барокко, российского
рококо, ампира и даже… культуру русской усадьбы.

Под Русский театр отдали бывший кинотеатр, построенный
кинопродюсером Леоном Файнштейном в 1926 году. Здание
спроектировал в стиле ар-деко известный латвийский
архитектор Фридрих Скуиньш
театре в Таллине ты точно так
же можешь взять наушники и
смотреть спектакль на русском
языке.

– А публика?
– На 90 процентов это русские. Наверное, на десять –
эстонцы.
– На входе я увидел афишу
и удивился, что у вас очень
много премьер.
– За этот сезон уже порядка шести. Это связано со спецификой маленького города, ведь
Таллин – город небольшой, а
его русскоязычная часть, которая ходит к нам, ещё меньше.
Поэтому все спектакли быстро
успевают посмотреть все желающие, и нужно предлагать чтото новое.

– Какое у вас основное направление? Европейский театр сейчас тяготеет к современным, авангардным постановкам.
– Есть и классика, и современное. Наш театр старается сломать представление о
провинциальном театре. Многие думают, что хороший «правильный» театр – это «сохра-

нение традиций и ничего нового». Нет. Такой театр априори мёртв. Театр – это не музей.
Без живого слова он не может
долго жить. В музее можно повесить картину и смотреть несколько десятков лет. А театр
– это всегда высказывание живого человека, который стоит
на сцене здесь и сейчас. Поэтому репертуар театра как минимум на пятьдесят процентов
должен состоять из современной драматургии. Думаю, что
наш театр достиг этого соотношения. К примеру, недавно был
спектакль по Виктору Пелевину «Омон Ра». В апреле будет по
моей пьесе – «Хор Харона».

– Ярослава, в Екатеринбурге очень много драматургов, много театров, много
спектаклей. Николай Коляда
продолжает выпускать своих учеников. В Эстонии также
бьёт театральный ключ?
– Нет… Я очень скучаю по
Екатеринбургу, по тому току,
который пронизывает наш
город. Когда ты переезжаешь
в место, где в восемь вечера
уже всё закрывается, а жизнь
очень спокойная и размеренная, всё время вспоминаешь

Василевский
помог сборной
победить Финляндию
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по хоккею успешно стартовала на третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. Правда, первый
матч, который проводила
наша команда, был вынесенным и прошёл в Ярославле. При родных трибунах наши хоккеисты сумели одержать победу в серии
буллитов – 3:2.

Матч начался для россиян не самым лучшим образом: Нико Оямяки открыл
счёт уже на 28-й секунде матча. Ждать ответной шайбы
пришлось недолго: на пятой
минуте встречи Илья Михеев
сравнял счёт.
Во втором периоде зрители заброшенных шайб не уви-

дели, зато в третьем игровом
отрезке команды вновь обменялись голами. Сначала всё
тот же Михеев вывел сборную России вперёд, но финны смогли перевести дело в
овертайм на последней минуте основного времени: отличился Микко Лехтонен.
В дополнительное время
команды отличиться не сумели, а в серии буллитов сильнее оказались наши хоккеисты – 4:3, победный бросок
реализовал Дмитрий Кагарлицкий.
В матче принимал участие
защитник «Автомобилиста»
Алексей Василевский. Для
него этот этап Евротура стал
третьим в нынешнем сезоне,
Алексей принимал участие
и в Кубке Карьяла, и в Кубке
Первого канала.

Паралимпийцев
восстановили в правах
Данил ПАЛИВОДА

Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом своей страны. Решение было принято
на заседании организации
и вступит в силу 15 марта
2019 года.

Российская сторона выполнила 69 из 70 условий дорожной карты по восстановлению ПКР в правах, именно
поэтому восстановление яв-

ляется условным. Единственное, что не выполнила Россия – это признание доклада
независимой комиссии Всемирного
антидопингового
агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. При этом, как отмечают в
МПК, российской стороне не
обязательно было соглашаться со всеми обвинениями Макларена, а нужно было предоставить лишь «официальный
ответ, в котором конкретно
и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчёта Макларена». Ответ отправлен не
был, поэтому российские паралимпийцы восстановлены
в правах условно.

