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

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей, – вчера,
в ходе рабочей встречи с губернатором

Интернет вывели в космос



ЛЮДИ НОМЕРА

Сайгид Билалов

Благодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные
точки мира

II

Вчера в Гвианском
космическом
центре состоялся
запуск первых
шести спутников
связи OneWeb,
которые обеспечат
высокоскоростным
Интернетом весь
земной шар.
Событие состоялось
благодаря участию
свердловчан –
систему управления
для ракеты класса
«Союз-СТ», которая
вывела спутники
на расчётную
орбиту, разработало
уральское НПО
автоматики.
Сейчас у нас
есть наземная
и воздушная
интернет-связь,
а скоро появится
и космическая.
Тогда сигнал
со спутников
можно будет
принимать в любой
точке земного шара

Сергей Гаврилов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений
убеждён, что искусственно
навязанные народу церкви
нежизнеспособны.

V

СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Основатель и арт-директор
Международного Баховского музыкального фестиваля – Bach-fest рассказал о его
программе.

VI

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ / АРИАНСПЕЙС

Тарас Багинец

V

Топ-5 законов, которые вступают в силу в марте
Анна ПОЗДНЯКОВА

Автобусных перевозчиков
обяжут получать лицензию, аварийные службы
должны будут отвечать
на звонок жителей в течение пяти минут, а дачников обяжут предупреждать
местные администрации
о строительных работах
на своих участках – «Облгазета» собрала информацию о самых важных законах, которые вступят в силу в первый месяц весны.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОБУСНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
С 1 марта вступает в силу закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок. Мера распространяется на транспорт вмести-



мостью более восьми человек, который используется как на регулярных маршрутах, так и для заказных
перевозок. Получить нужный документ необходимо
не позднее чем через четыре месяца после вступления
закона в силу. За отсутствие
лицензии перевозчика будут штрафовать. Для физических лиц штраф составит
50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 100 тысяч, для юрлиц – 400 тысяч.
Исключение в законе
сделано только для автобусов пожарной охраны, скорой медицинской помощи,
полиции,
аварийно-спасательных служб, Вооружённых сил России, войск нацгвардии, следственных органов. Ещё один исключитель-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК», РЕЖИССЁР ОКСАНА КАРАС, КОМПАНИЯ «2Д ЦЕЛЛУЛОИД»

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

ный случай – если автобусы
не выезжают на дороги общего пользования.

РАБОТА ДИСПЕТЧЕРОВ
АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ. В начале месяца вступают в силу правила работы аварийно-диспетчерских
служб
управляющих организаций.
Теперь сотрудники службы должны отвечать на звонок жителей в течение пяти
минут. В компаниях также
должны осуществляться такие функции, как «обратный
вызов» или «автоответчик»,
чтобы в течение 10 минут
диспетчер всё-таки смог перезвонить и принять вызов,
если по каким-то причинам
он этого сделать не смог.
Документ также устанавливает сроки выполнения

Недавно прошёл
День защитника Отечества,
а совсем скоро наступит
8 Марта. В новом выпуске
приложения юнкоры
разбираются, так ли уж сильно
мальчики отличаются
от девочек.
Как мода стирает гендерные
границы?
Нужно ли вводить раздельное
образование?
Из-за чего в начале прошлого
века женский праздник стал
мужским?
Какие качества молодые
люди ценят друг в друге?
Почему фразам «мужчины
не плачут» и «ты же девочка»
не стоит верить?
Об этом читайте в материалах
«СверхНовой Эры»

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

различных работ. Например,
на локализацию аварийных
повреждений внутридомовых инженерных систем
даётся 30 минут с момента регистрации заявки. При
этом время устранения аварии не должно превышать
трое суток. А житель многоквартирного дома в течение 30 минут с момента регистрации обращения должен быть проинформирован
о сроках исполнения заявки.

ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК
УЧЁТА ДАЧНЫХ ДОМОВ. С
1 марта владельцы садовых
земельных участков, которые уже ведут строительство дома или решают его
начать, должны будут подать уведомления о проведении работ в местную администрацию. Такая мера

необходима, чтобы впоследствии направить уведомление о завершении строительства и внести сведения
о доме в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Также после
уведомления об окончании
работ необходимо подтвердить оплату государственной пошлины на регистрацию прав.

УСИЛИТСЯ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБОРОТОМ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ. В первый день
марта также вступает в силу
закон об обязательной маркировке табачных изделий.
Теперь производители обязаны наносить на каждую
пачку или упаковку средства
идентификации – штрихкод
со сведениями, подтверждающими подлинность това-

ров. Данные меры необходимы, чтобы усилить контроль
за производством табачной
продукции, а также снизить
долю контрафакта. По словам производителей, новые
требования не скажутся на
цене товаров.

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в расширенном заседании коллегии областной прокуратуры, посвящённом итогам
2018 года, сообщает областной департамент информполитики. Он поблагодарил
прокурора области Сергея
Охлопкова и весь прокурорский состав за работу
по укреплению законности
и правопорядка в регионе.

– О действенности принятых вами мер прежде всего говорит снижение общего уровня
преступности по итогам года
на 5 процентов. Эта позитивная
тенденция – результат вашего
незамедлительного реагирования на любые нарушения зако-

FACEBOOK.com/oblgazeta

на и прав жителей области, – заявил Евгений Куйвашев.
Также губернатор отметил, что органы государственной власти конструктивно взаимодействуют с прокуратурой по многим направлениям,
в том числе по вопросам снижения административных барьеров для свердловских предпринимателей. Благодаря этому в прошедшем году удалось
снизить давление на бизнес и
почти на треть сократить число внеплановых проверок.
Кроме того, прокуратура и
власти Свердловской области
вели совместную работу по восстановлению прав дольщиков.
В ходе заседания Сергей Охлопков поблагодарил правительство за пристальное внимание
к процессу обеспечения жильём детей-сирот.

VK.com/oblgazeta96

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижний Тагил (II)

Алапаевск (I,II)

п.Нейво-Шайтанский (II)
Новоуральск (VI)
д.Кашина (I)
Асбест (VI)
Каменск-Уральский (VI)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Красноярск
(VI)
Москва
(VI)
СанктПетербург
(V, VI)
Саранск
(VI)
Тула (V)

Афганистан (V)
Вьетнам (V)
Германия
(II, V, VI)
Грузия (II)
Доминиканская
Республика (V)
Египет (II)
Индия (V)
Казахстан (VI)
Канада (VI)
Китай (V, VI)
Корея,
Республика (VI)
Мексика (V)
Нидерланды (VI)
Пакистан (V)

а также
Республика
Башкортостан (II)
Республика
Татарстан (VI)

ДОСТУП К ВОДОЁМАМ
МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ
ОГРАНИЧАТ. С конца марта музеи-заповедники смогут сами устанавливать правила доступа к водным объектам на своей территории. По мнению российских
парламентариев, это защитит уникальные природные
объекты. Для граждан, постоянно проживающих на
территории музеев-заповедников, свободный доступ к
водоёмам сохранится.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 020

Свою жену Бажов
ласково звал
Валянушкой
или Валастёной

Уровень преступности
на Среднем Урале снизился
Лариса СОНИНА

№ 37 (8579).

2019-й – Год Павла Бажова

Н.ТЕРЕХОВ

Глава Алапаевска заявил,
что в городе планируют построить гостиницу для паломников.

www.oblgazeta.ru

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

Пятница, 1 марта 2019 года

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

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

300-летие Екатеринбурга – это большой инвестиционный проект, который потребует
усилий и мобилизации потенциала строительного бизнеса области и бизнеса
по производству различных материалов. Планы очень серьёзные.

– Благодаря достигнутому взаимопониманию с главой
региона расходы на эти цели в
2018 году возросли на сто миллионов и достигли 1 миллиарда 184 миллионов рублей, что
позволило обеспечить жильём
более тысячи детей-сирот. Это
рекордные цифры за весь период действия программы, – считает Сергей Охлопков.
На прокурорской коллегии Евгений Куйвашев заявил
и о необходимости создания
при областном правительстве
рабочей группы по формированию цифровой платформы для взаимодействия бизнеса и правоохранительных
ведомств. Губернатор отметил, что рассчитывает на поддержку прокураторы в этом
вопросе.