Екатеринбург. Да, где-то не
очень ухоженный, где-то раздолбанный, но который живёт круглосуточно. Там реально бьёт ток. Недаром многие
говорят, что на уральских разломах рождается так много странных и талантливых людей. Мне
кажется, что на Урале энергия
клубится прямо на поверхности. И, конечно, мы тут с Ромой
(Сенчиным, – прозаик, литературный критик, муж Ярославы.
– Прим. «ОГ») чувствуем какоето энергетическое голодание. В
Екатеринбурге ты можешь выпасть из жизни на какое-то время, но потом выйти в центр города и моментально погрузиться в эту энергию. Человек в Екатеринбурге живёт совсем другой жизнью. Может подорваться и слетать в Новосибирск, чтобы посмотреть спектакль Тимофея Кулябина. Есть ощущение непрекращающейся жизни, очень высокого её темпа. Но
здесь жизнь медленнее. В этом
есть своя прелесть, но больших
толчков она не даёт. Есть отдельные люди, идеи, но сильного движения, как на Урале, нет.
Представить здесь, например,
такое явление, как школа Коляды – трудно.
– Если Екатеринбург – это
город театральный, то Таллин…?
– А Таллин – тоже город театральный! Эстонцы невероятно любят театр. Я была в шоке,
когда узнала, что при населении страны в 1,3 миллиона театры посещают в среднем два
миллиона. То есть каждый эстонец, считая стариков и детей,
сходил за год два раза в театр.
Они любят театр, и многие хотя бы раз в месяц ходят в театр.
Это есть в их культуре. В Эстонии играют на высоком уровне
и постоянно стараются развиваться. У них постоянно открываются какие-то площадки. Недавно открылась Vaba Lava (в
переводе – «Свободная сцена»),
где люди могут осуществлять
разные театральные проекты.



Крепкие
театральные связи
и Тарковский
Наша беседа продолжается
во время экскурсии по театру.
Экскурсии, к слову, получилось
две – одна по пустому театру,
а вторая на следующий день:
Ярослава отложила мне билеты на спектакль «Похороны поэстонски».
– У театра были трудные
времена, после распада Союза, когда многие говорили, что
Русский театр не нужен в Эстонии, но это быстро пресекли,
– рассказывает Ярослава. – У
каждого театра есть своя история, и она не может состоять
только из побед. Сейчас мы находимся в относительной стабильности. Недавно прошёл ремонт, пристроили здание.
У Русского театра богатая
история. На его сцену за 70
лет выходили многие большие звёзды Советского Союза. Здесь ставили Роман Виктюк, Виталий Черменёв,
играл Анатолий Солоницын.
К слову, режиссёр Владимир
Седов ставил здесь спектакль
«Милый лжец», художественным руководителем которого
был Андрей Тарковский.
– Связи с Россией остаются,
– продолжает Ярослава. – Много режиссёров приезжают сюда
ставить спектакли. Эстонские
театры приглашают наших режиссёров тоже. Театральные
взаимосвязи очень крепкие. В
России сейчас происходит абсолютный театральный расцвет.
Много талантливых режиссёров, актёров, драматургов. И в
Эстонии происходит примерно то же самое. Эти две страны
рядом, и им интересно обмениваться идеями, концепциями.
– Кого-нибудь из Екатеринбурга хотели бы здесь увидеть?
– спрашиваю я.
– Всех бы рада была видеть,
– смеётся Ярослава. – Уральцы
бы здесь могли навести шороху
в культуре.

УТРАТА

Не стало Сергея Юрского

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», РЕЖ. М.ШВЕЙЦЕР

В Таллине, в сердце столицы
Эстонии, с сентября 2018 года есть, как говорится, наш
человек: самый успешный
уральский драматург последних лет, ученица Николая Коляды Ярослава ПУЛИНОВИЧ
работает в Русском театре.
По воле случая оказавшись
в Таллине, корреспондент
«Облгазеты» посетил единственный в Эстонии профессиональный театр, работающий на русском языке,
и встретился с Ярославой.

Мы сидим в её кабинете с большим книжным шкафом. Из окна открывается завораживающий вид – Таллинская церковь
Святого Иоанна, построенная в
1867 году.
– Мы познакомились с Филиппом в Москве, на фестивале
драматургии «Любимовка» –
он делал читки по моим пьесам.
Филипп тогда работал в Москве
и занимался современной драматургией. Затем его пригласили режиссёром сюда, в Таллин,
– продолжает Ярослава. – Про
себя я могу сказать, что это была не какая-то спланированная
«акция». Наверное, и у Филиппа
это было спонтанное решение.
Возникла потребность театра в
драматурге, он подумал и пригласил меня. А я тоже подумала
и решила – а почему бы и нет?