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

Валянушка:
7 фактов о жене и музе
1. Будущая жена Бажова родилась в семье
Александра Иваницкого, который в своё
время был отчислен из Пермской духовной семинарии «за бунтарство». Это событие сломило юношу – в дальнейшей жизни
он себя не нашёл. Работал сначала деревенским учителем, а потом псаломщиком. Много пил (как и отец Бажова, кстати) и умер
совсем молодым. У Валентины было две
старших сестры – Агния и Анна.
2. Родина Валентины – деревня Кашина Камышловского уезда. Кстати: в том же уезде,
в деревне Куликовской (сейчас – Кулики),
родилась вторая главная женщина в жизни Бажова – его мама. Ныне оба населённых
пункта относятся к городскому округу Богданович.
3. Павел Бажов появился на свет 27 января,
а его жена – 25 января. День рождения они
праздновали в один день – 27-го.
4. Валентина Бажова большую часть жизни нигде не работала – занималась домашним хозяйством и семьёй: зарплаты учителя в царское время и советского журналиста
вполне хватало на то, чтобы прокормить семью, в которой было минимум три человека, а максимум – шесть.
5. Валентина Александровна пережила мужа
на 20 лет и 6 месяцев: он умер в декабре
1950-го, она – в мае 1971-го. Ей было 79 лет
(Бажову на момент смерти – 71).
6. Несмотря на то что в жизни Павел Петрович
и Валентина Александровна были неразлучны,
похоронили их в разных местах: писателя – на
Ивановском кладбище Екатеринбурга, а его
супругу – на Широкореченском.
7. Зато на родине Валентины – в деревне Кашина – супругов разъединять не стали: там
есть улица Бажова-Иваницкая.

TT.me/oblgazeta

Ольга КОШКИНА

Износ теплосетей долгое
время был одним из самых
больных вопросов в уральской столице. В 2016 году для управления тепловой инфраструктурой в городе на базе двух предприятий
было создано одно – «Екатеринбургская теплосетевая
компания» (ЕТК). В среду депутаты городской думы побывали на экскурсии по объектам компании, чтобы оценить, что из этого вышло.

На производственную площадку выехала постоянная
думская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Экскурсанты побывали в одном из
обновлённых центральных тепловых пунктов (ЦТП) и едином цифровом диспетчерском
щите.
Как рассказал депутатам
директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (в контур управления которого входит ЕТК) Владимир Бусоргин, за три года эта компания
вложила в ремонты и развитие отопительной инфраструктуры города более 4 млрд рублей. Во-первых, было переложено 140 километров труб.
В итоге в прошлом году на инфраструктуре ЕТК произошло

на 17 процентов меньше порывов, чем в год, когда компания
только начала работать. А вовторых, деньги пошли на автоматизацию 300 ЦТП и перевод
их управления на единый цифровой диспетчерский щит.
В этом году, как пояснил руководитель филиала, ЕТК направит на ремонты и модернизацию инфраструктуры почти
3,5 млрд рублей. Помимо перекладки 68 км теплотрасс, компания автоматизирует оставшиеся 88 ЦТП и повысит тепловую нагрузку ТЭЦ «Академическая».
– Нас, безусловно, интересовали не только достижения
компании, но и существующие
проблемы, которые характерны для всей нашей страны. В
первую очередь это изношенность тепловых сетей, – отметил зампредседателя гордумы
Виктор Тестов после экскурсии. – ЕТК сегодня использует
и обслуживает свыше 500 км
магистральных сетей и без малого 3000 км так называемых
квартальных сетей. Пообщавшись сегодня с руководством
компании, мы поняли, что проводимая политика по автоматизации, диспетчеризации, по
применению современных методик, материалов, технологий
позволит решить и эту проблему в ближайшее время.

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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БЛАГОДАРЮ!

Губернатору Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВУ,
землякам-уральцам

Президент конкретизировал порядок выполнения задач,
поставленных в его Послании Федеральному Собранию
Леонид ПОЗДЕЕВ

КТО, ЧТО И КОГДА ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ. Поручения
глава государства дал конкретные, с указанием сроков
их реализации и фамилий ответственных за выполнение.
По одному поручению получили администрация президента (увеличить в 2019 году объём президентских грантов на поддержку проектов,
связанных с народным творчеством и сохранением исторического наследия), Общероссийский народный фронт
(обеспечить
привлечение
граждан к участию в общественном экологическом контроле) и Министерство природы (внести сведения об особо охраняемых территориях в
Единый государственный реестр недвижимости).
Несколько поручений, связанных со снижением контрольной нагрузки на предпринимателей, недопущением необоснованного привлечения граждан к ответственности за экономические правонарушения,
пресечением
мошенничества в сфере микрокредитования и др., даны
Генпрокуратуре, МВД, Следственному комитету, Министерству юстиции, Верховному суду России.
Все же остальные 40 пунктов перечня адресованы
Правительству РФ. Причём по
27 из них ответственным на-

Президент поручил разработать до 1 июля закон о квотировании
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных
промышленных центрах, в числе которых назван Нижний Тагил
значен Дмитрий Медведев
лично, а ещё по 13 рядом с его
фамилией значатся другие.
Дважды – председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, за исполнение поручения разработать и принять до
1 июля 2019 года закон о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
крупных промышленных центров, в числе которых упомянут Нижний Тагил. По двум
поручениям ответственность
с премьером разделяет глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а
ещё по девяти – высшие должностные лица регионов.
ПРИ УЧАСТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ. В частности, губернаторы делят с
премьером ответственность
за поставленные главой государства поручения по внедрению в регионах до 1 декабря
2019 года механизмов мотивации медицинских организаций в реализации программы «Бережливая поликлиника» и за обеспечение к этому
же сроку перехода к оказанию
социальной помощи нуждающимся на основе социального контракта. А к 1 октября в
регионах должна быть упрощена процедура прохождения

диспансеризации и профилактических медосмотров, в том
числе в вечерние часы. В этот
же срок в перечень обследований в рамках диспансеризации должны быть включены
обследования на выявление
онкозаболеваний.
Ещё более короткий срок
— до 1 августа 2019 года дан
на обеспечение контроля за
сохранением
соотношения
между уровнем оплаты труда
бюджетников и средней зарплатой по региону. Правда,
по другим поручениям, ответственность за выполнение которых возложена на губернаторов, сроки выполнения растянуты на два года. Так, приведение зданий школ к современным требованиям по тепловому режиму, водоснабжению и канализации должно
быть завершено в 2021 году. В
этот же срок предписано наладить чёткое информационное
взаимодействие между медицинскими организациями, аптеками, медработниками и пациентами в рамках единой государственной информсистемы.
ПОРУЧЕНИЯ
ПОДКРЕПЛЕНЫ ФИНАНСОВО. Перечень поручений, ответствен-

ность за выполнение которых возложена персонально
на Дмитрия Медведева, самый
большой. До 10 апреля 2019
года правительство должно
определить порядок материального обеспечения пенсионеров, при котором размер
социальной доплаты к пенсии не уменьшится даже если вместе с этой доплатой доход пенсионера превысит прожиточный минимум. С 1 июля увеличивается до 10 тысяч
рублей ежемесячная выплата родителям, усыновителям
и опекунам, ухаживающим
за ребёнком-инвалидом. С 25
марта вводится выплата из
бюджета 450 тысяч рублей на
погашение ипотечного кредита семьям при рождении третьего ребёнка и последующих
детей. В этот же срок вводится
субсидирование процентной
ставки до уровня 6 процентов по ипотечным кредитам
семьям с двумя и более детьми на весь срок действия ипотеки. А ещё в перечне поручений президента – уменьшение
налога на недвижимость для
граждан, имеющих трёх и более детей, отмена для них земельного налога за участок в
шесть и менее соток. Дополнительных средств потребует и упомянутая в поручениях
президента программа «Земский учитель» по привлечению педагогов в сельские и
поселковые школы.
На выполнение всех этих
поручений потребуется свыше 900 миллиардов рублей
до 2024 года, но, как сообщил на заседании Правительства России 27 февраля
министр финансов Антон
Силуанов, необходимые ресурсы на это уже заложены
в бюджет.

Мэр Алапаевска: «Люди снова начали гулять вечерами»
В прошлом году после «Царских дней» Алапаевску досталось хорошее наследство
– в городе появилось дополнительное освещение и видеонаблюдение, отремонтировали часть дорог и фасады зданий, разбили скверы
и открыли современный музей памяти царской семьи.
В декабре прошлого года
муниципалитет возглавил
Сайгид БИЛАЛОВ. Он рассказал «Облгазете», что намерен сделать для того, чтобы городу каждый год было
чем похвастать, и одинаково ли удобен Алапаевск для
жителей и для туристов.

«Три кита:
теплоснабжение,
водоснабжение
и дороги»
– В прошлом году в Алапаевске прошло крупное событие – «Царские дни». Создана ли в городе необходимая инфраструктура, чтобы
проводить такие крупные
мероприятия?
– Для нас такое направление, как туризм, очень важно
– это и значимость города, и
дополнительная прибыль. Мы
рассчитываем, что поток туристов, в том числе и паломников, будет увеличиваться с
каждым годом. Однако гостиниц и мест общепита недостаточно. Особенно это было заметно в середине июля,
когда гости приезжали массово. Люди вынуждены уезжать в этот же день, хотя у
нас есть на что посмотреть.
В прошлом году у нас открыли новый музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске», который посетил Патриарх Кирилл. Построили три
сквера. Сейчас обсуждаем во-

ДОСЬЕ «ОГ»

прос строительства гостиницы, где смогут останавливаться паломники. Место под гостиницу уже определено.

– Как и в других муниципалитетах, в Алапаевске в
конце года приняли городской бюджет. На какие сферы и направления в первую
очередь планируете направить деньги?
– Бюджет составил 1,33
млрд рублей, поэтому со многими вопросами мы выходили на согласительные комиссии. У нас есть три основные
проблемы: теплоснабжение,
водоснабжение и дороги. По
инвестпрограмме до 2025 года в Нейво-Шайтанском должны построить водозабор и дополнительные сети. На эти цели на текущий год область выделила 21 млн. В этом году мы
должны присоединить посёлок к новому источнику водоснабжения. Главная задача по
теплоснабжению – строительство новых газовых блочных
котельных. Сегодня уже подготовлена документация на
строительство новой газовой
котельной в посёлке Зыряновский. 2,4 млн выделила область на проектирование части газопровода в микрорайоне Северный. Что касается дорог – из 318 км заасфальтированы только 79, остальные
– грунтовые и щебёночные. У
нас масса предписаний ГИБДД
– отремонтировать дороги, по
которым ходит общественный
транспорт. Также из областного бюджета нам дополнительно выделили 45 млн. Эти деньги пойдут на ремонт старых
дорог и на проектирование новых. В этом году готовим проект по капительному ремонту центральной улицы Фрунзе. Также планируем заасфальтировать улицу Юных Героев,
на которой в прошлом году изза неудовлетворительного состояния закрыли маршрут общественного транспорта.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

В музее есть аудиогид на английском языке. Скоро в нём
появится аудиогид для слабовидящих и слабослышащих
– Какие объекты в ближайшем будущем появятся в
Алапаевске согласно стратегии развития муниципалитета до 2035 года?
– У нас в плане стратегического развития несколько проектов: например, строительство
мусоросортировочного комплекса или станции. С начала «экологической
реформы» попали в тупиковую ситуацию – старый полигон не имеет лицензии, не
может принимать ТКО. Куда
везти? Повезло, что мы нашли инвестора под этот проект.
Предприятие вложит в него в
этом году порядка 25 млн рублей. К маю должен быть защищён проект и получена лицензия. Пока предприятие заключило со «Спецавтобазой»
договор на хранение отходов
на 11 месяцев. Они уже занимаются сортировкой отходов – поставлена передвижная станция. Другой проект –
строительство овощебазы и
упаковочного цеха. Это будет
база подготовки сельхозпродукции к продаже.

– Как часто вы проводите
приёмы населения? С какими вопросами идут жители?
– У нас первый понедельник месяца – приёмы населения. Основной вопрос – жилищный, связан с переселе-

нием из ветхого и аварийного жилья. На очереди у нас более 700 человек, а маневренный фонд в удручающем состоянии. Сейчас на эти цели
заложено около полумиллиона рублей, и мы приняли решение найти в течение года дополнительные средства,
чтобы подготовить ещё около 20 квартир. Отмечу, что последние три года Алапаевск
в программе по переселению
из ветхого и аварийного жилья не участвовал. Документов по строительству новых
жилых домов нет, поэтому в
этом году мы запланировали
2 млн рублей на проектирование двухэтажного дома на 30
квартир. Конкурс уже объявлен. Сможем переселить людей из аварийных домов, которые были признаны аварийными до 2015 года. В дальнейшем на этом же участке
земли построим ещё два дома.
– Сайгид Лабазанович,
вы долгое время занимались
самбо, затем возглавили федерацию по этому виду спорта. Наверняка уделяете много внимания спорту в вашем
муниципалитете?
– Наш муниципалитет пока еще отстаёт по количеству
тех, кто занимается спортом,
поэтому управление спорта
получило задание участво-

Сайгид Билалов родился 5 мая 1968 года.
Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «менеджмент», Институт менеджмента и
рынка – «менеджмент».
С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью.
2010-2016 – гендиректор ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс».
В 2004 году создал и в течение 10 лет возглавлял Федерацию
самбо, с 2009 года – Федерацию рукопашного боя.
Являлся депутатом Алапаевской думы пятого и шестого созыва. В сентябре 2017 года был избран председателем думы седьмого созыва.
Женат, воспитывает трёх детей.

вать во всех областных программах. В планах у нас сделать площадки для воркаута,
искусственное поле на стадионе «Центральный». Кроме
того, 2019 год объявлен Годом самбо, поэтому мы продолжаем его поддерживать и
развивать в нашем муниципалитете. Например, в начале этого года мы открыли новую секцию по борьбе самбо
в посёлке Зыряновский.

Интересы –
местные
и международные

Мы садимся с главой в машину и выезжаем на объекты.
Первый – предприятие «Лестех», занимающееся деревообработкой. По словам главы,
исторически Алапаевск – промышленный город, хотя сейчас здесь находятся в основном небольшие предприятия
с численностью сотрудников
около ста человек. «Лестех» –
предприятие образцово-показательное. При нас упаковывают сосновые доски – большая их часть идёт на экспорт
в страны СНГ, а также в Египет и Тунис. Недавно здесь запустили цех по производству
пеллет, уже получен международный сертификат качества
на эту продукцию. Как рассказали на предприятии, есть хорошее предложение на экс-

Пятница, 1 марта 2019 г.



Ответственность –
персональная
Владимир Путин утвердил
перечень поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Этот документ,
содержащий 47 конкретных
пунктов, опубликован 27
февраля на сайте kremlin.ru.
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порт пеллет в Европу, но для
этого надо выходить на больший объём их производства.
Дальше отправляемся по
маршруту следования туристов в Алапаевске – территория была благоустроена, поэтому даже зимой это место
выглядит привлекательно. По
словам мэра, впервые за долгое время люди начали гулять
здесь вечерами.
Масштабные работы намечены в Алапаевске и по благоустройству сквера имени
И.Д. Самойлова, которому в
этом году исполнится 100 лет.
Заходим в музей в здании
Напольной школы – в это время там проводят экскурсию
для туристов из Башкирии,
Грузии и Екатеринбурга. По
словам сотрудников музея,
ежемесячно его посещают
около 500–700 гостей, которые приезжают не только из
других городов России, но и
из Германии, Франции, Америки, Сербии и Японии. И конечно, только музеев, храмов и
скверов недостаточно, чтобы
удержать в городе такое количество приезжих. Хочется, чтобы власти Алапаевска не упустили волну интереса туристов к муниципалитету, но при
этом делали его комфортным
не только для тех, кто приезжает сюда на пару дней, но и
для тех, кто здесь живёт.