ПЁТР КАБАНОВ

Пётр КАБАНОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЯРОСЛАВЫ ПУЛИНОВИЧ

Ярослава Пулинович – об Эстонии, Русском театре в Таллине, энергии Екатеринбурга и связях двух стран

Полную версию
интервью читайте –
на oblgazeta.ru

Умер Сергей Юрский. Через месяц с небольшим ему бы исполнилось 84 года. Один из немногих, кто высокое звание народного артиста носил не по государеву указу, а по факту.
Впрочем, актёр театра и кино – это только одна из граней
его таланта. Он ведь был ещё и блистательный чтец (Пушкина,
Бродского, Зощенко, Хармса), самобытный режиссёр, а ещё автор великолепной, глубокой, но вместе с тем ироничной прозы и очень тонких стихов. Складывать строчки, рифмующиеся на конце, любят многие, некоторые даже умеют. У Юрского же именно поэзия. Если вы прежде с ней не сталкивались, я
вам завидую – вам предстоит интереснейшее открытие. Найдите. Лучше в авторском исполнении.
Его театральные работы – и актёрские, и режиссёрские – в
БДТ, Театре им. Моссовета, «Школе современной пьесы» и «АРТели АРТистов Сергея Юрского» широкая немосковская аудитория знает в основном по телевизионным записям, но каждая из
них была явлением незаурядным. Как режиссёр, он смело экспериментировал, ставил от классики (Гоголя) до авангарда (Ионеско, причём в собственном переводе с французского).
Но больше всего мы его, конечно, знаем по работам в кино. И Юрский – это тот случай, когда многие роли могли стать
«печатью проклятия» – как Штирлиц для Вячеслава Тихонова или Кирпич для Станислава Садальского. У Сергея Юрского среди почти полсотни ролей: Чудак из «Человека ниоткуда»
(одна из первых его работ в кино, но увидели её только спустя почти 30 лет), Викниксор из «Республики ШКИД», маски в
«Интервенции» (блистательные миниатюры, хотя по назначению вроде бы абсолютно фоновые), Груздев в «Месте встречи
изменить нельзя», дядя Митя в фильме «Любовь и голуби»…
И везде он был органичен и неповторим. Есть печальный повод
пересмотреть записи с его работами, благо современные технологии позволяют это сделать легко и просто. И сказать большому Мастеру спасибо за то, что он с нами был. И проводить в
последний путь аплодисментами.
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Как правильно выбирать пиломатериал для загородного строительства

Ель, лиственница
или сосна?

Доска для пола

– Почему шпунтованные*
доски для пола бывают разной толщины и ширины?
Как правильно их выбирать?
– Если черновой пол уже
настелен из обрезной доски, то
сверху можно положить самую
тонкую половую шпунтованную доску толщиной 27 миллиметров, потому что смысла
покупать более толстую в этом
случае нет. Самая популярная
половая доска, в силу своей
универсальности, толщиной
35 миллиметров. Ширина у досок для пола тоже разная, есть
широкие – 135 миллиметров,
есть уже. Зачастую берут широкую доску, хотя лучше всего для пола пойдёт узкая. Открою секрет: узкая доска меньше ссыхается, именно поэтому профессионалы её и выбирают.

Главное – выбрать и купить подходящие экземпляры
для того, чтобы взять из них семена и посеять

ВАЖНО!
КАК ОБМАНЫВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДАВЦЫ

Вагонка
– Этот отделочный материал очень популярен. Что
надо учитывать при его выборе?
– Если вагонка нужна для
бани, то надо брать её из таких пород дерева, которые не
выделяют смолу. В нашем регионе это осина, липа, встречается ещё ольха. Липа – более
долговечная, чем осина, и пахнет лучше, но процентов на 30
дороже. Внешне выглядят они
похоже, многие даже не различают, но липа имеет чуть кремовый оттенок, осина – более
светлая.
– У некоторых есть предубеждение к осине.
– Есть такое, якобы плохая энергетика. Наверное,
производители изделий из
липы пускают такие слухи
(смеётся).
– Кто-то считает, что обивать стены вагонкой внутри
дома – дурной тон…
– Почему? Это дешевле,

чем их оштукатуривать. Штукатурка впитывает запахи, а
в помещении, обитом вагонкой, даже если покурить, через 10 минут запаха уже не
будет.