Уважаемый Евгений Владимирович, коллеги, друзья и все, кто
поздравил меня с юбилеем и присвоением высокого звания «Почётный гражданин Свердловской
области». Выражаю искреннюю
благодарность за внимание и поддержку.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе на благо нашей родной Свердловской области.
С уважением,
Ю.Г. ПИНАЕВ

Евгений Куйвашев
поручил проработать
вопрос снижения
взимаемой с жителей
платы за вывоз мусора
Губернатор поручил областному правительству рассмотреть возможность снижения оплаты жителями услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами, сообщил по итогам прошедшей 28 февраля рабочей встречи с Евгением Куйвашевым министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
- С целью снижения тарифа на вывоз и
утилизацию отходов глава региона поручил
правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов, – сказал министр. – В
ближайшее время министерства экономики и
финансов изучат данный вопрос, произведут
необходимые расчёты и доложат губернатору
о результатах.
Глава региона поставил также перед органами местного самоуправления и региональными операторами задачу — ускорить работу
по увеличению в населённых пунктах области
количества контейнерных площадок и оснащению их современными контейнерами для
сбора отходов, сообщает областной департамент информполитики.
Леонид ПОЗДЕЕВ

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.02.2019 № 65-УГ «О присвоении Ю.Г. Пинаеву почетного звания Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 22.02.2019 № 36-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Карпинск»;
 от 22.02.2019 № 37-РГ «О подготовке и проведении международных соревнований
по дзюдо среди мужчин и женщин в 2019 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.02.2019 № 129-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 27.02.2019 № 136-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения регионального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 27.02.2019 № 137-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста».

Объявление Уставного Суда
 от 27.02.2019 «28 марта 2019 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Уставного Суда
Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится открытое
судебное заседание по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 9 Закона
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 3 8-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» и Положения об условиях и порядке предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 28 мая 2012 года № 569-ПП, в связи с запросом гражданина Н.А. Орлова»

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
Жители домов ТСЖ «Уютный дом»
и ООО «УК «ЕКАДОМ» будут оплачивать счета
за электроэнергию напрямую поставщику услуг
АО «Екатеринбургэнергосбыт» уведомляет собственников
жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах,
расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 220, корп. 6 и ул. Бакинских Комиссаров, д. 113, что
с 01 марта 2019 г. в одностороннем порядке расторгнут договор
энергоснабжения в части индивидуального электропотребления
граждан с ТСЖ «Уютный дом» и ООО «УК «ЕКАДОМ».
Основанием для расторжения договора между АО «Екатеринбургэнергосбыт» и исполнителями коммунальных услуг
послужило наличие существенной задолженности Исполнителей
по оплате за отпущенную электрическую энергию.
Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
граждан, добросовестно исполняющих свои обязательства по
оплате потреблённой электроэнергии, АО «Екатеринбургэнергосбыт» заключит договоры энергоснабжения на индивидуальное потребление непосредственно с каждым собственником
помещения.
Для оформления договора энергоснабжения собственникам
жилых помещений, проживающим в вышеуказанных домах, необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов
АО «Екатеринбургэнергосбыт». При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности (пользования)
жилым помещением и паспорт.
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов (на снимке) напомнил,
что депутаты одобрили создание ЕТК в июне 2014 года
и результатом этого решения довольны

Екатеринбург

СТАНИСЛАВ САВИН

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕГД

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Во время создания системы
управления для ракеты «СоюзСТ» НПО автоматики столкнулось сразу с несколькими серьёзными проблемами. Эти ракеты создавались для коммерческих запусков с гвианского
космодрома Куру, который располагается в Южной Америке на
тропическом побережье Атлантического океана. Коллективу
уральских инженеров пришлось
адаптировать систему управления ракет «Союз-СТ» к местному
климату, а вместе с ним и к европейским требованиям в области
безопасности. Систему управления дополнили блоком приёма команд на прекращение полёта. Благодаря этим доработкам все запуски ракет «СоюзСТ» были успешными.

В следующий раз ракета «Союз» выведет на земную орбиту уже 32 спутника OneWeb. Старт запланирован в конце этого года
да, когда Роскосмос подписал
контракт с OneWeb и французской компанией «Арианспейс» на 21 коммерческий
запуск 672 космических аппаратов с космодромов Куру, Восточный и Байконур. По
контракту Россия получила
более одного миллиарда долларов.
Все спутники OneWeb отправят в космос при помощи
ракет-носителей «Союз». Орбитальная группировка из космических аппаратов размером со
стиральную машину будет состоять из 18 плоскостей по 36
спутников в каждой. Они охватят передатчиками всю поверхность Земли. Система
должна обеспечить жителей планеты высокоскоростным спутниковым Интерне-

Вот и на этот раз ракета
не подвела. Она стартовала со
спутниками OneWeb 28 февраля в 00:37 по московскому времени с космодрома Куру. Полёт ракеты продолжался 1 час
22 минуты. На низкую околоземную орбиту спутники доставил разгонный блок «Фрегат». Общая масса космических
аппаратов составила около одной тонны. Нештатных ситуаций во время запуска не было.
После завершения миссии руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём
твиттере поздравил президента компании OneWeb Грега Уайлера с успешным началом совместной работы по запуску спутников. Сотрудничество по этому проекту началось ещё в июне 2015 го-

Появилась новая премия для учителей
Премию будут давать лучшим учителям страны за достижения в педагогической
деятельности.

Новую премию установил
Указ Президента Российской

возможностей для участия учителей в нём. Участниками конкурса на присуждение премий
могут быть педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность
по должности «учитель». Повторное же участие в конкурсе
допускается только через 5 лет.

Федерации. Как сообщает Министерство просвещения России, премию в размере 200 тысяч рублей смогут ежегодно получать тысяча лучших учителей. Основные принципы проведения конкурса – гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных

Лариса ХАЙДАРШИНА

Старт расколу
– Русская православная
церковь недавно испытала
потрясение, равное тому, что
случилось три века назад.
Что же привело к украинскому расколу?
– Вся эта история с Томосом Украине на 99 процентов
носит политический характер – вопрос дипломатии, а не
веры. И связана она не столько с предвыборной ситуацией на Украине, сколько с усилением противостояния американского и европейского истеблишмента с Россией в контексте усиления антироссийских
санкций, сдерживания, выдавливания, изолирования и изоляции нашей страны.
На Украине сейчас отрабатывается технология выстраивания квазирелигиозных организаций экстремистского толка, деятельность которых направлена, с одной стороны, на
подавление прав верующих канонической церкви, раскол наших народов, наших церквей, а
с другой – на манипулирование
массовым сознанием христиан.
Такие попытки уже были прежде – например, униатство... Во
время Великой Отечественной
войны фашистские власти пытались создать квазирелигиозную организацию.
– Украина даёт международные обязательства в области защиты прав человека и невмешательства в дела
религиозных общин. Но происходит обратное…
– По сути – это реинкарнация религиозных проектов Германии в 30-е годы прошлого века. Создаёт опасение, посколь-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В марте комитет Государственной думы РФ по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений
проведёт своё единственное
в 2019 году выездное заседание в Екатеринбурге. В преддверии этого события «Областная газета» поговорила
с его председателем Сергеем
ГАВРИЛОВЫМ о том, как сегодня в политических целях
используют религию и почему Россия остаётся устойчива к вмешательству извне.

ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Гаврилов убеждён,
что искусственно навязанные
народу церкви нежизнеспособны
ку используется американский
опыт. А ведь не без участия заокеанских кругов были созданы экстремистские течения в
исламе. Технологии, использованные на Ближнем Востоке,
будут распространяться и на
Украине, в рамках так называемого квазихристианства.

– Раскол православия
ограничится Украиной или
это лишь его стартовая точка?
– Управление из-за океана
угрожает впоследствии раскалывать религиозное единство
народов и стран Балкан – Черногории и Македонии. Будут
предприняты попытки шантажировать православный мир и
независимые автокефальные
церкви, в том числе Антиохийскую, провоцировать и дальше
раскол. Сегодня многие патриархи опасаются, что опыт цветных революций может быть
распространён и на церкви –
например, на Александрийскую. В Африке служба ведётся
на множестве наречий – может
быть создан десяток квазирелигиозных организаций. Это
приведёт к ожесточённой межклановой религиозной межнациональной войне, которая
может вестись под православными лозунгами, что вдвойне
опасно.

Манипуляция
сектами

– Экстремистским будут
не только исламские секты,
но и христианские?
– Сейчас в мире реализуются задачи по ослаблению
христианства и православия, в
частности: снижение его значения, превращение единства

Сергей ГАВРИЛОВ родился
в 1966 г. в Туле. В 1989 г. окончил МГУ, в 2002 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте
РФ, кандидат экономических
наук. Депутат Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов (с 2007 г.).

православного мира в массу
разрозненных полупризнанных церквей, часть из которых
и будет носить экстремистский
характер. Опыт Украины – не
пример к подражанию для цивилизованных стран.
Сегодня в мире есть силы,
которые считают опасным растущую
привлекательность
России как центра православия, как страны, которая поддерживает традиционные христианские ценности, где в мире
сосуществуют сразу несколько
конфессий. Немало европейцев
рассматривают Россию как полюс, противостоящий политике экстремизма, цветным революциям, – как образец христианского государства. Проекты расколоть православие –
это попытки опорочить Россию, изолировать её и выдавить из христианского мира.
Но это обречённая политика.
Политические религиозные
проекты, которые создают в
политических целях, долго
не живут.
– И у православия был такой опыт…
– И Ватикан, и Константинополь поддерживали движение обновленцев в России столетней давности – тогда тоже
казалось, что русская церковь
обречена. Что вслед за некоторыми иерархами церкви и народ уйдёт в раскол. Обновленчество сулило массу соблазнов
– использование современного языка на службе, облегчение
моральных требований, принципов и норм. Однако прошло
100 лет – и нет ни одного обновленца.
– Теперь как воспринимать Афон православному
человеку в России?
– В истории Византии были и более драматичные страницы. Немало константинопольских патриархов уходило

1 сентября текущего года.
Выплата премий будет осуществляться из федерального бюджета.
Подробную информацию
по конкурсу можно узнать, позвонив на горячую линию по
номеру + 7 (800) 100–05–23.

Весь пакет документов
для участия в конкурсе следует передать в Министерство просвещения России
до 15 июля 2019 года. Имена
учителей-победителей,
которым до 5 октября 2019
года выплатят премии, будут известны не позднее

Силу России даёт многоконфессиональность
в ересь, вероотступничество,
предавало интересы христианства по разным причинам –
культурным, финансовым, спасения жизни, из-за соблазнов.
Бывало такое и на Афоне. Сейчас не происходит ничего нового, стоит относиться к этому
более философски.

Сохранить мир

– В Свердловской области насчитывается 167 национальностей. Не один век мы
живём мирно, сохраняя интересы разных народов и традиций. Как и дальше сохранить равновесие в стране?
– Это основная задача и религиозной политики, а не только внутренней политики нашего государства. Соработничество основных традиционных
конфессий в России является
фактором не слабости, не угрозы сепаратизма, а фактором силы нашей страны. Во времена
нашествий, нападений на Отечество проявлялось единство
нашего
многонационального и многоконфессионального
российского народа, который
вставал на защиту Родины.
В России выработан уникальный для мира механизм
взаимодействия традиционных
религий. Такого нет ни в Штатах, ни в Европе, где плавильные котлы не играют своей роли. Взаимообогащение наших
культур приводит к прочности,
эффективности и прогрессу в
развитии их отношений.
– Есть и другие страны с
уникальным опытом взаимодействия религий?
– Сирия в другой пропорции, но тоже была светским государством, где люди не акцентировали свою национальность
или религиозную принадлежность, но в течение тысяч лет
накопили традиции взаимодействия конфессий. Недаром верховный муфтий Сирии часто говорит, что все сирийцы во многом христиане, а в прошлом – уж
точно христиане. Для сирийского народа христианские драмы
и праздники – общие драмы и
праздники. Несмотря на попытки реализовать в Сирии дикий
проект радикального исламизма, экспортированный из стран
Залива на чужеземные деньги,
он провалился.

ца» Дмитрий Баканов в интервью газете «Коммерсант»,
такую задачу поставил перед
компанией Роскосмос, который руководствовался позицией Совета безопасности РФ.
Это позволит развернуть
систему в России без излишних
опасений правоохранителей.
Помимо доступного Интернета, проект OneWeb даст большой толчок развитию отечественной ракетно-космической промышленности и
программы коммерческих запусков Роскосмоса. Но самое
главное, он позволит сохранить инженерную школу, которая в будущем обеспечит
России лидирующие позиции
в освоении и использовании
космоса.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

На Среднем Урале
у «чёрного» лесоруба
конфисковали
бензопилы и трактор
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Наталья ДЮРЯГИНА

Интернете. Ожидается, что в
полном объёме система заработает к 2027 году.
Чтобы обеспечить доступ к
высокоскоростному Интернету на территории нашей страны, в 2017 году дочерняя компания Роскосмоса «Гонец» создала с OneWeb совместное
предприятие ООО «УанВэб».
Однако вскоре против внедрения этой системы в России выступила ФСБ. Ведомство мотивировало свои претензии тем,
что спутниковая Сеть может
использоваться в интересах
иностранной разведки. Почти сразу же после этого заявления компания «Гонец» докупила у британского партнёра контрольный пакет акций
(51 процент). Как рассказал
генеральный директор «Гон-

том. К нему подключат общественный Wi-Fi, службы экстренного реагирования, удалённые школы и больницы.
Цель у авторов проекта – преодолеть цифровой разрыв между людьми на разных континентах.
За счёт полного охвата поверхности Земли сигнал со
спутников можно будет принимать в любой точке земного шара – и в глухой якутской
тайге, и в диких африканских
саваннах. Сигнал будет передаваться на компактные абонентские терминалы, подключаемые к смартфонам,
планшетам и ноутбукам. Скорость передачи данных в такой Сети составит до 10 терабит в секунду – это в тысячи
раз быстрее, чем в домашнем
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– Раньше все регистрации
актов гражданского состояния
проводились на бумаге и хранились в печатном варианте.
Позднее ЗАГСы перешли на региональную систему хранения,
а с 1 октября 2018 – на реестр.
Сейчас документы постепенно переводятся в электронный
формат, что сделает более комфортным получение государственных услуг, – поясняет заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.
Удобство новой системы заключается в том, что получить
желаемый документ повторно можно будет в любом отде-

лении ЗАГСа в этот же день. Соответственно, не нужно предоставлять огромное количество
справок для этого и ждать. Проще будет и сотрудникам ЗАГСа.
Сейчас, если человек обращается для смены документа не по
месту жительства, приходится запрашивать информацию
в другой город или область и
ждать ответа. Электронная система позволяет это обойти. Новая технология позволяет избежать и мошенничества: в реестре заложена автоматическая
проверка паспортных данных,
выданных медицинских свидетельств и других документов.
Правда, ощутить все прелести
нового реестра ЗАГСов в полной мере можно будет только с
2021 года. К этому времени все
документы должны быть переведены в электронный формат.
– Сейчас операторы заносят в систему все данные документов с 1926 по 2015 год, это
нельзя сделать быстро. Во избежание ошибок все записи будут перепроверены, – говорит
Наталья Храмова.

Закрытое небо
над Пакистаном
откроет Китай
Станислав БОГОМОЛОВ

Как только Пакистан закрыл своё воздушное пространство, многим самолётам, которые были уже
в пути, пришлось возвращаться в Россию. Капитаны
воздушных судов авиакомпании «Azur air» тоже приняли такое решение, и самолёты сели в Екатеринбурге.