Блок-хаус**

– Этот материал имитирует наружную часть бревна,
смотрится красиво, но оправданно ли обшивать им снаружи дом?
– У нас на Урале дерево
по цене, слава Богу, доступно
многим. К тому же отделка дома блок-хаусом сопоставима
по стоимости с использованием для этих целей пластика – винилового сайдинга. И
хоть натуральное дерево выглядит эффектнее, у него есть
свои минусы: на открытом
воздухе оно смолит, его начинает вести. Смысл использовать блок-хаус есть тогда, когда нужно скрыть какие-то неровности. Красиво смотрятся каркасные дома, обшитые
блок-хаусом – не отличишь от
бревенчатых.

Террасная доска
– Этот материал сравнительно новый, куда она
идёт?
– В основном её используют возле бассейна, у дома, на
террасе. Благодаря продольной фрезеровке доски на ней
не скользишь. Делают такие
доски из лиственницы, она
более долговечная, чем сосна.

Доска
для полка

– Полок – атрибут любой
бани, доски на нём не должны обжигать и выделять
смолу. Какую породу дерева
выбрать для него?
– Состоятельные покупатели для этих целей используют доску из африканского
дерева абаш. У него пористая
структура, он не нагревается,
но стоит дорого – 380 рублей
погонный метр, доска в 2,5 метра обойдётся почти в тысячу
рублей. А таких надо десяток и
более. Вполне для этих целей

РУДОЛЬФ ГРАШИН

Перцы слишком долго развиваются, поэтому
их сажают одними из первых – уже в феврале

Пришло время сеять перцы.
«Областная газета» загодя задалась вопросом, как вырастить самый вкусный урожай
этих овощей. Секреты о выборе семян для этой тепличной
культуры раскрывает профессор Уральского государственного аграрного университета,
доктор сельскохозяйственных наук Анна ЮРИНА.

Рассада сладкого перца развивается не так быстро, и нужно время, чтобы её вырастить.
Это хорошо понимают садоводы, атаковавшие в феврале магазины для дачников. У прилавка с семенами не протолкнуться. «Мне семена перчиков,

что послаще!», «А мне сорт, чтобы корочка потолще и помясистей», «А я хочу покрупнее!» –
у всех дачников свои запросы.
Продавцы, конечно, рекомендуют сорта подороже – им надо
сбыть товар. Тут пакетики и за
46 рублей – крупноплодные сорта Ажур, Адмирал Ушаков, Адмирал Нахимов и Звезда Востока. А жёлтый Турбин – и вовсе
за 55 рублей. Хотя сорт Винни
Пух по цене 12 рублей смотрится на снимке ничуть не хуже…
– А вот я бы советовала на
семена сладкого перца совсем
не тратиться, – качает головой
наш эксперт Анна Юрина. – Самые лучшие перцы вырастают из собственных семян. Лучше в овощном отделе магазина выбрать и купить те экзем-

Качество рассады перца зависит от агротехники:
ему нужно много света и питательная почва

пляры перчика, который показался вам самым аппетитным – и посадить на рассаду
его семена. Они и взойдут лучше, чем покупные из пакетиков, и плоды дадут предсказуемые: по вкусу и размеру точьв-точь такие, из каких они были взяты. Хотите жёлтые плоды – выбирайте жёлтые, больше любите классический красный цвет – значит, выберите
семена из красного перца.
Оказывается, в лабораториях УрГАУ уже много раз проводились специальные испытания – сравнивали перцы,
выращенные из семян в покупных пакетиках и взятых самостоятельно из купленных
овощей.
– Взятые самостоятельно

семена всходят практически
все до одного, – говорит Юрина. – А вот у покупных всхожесть очень разная – от 50
до 90 процентов. Так стоит
ли рисковать и проделывать
лишние действия?
Действительно, взятые из
свежего овоща семена – свежие
и испортиться просто не успели. Однако по внешнему виду
овоща нельзя узнать о склонности сорта к болезням или о
его урожайности. Спрашиваю
Анну Васильевну, не подведёт
ли садовода красота купленного в магазине экземпляра?
– Перцы не склонны к инфекционным болезням, – отвечает агроном. – Это растение
выделяет столько фитонцидов, что они отпугивают вре-