Речь идёт о рейсе ZF-7747
Москва – Фукуок (Вьетнам) и
ZF-7833 Санкт-Петербург —
Краби (Таиланд). После замены экипажа и согласования с
авиационными властями безопасного маршрута пассажиры продолжили полёт к местам отдыха.
– Размещением более
600 пассажиров занималась сама авиакомпания, у
них тут есть база, представительство, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей
Клеменских. – Но мы, конечно, были в курсе событий.
Часть пассажиров разместили в отеле «Анжело», что рядом с аэропортом, других вывезли в гостиницы Екатеринбурга. Пришлось подождать часа три, дважды перейти границу. Но все понимали – случился форс-мажор.
Росавиация выдала свои
рекомендации авиакомпаниям: прекратить полёты через Индию, Пакистан и Афганистан. Эскалация конфлик-

Полёт
на долгожданный
отдых несколько
затянулся

та между Индией и Пакистаном началась две недели назад, когда исламский террорист атаковал колонну индийских военных. 26 февраля Пакистан получил авиационный удар: были потеряны два индийских истребителя и один пакистанский самолёт. Надо сказать, напряжённые взаимоотношения между
этими странами имеют давнюю историю. Помните, как
у Высоцкого было в одной из
его песен: «Это смутно мне
напоминает индо-пакистанский инцидент…».
Популярнейшими туристическими направлениями
Таиланд и Вьетнам являются не только у россиян, но и у
жителей других стран! Авиакомпаниям и туроператорам
пришлось срочно перекраивать маршруты. Как сообщали некоторые СМИ, за одни
сутки убытки составили около 200 млн долларов. Но как
быть дальше? Путёвки куплены, места заказаны, отпуск
оформлен, долгожданный отдых запланирован.
– Мы уже подготовили все
документы, получили разрешения, будем летать через
Китай, – сообщила представитель авикомпании «Azur
Сортировка мусора.
air» Анастасия Матюшина.
Полезные фракции
– Да и другим перевозчикам прессуют, обвязывают
придётся летать через Китай.
в брикеты и –
Новый маршрут удлиняет
на переработку. Пока
время полёта на час-полтора.
это 6-8 процентов
Наши туристы – народ креп- от всех отходов, после
кий. Вот перелёты в Мексистроительства новых
ку, Доминикану – по 12 часов
комплексов цифра
длятся…
вырастет до 60-70

процентов

По приговору суда у жителя деревни Урмикеево Нижнесергинского района конфисковали
бензопилы и трактор. Мужчина признан виновным в незаконной рубке леса (ч. 1 ст. 260
УК РФ).
Установлено, что 3 декабря 2018 года
свердловчанин в нарушение требований закона с целью личного обогащения спилил
шесть берёз на территории Михайловского
участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество».
Позже, через пять дней, при помощи
трактора мужчина осуществил трелёвку и
транспортировку деревьев от места незаконной рубки.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.
Также по приговору суда орудия преступления были изъяты. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба
прокуратуры Свердловской области
Нина ГЕОРГИЕВА

В области ликвидировали
11 незаконных свалок
мусора
ЕМУП «Спецавтобаза», региональный оператор по обращению с ТКО в Восточной зоне Свердловской области, ликвидировало 11 незаконных свалок мусора. При этом
в зоне ответственности предприятия находятся ещё около 600 нелегальных мусорных точек.
«Со всеми нам предстоит бороться. Есть
очень большие – без пяти минут полигоны, где
потребуется полноценная рекультивация. Есть
менее крупные, где мы можем ликвидировать
мусор быстро», – рассказывают в «Спецавтобазе».
Одна из ликвидированных свалок площадью более 100 кв. метров находилась в Кировском районе Екатеринбурга на улице Камчатской. Чтобы очистить участок, пришлось
задействовать 6 спецмашин и 3 фронтальных
погрузчика. Общий объём вывезенного мусора составил 122 кубометра.
Евгения СКАЧКОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Все ЗАГСы активно переводят бумажную документацию в цифровой вариант.
Такой переход работы на
новый формат связан с введением Единого государственного реестра записи
актов гражданского состояния. По сути – облачного
хранилища информации.

Станислав МИЩЕНКО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наталья ДЮРЯГИНА

Благодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные точки мира

Реклама

Восстановить
данные будет проще

Пятница, 1 марта 2019 г.

Интернет вывели в космос

Вчера в Гвианском космическом центре состоялся
запуск шести британских
спутников связи OneWeb,
которые обеспечат высокоскоростным Интернетом
весь земной шар. На расчётную орбиту высотой 1200
километров их успешно вывела российская ракета-носитель «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-М». Систему управления для ракет этого класса разработало уральское НПО автоматики. Сейчас у нас есть наземная и воздушная интернетсвязь, а скоро появится и
космическая.

Теперь все документы в ЗАГСах будут храниться и в бумажном,
и в электронном варианте
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Вместо зачёток – спортивный протокол
Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Пётр КАБАНОВ,
Наталья ШАДРИНА

Ни один город Советского Союза или России прежде «белые» студенческие игры не
принимал. До недавнего времени Универсиады не привлекали к себе особого внимания. Пожалуй, новый
взгляд на игру студентов берёт своё начало с 2013 года,
когда студенческую сборную
России укрепили большой
группой чемпионов мира и
Олимпийских игр. В итоге хозяева Универсиады 2013 года завоевали 155 золотых медалей – на одну больше, чем
следующие в рейтинге 16 (!)
сборных вместе взятых.

На зимней Универсиаде в
Красноярске также не обойдётся без звёздного подкрепления.
Сторонники такого подхода радуются повышению интереса
к соревнованиям. Противники
сожалеют об утрате самобытности – вместо уникальных соревнований студентов получается ещё одна возможность подняться на пьедестал признанным спортивным звёздам. Да,
формально у них тоже есть студенческий билет. Но это то же
самое, если бы на конкурс самодеятельности из клубов по
месту жительства отправили
солистов Большого театра на
том формальном основании,
что у них тоже есть прописка.
Правильным ли был отход
от корпоративности к звёздности, покажет время. Пока же
организаторы могут быть довольны. Например, интересом
к турниру по фигурному катанию.
НА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
БИЛЕТОВ НЕТ
Турнир фигуристов на Универсиаде стартует 6 марта, но
задолго до их прибытия в Красноярск на сайте соревнований
в разделе «Фигурное катание»
было написано неутешительное «билетов нет». Ещё бы, в
Красноярске выступят очень
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Завтра в Красноярске стартует XXIX зимняя Универсиада

Главные шансы на медали XXIX Универсиады: слева направо – Николай Коньков,
Евгения Захарова, Василий Томшин, Максим Ковтун
яркие российские спортсмены.
Да, не все из первого состава
сборной, но мы знаем, насколько длинная у России скамейка
запасных из тех, кто может легко заменить лидеров.
Исключением
является
мужское катание: на красноярском льду выступят сильнейшие фигуристы страны. Вопервых, екатеринбуржец Максим Ковтун – чемпион России
в нынешнем сезоне. На чемпионате Европы он, увы, показал
далеко не лучшее выступление.
И перед Федерацией фигурного катания стоит серьёзный выбор – стоит ли отправлять этого
спортсмена на чемпионат мира.
Поэтому для Максима Универсиада – в первую очередь проверка формы перед Японией.
В парном катании в Красноярск отправится свердловчанин – Александр Коровин, выступающий в дуэте с Алисой
Ефимовой. Александр родился
в Первоуральске, там же катался до 17 лет. Сейчас он тренируется в Санкт-Петербурге. Эти
молодые ребята уже очень здорово выглядят и на взрослом
уровне. Да, на чемпионате России в Саранске у них не всё получилось – они могли смело соперничать за третье место, но
в итоге откатились на шестое.
Однако до Универсиады у них
было достаточно времени, чтобы поработать над ошибками.

НЕКАБИНЕТНЫЕ БАТАЛИИ

СВЕРДЛОВСКОЕ ТРИО
В БИАТЛОНЕ
В биатлонной дружине на
Универсиаду от нашего региона
отправятся три человека – Тамара Воронина, Ирина Казакевич и Василий Томшин.
Тамара Воронина и Ирина
Казакевич неоднократно привлекались для участия в Кубке
IBU – втором по силе турнире в
мировом биатлоне. Так, Казакевич в декабре прошлого года на
этапе в Риднау завоевала золотую медаль в смешанной эстафете. Воронина поднималась на
пьедестал в прошлом марте. В
целом женская сборная России
везёт на Универсиаду довольно
сильный состав, вопрос лишь в
конкуренции, которую смогут
создать им соперницы.
Для примера: на Универсиаде-2017 в Казахстане аж три золотые медали завоевала сборная хозяев. Не хочется ставить
под сомнение силу казахстанских спортсменов, но, увы, на
Кубке мира их достижения совсем невелики…
Василий Томшин, кажется,
выиграл на юниорском уровне
всё, что только можно. С этого
сезона – он стабильный участник Кубка IBU, резервист, который стучится в основную команду.
– Хочу выйти на пик формы
к Универсиаде и возлагаю на
этот старт большие надежды,

– рассказывал в интервью «Облгазете» Василий.
ДУБЛЬ ЛОГИНОВОЙ
И ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ЗАХАРОВОЙ
В сноуборде у нас также три
спортсмена – Анастасия Логинова, Антон Мамаев, Александр Смелов. Основная дисциплина слоупстайл – серия акробатических прыжков через препятствия, которые расположены на всём протяжении трассы.
В 2017 году Анастасия Логинова выиграла золото на
Универсиаде в Казахстане. Тогда в разговоре с нашим корреспондентом Анастасия отмечала: «Вообще, я ставлю перед собой высокие цели: Олимпиада,
чемпионаты мира… Но для этого нужно постоянно поднимать
свой уровень и набираться опыта». Пока у неё всё идёт по плану. Да, на Олимпиаде выступить
не получилось, но российские и
международные соревнования
ей покоряются уверенно.
А вот у Антона Мамаева выступить на Олимпиаде получилось. В итоге он стал единственным представителем нашей
области, который оказался на
Играх в Корее. Увы, для Мамаева они сложились крайне неудачно – пределы квалификации он не смог преодолеть. Но
как бы то ни было, у Мамаева
в личной копилке уже есть медаль Кубка мира и, вполне воз-

От пекаря до великих композиторов:
Bach-fest восстановит «династийные» связи

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Сегодня на сцене Свердловской филармонии открывается IX Международный Баховский музыкальный фестиваль – Bach-fest. В столице
Урала выступят лучшие органисты и ансамбли Европы,
в течение месяца мы услышим несколько премьер и новых интерпретаций великой
музыки Баха и его современников. Но главное, в этом году Bach-fest «восстановит» династийные связи: в концертах музыка Иоганна Себастьяна будет соседствовать с творениями его детей – искусных
сочинителей и виртуозов.
О программе фестиваля мы
побеседовали с его основателем и арт-директором Тарасом БАГИНЦОМ.

– Тарас, фестиваль пройдёт в 9-й раз. Как за это время
выросла публика – не в плане
количественном, а по части
восприятия этой, скажем прямо, непростой музыки?
– Сегодня сформировалось
уже определённое ядро слушателей, которые приходят на
каждый фестиваль, а некоторые
и на каждый концерт Bach-fest.
Многих в зале я в прямом смысле узнаю в лицо. Но при этом Баховский фестиваль – это хороший повод для тех, кто ещё не
был в филармонии, кто только
планирует сюда заглянуть, посмотреть, что тут вообще делается. И новичков достаточно.
Как мы определяем нового слушателя? По тому, хлопают ли
между частями (смеётся).

– Всегда было интересно,
исполнителей это раздражает?
– Музыканты относятся с
пониманием к этим аплодисментам. Начинать концерт с
ликбеза – не совсем правильно. Хотя кое-где я видел в фойе
свод правил, одним из которых
было не хлопать между частями. Называется – дослушал, смотри на окружающих – если хлопают, значит и тебе пора (улыбается). И если наша цель – популяризация, это даже радует. Это
значит, к нам дошли новые люди, и наша задача их удержать –
чтобы они пришли во второй, в

ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Наталья ШАДРИНА

Вчера на футбольном манеже «Урал» Уральской
футбольной академии состоялся турнир, посвящённый
25-летию законодательной власти Свердловской области
и Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие шесть команд – это
представители областного Законодательного собрания,
ГУ МВД России по Свердловской области, Уральского
таможенного управления, контрольно-пропускного пункта
«Екатеринбург-Аэропорт» (сотрудники пограничной службы),
Екатеринбургской гордумы и Уральского института
противопожарной службы МЧС России. Всего в турнире
участвовали более 70 человек. Свердловское Заксобрание
в числе прочих представляли депутаты: Виктор Шептий (на
фото вверху), Дмитрий Жуков, Сергей Никонов (на фото
внизу), Геннадий Ушаков.
Шесть команд разделились на две равные группы, где
каждой сборной предстояло сыграть два матча. Лидеры
групп – команды таможенного управления и Уральского
института МЧС сошлись в финальной игре, где сильнее
оказались таможенники (2:0). Третье место отстояла
команда ЗССО, обыграв представителей областного МВД
со счётом 4:3.
Как рассказал капитан команды Заксобрания – первый
зампредседателя ЗССО Виктор Шептий, подобные
турниры на призы свердловского Заксобрания стали уже
традиционными.
– Мы договорились о беспристрастном судействе. Хотя
турнир и дружественный – это всё-таки настоящий спорт
со всеми футбольными эмоциями. Важно, что в турнире
принимают участие люди, для которых слова о здоровом
образе жизни и поддержке спорта не расходятся с личной
позицией, – поделился Виктор Шептий.
Один из самых молодых участников соревнований –
капитан команды Екатеринбургской гордумы, депутат
Тимофей Жуков отметил, что такие турниры помогают
поддерживать неформальную коммуникацию с различными
подразделениями и органами власти

Как всегда неожиданно выяснилось, что игры Универсиады совпадают с важнейшими
календарными играми чемпионата России. К примеру, «Уральский трубник» лишился на финише регулярного чемпионата
и в первом раунде плей-офф одного из ключевых игроков обороны. А казанское «Динамо», с
которым «шайтаны» ведут заочную борьбу за шестое место,
на две недели вообще остались
без главного тренера, поскольку Ильяс Хандаев тренирует
студенческую сборную России.
Практически все команды
будут выступать в Красноярске
«с листа», но при любых раскладах вряд ли кто-то помешает
дойти до финала сборным России и Швеции. Ну а там, разумеется, будем болеть за наших.
УРАЛУ НА ЗАМЕТКУ
Ещё свеж в памяти пример
Казани, которая благодаря подготовке к летней Универсиаде
2013 года стала выглядеть не
на свою тысячу лет, а гораздо
моложе. А если серьёзно, то столица Татарстана стала для многих образцом того, как надо использовать подобные поводы
для развития инфраструктуры.
Наш коллега Алексей Курош, побывавший в Лондоне
незадолго до Олимпиады 2012
года, на вопрос о том, как готовится британская столица к
Играм, ответил коротко: «Никак. У них уже и так всё есть».
Нам пока ещё есть к чему стремиться, и Красноярск, как рассказывают очевидцы, сейчас
тоже преобразился.
Нам же это интересно потому, что, возможно, вскоре
летнюю Универсиаду посчастливится принять Екатеринбургу. И ситуация будет даже
в чём-то более благоприятной, чем накануне чемпионата мира по футболу. Тогда федеральное финансирование
размазывалось тонким слоем по 11 городам, а сейчас всё
будет сосредоточено в одном
месте. Надо только толково ситуацией воспользоваться.

можно, будет медаль и Универсиады. Главное, справиться с
нервами.
Александр Смелов неплохо
выступает на российском уровне, имеет победы и на ЧР, и на
Кубке. В последнее время он набрал хорошую форму, да и выступать в статусе «тёмной лошадки» не так уж плохо.
Для шорт-трекистки из Новоуральска Евгении Захаровой это последняя Универсиада: больше спортсменке 1994
года рождения возраст не позволит выступить на подобных
стартах.
Захарова опытный эстафетный боец. Её «коронка» – забег
на 3 000 метров, который представлен в программе. В этом году она уже успешно выступала
на чемпионате Европы (серебро) и на Кубке мира (золото).
Вряд ли основной мировой костяк шорт-трека выберет Универсиаду вместо чемпионата
мира. Так что нашим спортсменам – карты в руки, как говорится. Кстати, у Захаровой тоже
может быть дубль – она серебряный призёр в эстафете XXVI
зимней Универсиады.
С КЛЮШКОЙ,
ШАЙБОЙ И МЯЧОМ
В женском турнире по хоккею с шайбой участвуют шесть
команд. Соперниками России
будут команды Швейцарии,
Китая, Японии, США, Канады.
Свердловскую область здесь будет представлять защитник команды ЦСП СКИВС Надежда
Вольф.
В турнире по хоккею с мячом, который дебютирует на
Универсиаде, сыграют пять команд у юношей и четыре у девушек.
Свердловскую область в
этом виде спорта будут представлять: защитник «Уральского трубника» Николай Коньков, уже дебютировавший в национальной сборной, и четыре
хоккеистки – вратарь Анастасия Шелестова, полузащитники Марина Корзухина, Виктория Токтубаева, а также нападающая Татьяна Кузнецова.

Тарас Багинец в рамках фестиваля также отправится
с концертами в область, где сыграет на передвижном органе
третий раз. И глядишь – раз на
десятый уже будут хлопать там,
где нужно.