дителей, так что на этот счёт
можно не беспокоиться. А его
урожайность зависит исключительно от агротехники – условий выращивания. Используйте хорошую почвосмесь
для посева, держите рассаду
под хорошим освещением, вовремя подкармливайте её и
не пропустите сроки пикировки. Тогда посеянные в феврале
перцы дадут первый урожай
уже в июне.
…И всё же одновременно
с собственноручно подготовленными к посадке семенами
можно посеять и те, что куплены в пакетиках – для сравнения. А чтобы не перепутать их,
лучше выращивать в разных
горшочках.

Садоводы добились вывоза мусора по факту. Но не все
Наталья ДЮРЯГИНА

«Облгазета» следит за ситуацией по вывозу мусора с садовых участков в соответствии с проводящейся сейчас
реформой. Садоводов уверили, что они могут платить за
утилизацию отходов по факту накопления. Но оказалось,
что региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» всё
равно выдаёт договоры о вывозе твёрдых коммунальных
отходов (ТКО) по нормативной цене. А значит, квитанции садоводам придут с завышенными ценами.

— С начала недели ко мне
обратились
возмущённые
председатели десяти садовых
некоммерческих товариществ

(СНТ). «Спецавтобаза» предложила им подписать договоры о
вывозе мусора по нормативу. А
возможность оплаты по факту
была указана лишь в приложении, которое предприятие могло легко изменить в одностороннем порядке, – рассказала
«Облгазете» председатель Союза садоводов Екатеринбурга,
участник Общественного совета Законодательного собрания
Свердловской области Надежда Локтионова.
Руководство «Спецавтобазы», как сообщают садоводы,
отказывалось идти на уступки, но после выговора от регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства пояснило свои
действия. По словам директора предприятия Григория Ви-

С а м ы й
распространённый
обман – занижение
ширины доски.
Допустим, вы
покупаете
вагонку шириной
95
миллиметров. На деле же Продавцы часто приписывают
она оказывается к ширине доски размер шипа
всего 85 миллиметров. Продавец доказывает обратное, и при вас замеряет ширину доски вместе с шипом – получается 95. Но
шип нельзя считать при определении размера доски, он
не добавляет покупателю полезной площади, зато позволяет наживаться продавцу.
Другая уловка продавцов состоит в том, что они на
своё усмотрение могут определять сортность доски.
Этот товар не подлежит обязательной сертификации, и
всё зависит от совестливости самих продавцов. И получается: один и тот же сорт, взятый у одних продавцов,
выглядит идеально, у других – со множеством растрескавшихся сучков.

Николай Чернышёв много лет занимается реализацией пиломатериалов

Лучшие перцы вырастают из собственных семян
Лариса ХАЙДАРШИНА

Больше фото —
на oblgazeta.ru

Изделия из дорогих и дешёвых сортов дерева
порой очень похожи. Так, слева доски из липы,
справа – из осины

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

– Распиленные под размер на пилораме доски принято называть обрезными.
Ни одна стройка не обходится без такой доски. В народе
существует множество мифов о том, как их правильно
выбирать. Дескать, доска из
спиленного зимой леса лучше, чем из летнего, меньше
рассыхается, долго не гниёт. Считается, что отдавать
предпочтение следует доске
из сосны или лиственницы,
а вот еловую лучше не брать,
после сушки её начнёт коробить. Что здесь правда, а что
миф?
– Приобретая обрезные
доски, вы никак не сможете проверить, из зимнего леса они напилены или нет. Да
и смысла большого это делать не вижу, разницы особой между ними нет. Если говорить о породах древесины, то в основном у нас пилят сосну и ель. Многие даже
не различают их, называют
хвойной породой. Хотя разница, конечно, есть. Материал из ели получается менее
плотный, она легче сосны,
визуально тоже отличается: у ёлки меньше по размеру сучки, древесина светлее.
Нет ничего страшного в том,
что вы купили еловые доски.
Даже если доска стала кри-

Выпавший перед морозной неделей снег
сильно огорчил коммунальщиков – они до сих
пор расчищают дороги и тротуары, зато пришёлся весьма кстати для садов и огородов.
– Я была так рада этому снегопаду, – поделилась с «Областной газетой» директор Школы садоводов и огородников при УрГАУ Светлана Рыжкова. – Но сейчас под таким снежным
покровом активизировались мыши и могут обгрызть кору деревьев, снег у них надо утоптать.
– Обильные снегопады перед морозной неделей в Екатеринбурге составили 140 процентов
от месячной нормы, – пояснила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. –
На территории области – 50-100 процентов.
– А в сантиметрах это сколько?
– Мы обычно в сантиметрах не указываем, потому что влажные осадки измеряются
в миллиметрах, а снежные – в сантиметрах.
И чтобы людей не путать, указываем просто
проценты от месячной нормы.
– А есть водный эквивалент у снежных
осадков?
– Есть, но тут тоже не всё так просто. Снег
может быть сухим, пушистым, плотным, сырым, и у каждой категории свои эквиваленты,
мы их тоже обычно в своих сводках не даём.
Станислав БОГОМОЛОВ

МНЕНИЕ

Игорь УПОРОВ, президент УралоСибирской коллегии адвокатов:
– Суммы тарифов за вывоз ТКО по мусорной реформе
просто дутые и необоснованно
завышенные. Садоводам необходимо стоять на своём, жаловаться по этому вопросу, например, обратиться в свердловское отделение Федеральной антимонопольной службы.

харева, переход от нормативного начисления носит заявительный характер и может
быть осуществлён, только если
представители садового товарищества лично придут к ним
и договорятся о вывозе мусора по факту. Кроме этого, если

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Правильно выбранные пиломатериалы во многом
определят качество строительства и отделки вашего
дома. Как же правильно выбирать доски, вагонку и другие изделия из древесины?
Об этом рассказывает екатеринбургский предприниматель Николай ЧЕРНЫШЁВ,
много лет занимающийся
деревообработкой и продажей пиломатериалов.

вой во время хранения – значит, она просто неравномерно сохла. Единственный минус такого материала – изза меньшей плотности древесины еловую доску легче промять, поэтому на пол
её обычно не кладут. Но есть
и те, кто специально делает
ступеньки лестницы в доме
из еловой доски – ель теплее
на ощупь, по такой лестнице приятно будет ходить босиком.
Также у нас широко
встречаются в продаже доски из лиственницы. Древесина её более плотная, она
тяжелее по весу, если сравнивать с ёлкой – то почти в
два раза: кубометр ели весит 350–400 килограммов,
куб лиственницы – 700. Лиственница – прекрасный отделочный материал, идёт на стены, потолок, часто доски из
лиственницы кладут на пол в
баню. Единственный минус –
даже после камерной сушки,
доска из этого дерева сильно
ссыхается, образуются щели.

подойдёт и липа, а как бюджетный вариант – осина.

Шпунтованные* доски – доски, по кромке
которых специальными фрезами сформованы шип (выступ) и паз.
Блок-хаус** - строганая доска вагонка, у которой с одной стороны выполнен сегмент
оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Предназначена для внутренней и внешней декоративной отделки помещений и зданий.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Рудольф ГРАШИН

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ёлка – тёплая, абаш – прохладный

Обильные снегопады
укрыли землю

ЦИФРА

Всего в регионе официально зарегистрировано 3 859 СНТ, из
них 693 – в Екатеринбурге.

СНТ по всем санитарным нормам не организовало контейнерную площадку и не включило её в муниципальный реестр
мест накопления ТКО, то вывоз
мусора по факту останется невозможным (об этом «Облгазета» подробно писала в№19 от
02.02.2019). Сегодня уже 137
садовых товариществ Екатеринбурга подали заявки на вывоз мусора по факту, многие из
них организовали и место для
его сбора, однако их заявления
даже не рассмотрели. Выход из
этого конфликта между садово-

дами и «Спецавтобазой» наметился лишь к концу недели.
— «Спецавтобаза» согласилась составить ещё одну форму
договора, по которой с садовых
участков будут вывозить мусор
именно по факту. Это позволит
и садоводам понять свою ответственность, и оператору законно изменить условия в случаях нарушений, – считает Надежда Локтионова. – Правда,
это только для тех 137 садовых товариществ Екатеринбурга, которые обратились
за фактическим вывозом
ТКО. Но я надеюсь, что другим 556 СНТ уральской столицы тоже предоставят такой выбор, иначе новой волны массовых возмущений не
избежать.