– Темой фестиваля выбрали музыку семьи Баха. Читала, что после смерти Иоганна
Себастьяна его какое-то время вспоминали исключительно как отца Бахов-младших…
– Семья Бахов много столетий была музыкальной. Только
самый-самый первый пращур
этой семьи был пекарем, а все
остальные – музыканты. Поэтому для Германии фамилия Бах
была синонимом слова «музыкант». У нас больше будет произведений его второго сына
Карла Филиппа Эммануила.
Он был очень известным композитором, прекрасно реализовавшим свой талант, и действительно, если сравнить, какие позиции при жизни занимали отец и сын – сын добился большего. Но время всё расставило на места, и сегодня
ценность музыки Иоганна Себастьяна намного больше для мировой музыкальной культуры.
Хотя музыка его сыновей очень
достойная, поэтому и будем её
играть. Также услышим произведения старшего сына – Вильгельма Фридемана и сочинения Иоганна Кристиана – сына Баха, который учил Вольфганга Амадея Моцарта.

– Главным событием Bachfest всегда был концерт в день
рождения композитора – 21
марта. Какой сюрприз готовите в этот день?
– В Екатеринбурге выступит
титулярный органист самой

большой протестантской церкви нидерландского города Харлем Йос ван дер Коой. Это мастер с мировым именем, а нидерландская органная школа
– одна из крупнейших в Европе. В Нидерландах сохранились
прекрасные образцы барочных
органов. Они были и в Германии, но эта страна часто страдала из-за войн – в бомбардировках погибло множество инструментов. Бывают ситуации,
когда на севере Германии, гденибудь в Бремене, проводится
мастер-класс, а потом, чтобы посмотреть на исторический орган – музыканты садятся в микроавтобус и едут в Нидерланды… В церкви святого Бавона,
где играет наш нидерландский
гость, установлен уникальный
инструмент мастера Кристиана Мюллера, созданный 1738
году. А когда играешь на таких
органах, быстрее приходишь к
пониманию этой музыки.
Ещё я бы на месте слушателей обратил внимание на концерт французского ансамбля
старинной музыки Nevermind.
Это один из топовых мировых
коллективов, выступающих в
стиле барокко. Мы услышим
квартет – скрипку, гамбу, флейту и клавесин. Подобные программы в большом зале ещё не
делали – да, в некоторых концертах использовали клавесин,
но чтобы он звучал весь вечер,
да ещё и в сопровождении инструментов того времени… Солировать на клавесине будет
молодая звезда – Жан Рондо.
– Тот самый эпатажный
музыкант, которого часто

сравнивают с рок-звёздами,
который никогда не выступает во фраке и частенько выходит на сцену босиком?
– Верно, хотя босиком он
играет далеко не всегда (улыбается). Он любим во всём мире. Буквально за несколько дней
до концерта в Екатеринбурге он
будет играть сольный концерт
на клавесине в знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке, куда
приглашают только всемирно
известных музыкантов. В этом
зале такой концерт, кстати, тоже в новинку – там более популярны фортепианные, а не клавесинные вечера.

– Когда речь идёт о клавесине или органе – многие себе представляют академическую, крайне сдержанную исполнительскую манеру – от
того считая, что на концерте
будет скучно. Я помню одно из
ваших выступлений в области
на передвижном органе. После концерта слушатели удивлялись, что орган может быть
«танцующим» инструментом,
они уловили у вас даже джазовую манеру. От особенной подачи музыки много зависит?
– Безусловно. Если артист
пресный, публика отреагирует соответствующе. Другое дело, что баховская музыка сама
по себе не может быть скучной
или нудной. Артисту нужно приложить титанические усилия,
чтобы испортить музыку Баха. Но это не значит, что исполнитель не привносит в неё чтото своё. Ведь что такое музыка? Это ноты – какие-то кружочки, чёрточки. И пока музыкант не вложит в рождающийся звук свою эмоцию, записанная в нотах музыка так
и останется мёртвой графикой. И только вместе с личным
отношением музыканта, с его
сердцем, дыханием эта графика
становится осмысленными звуками, интересной музыкой. Для
меня музыка – как разговор людей, со своими акцентами, обобщениями, логикой, построением фраз и, самое главное, идеей,
которую хочешь донести до собеседника. И нам, музыкантам,
нужно сделать всё возможное и
невозможное, чтобы этот разговор получился интересным.
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Минкультуры создало
геокарту со всеми
учреждениями культуры
страны
Министерство культуры Российской Федерации
запускает интерактивную геокарту, на которой
будет отражена обеспеченность регионов учреждениями культуры.
«Мы запустили так называемую геокарту, на которой нанесены абсолютно все учреждения культуры с учётом норм обеспеченности ими всех регионов страны. Глядя на неё, мы
имеем чёткое представление о том, где и во что
нужно вкладываться. Например, где-то не хватает библиотек, где-то – домов культуры, сельских
клубов. Из этого мы и будем исходить при распределении средств национального проекта», –
цитирует ТАСС замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.
Геокарта использует базу данных автоматизированной информационной системы «Статистическая отчётность отрасли» и обновляется в
онлайн-режиме.
В скором времени система заработает для
всех желающих на официальном сайте министерства.
Пётр КАБАНОВ



ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

У «Войны Анны» десять
номинаций на «Нику».
У «Лета» – двенадцать
СПРАВКА «ОГ»
Баховский
фестиваль
продлится
с 1 по 27 марта.
Семь концертов
пройдут на сцене
Свердловской
филармонии.
Ещё два
выступления
в рамках
Bach-fest состоятся
в области –
20 марта
в КаменскеУральском,
22 марта в Асбесте.
В этих филиалах
филармонии
арт-директор
фестиваля,
органист
Тарас Багинец
и первая скрипка
Уральского
молодёжного
симфонического
оркестра Ольга
Федотьева
представят
музыку семьи Бахов

Национальная кинопремия «Ника» в 32-й раз
подвела итоги голосования академиков. Больше всего номинаций у фильма Кирилла Серебренникова «Лето» – двенадцать. На втором месте картина екатеринбургского режиссёра Алексея Федорчеко «Война Анны» – у неё десять.
«Война Анны» может получить «Нику» в
номинации «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» (Алексей Федорченко), «Лучшая работа режиссёра монтажа» (Павел Ханютин, Эрве Шнайд), «Лучшая
сценарная работа» (Наталия Мещанинова и
Федорченко), «Лучшая операторская работа» (Алишер Хамидходжаев), «Лучшая музыка к фильму» (Владимир Комаров, Атсуо Матсумото), «Лучшая работа звукорежиссёра»
(Винсент Арнарди), «Лучшая работа художника» (Алексей Максимов). Ещё две номинации
– «Лучшая женская роль» и «Открытие года»
– у Марты Козловой, исполнившей в фильме
главную роль.
Екатеринбурженка Елена Окопная, супруга режиссёра Алексея Германа-младшего, ныне работающая в Москве, также номинирована
на «Нику». За работу над фильмом «Довлатов»
она представлена в категориях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа художника». Примечательно, что на прошлой
церемонии «Ники» Герман-младший и Окопная
на сцене сами вручали награды победителям в
этих же номинациях.
Церемония награждения победителей пройдёт 30 марта в Москве.
Пётр КАБАНОВ

«Трубник» может
завершить регулярку
шестым
По итогам матчей предпоследнего тура регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник» вышел на шестое место в турнирной таблице, и
чтобы гарантированно остаться на нём, надо
побеждать «Водник».
«Трубник» свой матч – дома у сыктывкарского «Строителя» – выиграл с крупным счётом 9:4, причём лучший в нынешнем сезоне
снайпер первоуральцев Максим Ширяев сделал
пента-трик, то есть забил пять мячей (из них
три с 12-метровых штрафных ударов).
Казанское «Динамо» проиграло дома хабаровскому «СКА-Нефтянику», и «Трубник» при
равенстве набранных очков опережает динамовцев по дополнительным показателям. Если команда Алексея Жеребкова в субботу обыграет «Водник», то в первом раунде плей-офф
сыграет с красноярским «Енисеем». Если же
«шайтаны» потеряют очки, а «Динамо» и «Кузбасс» свои матчи выиграют, то итогом регулярки для нашей команды может стать восьмое
место и встреча в четвертьфинале плей-офф со
«СКА-Нефтяником».
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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