В Екатеринбурге
открылась школа
ликбеза для садоводов
При Свердловском отделении Союза садоводов России появилась Школа садоводов. Теперь все желающие раз в месяц могут посещать бесплатные семинары по разным актуальным садоводческим темам в юридической и бухгалтерской сферах.
– Многие садоводы желают идти в ногу со
временем и хотят порядка в своих садовых товариществах. Занятия в нашей школе помогут
им получить необходимые базовые знания: мы
рассказываем о правильном руководстве СНТ,
взаимодействии с банками, изменениях в садовом законодательстве и о других нововведениях и актуальных вопросах, – рассказала «Облгазете» член правления Свердловского отделения Союза садоводов России по учебной части
Антонина Румянцева.
Кроме этого, на семинарах планируются онлайн-трансляции, проводимые Союзом садоводов
России. Занятия школы проходят по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 24. Темы и даты бесплатных семинаров, на которые лучше записываться
заранее, можно узнавать в Школе садоводов
по телефонам: 371–04–08 или 8 (912) 220–39–79.
Ближайший бесплатный семинар для садоводов пройдёт 28 февраля в 17:00.
Наталья ДЮРЯГИНА

Что успеть зарегистрировать
на садовом участке до 1 марта?
Наталья ДЮРЯГИНА

Февраль – последний месяц,
когда садоводы могут
в упрощённом варианте зарегистрировать права на построенные, реконструируемые или строящиеся загородные дома на землях садовых некоммерческих товариществ (СНТ). С 1 марта 2019 года заканчивается
«дачная амнистия» и в полной мере вступает в силу федеральный закон № 340-ФЗ
и правки в закон № 217-ФЗ.

Директор филиала Федеральной кадастровой палаты
по Уральскому федеральному
округу Рафаэль Лутфуллин, а
также председатель исполкома
Свердловского отделения Союза садоводов России Наталья
Царегородцева рассказали о
том, как действовать в рамках
новых законодательных норм.

Как оформить
постройку на участке до
1 марта?

 Обратитесь к кадастровому инженеру и закажите
технический план дома.
 Заполните
декларацию с характеристиками постройки.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь ЦЫГАНАШ, руководитель Управления Росреестра по Свердловской области:
– Сегодня в Екатеринбурге зарегистрировано 27 процентов
строений на садовых участках, то есть остаётся огромное количество садовых домов, подлежащих регистрации. Закон не обязывает регистрировать садовый дом, но всегда есть вероятность, что
вы захотите его продать или подарить, а для этого должны быть
документы, подтверждающие ваше право собственности. Понятие
недвижимости относительное, поэтому сараи, курятники и другие
неосновательные и некапитальные постройки регистрировать никто не обязывает.

 Подайте заявку на регистрацию вместе с документами на участок в региональное Управление Росреестра
через МФЦ.

Как зарегистрировать
постройку после 1 марта?

 Подать заявку органам
местного самоуправления о
предполагаемом или уже начатом строительстве, указав сведения о застройщике, земельном участке и параметрах объекта заказным письмом либо через портал госуслуг или
МФЦ.
 Дождаться решения о
соответствии нормам объекта строения. На стройку даётся
10 лет. При получении уведом-

ления о несоответствии градостроительным нормам придётся переделывать план постройки.
 После окончания строительства необходимо уведомить об этом органы местного самоуправления заказным
письмом, через портал госуслуг
или МФЦ.
 Муниципалитет
проверяет соответствие постройки заявленному плану и всем
требованиям. Если всё хорошо, то власти сами направляют документы на постановку
на кадастровый учёт и регистрацию прав собственности
постройки. В противном случае придётся переделывать
постройку.

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%

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

до

годовых

Плюс БОНУСЫ
и каждый месяц подарки - продукты
от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

www.pk-narod.ru

Производственный кооператив

ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВО ЭТО ВЫГОДНО
И СТАБИЛЬНО

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Тел.: 8 (343) 295-13-03,

8 (922) 030-1251

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита»
ПК «Фабрика продуктов ВС»
ОГРН 1186313042882

500

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 1 февраля 2019 года составил 66 792,8 млн рублей.

