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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Шубина

Игорь Упоров

Алексей Сальников

Заместитель управляюще-
го отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области объяснила новый 
порядок начисления пенсий 
для учителей и медработни-
ков.

  III

Президент Урало-Сибир-
ской коллегии адвокатов 
рассказал, как правильно 
и без лишних хлопот пере-
дать недвижимость в на-
следство родственникам.

  III

Уральского писателя во вто-
рой раз выдвинули на на-
циональную литературную 
премию «Большая книга» с 
романом о поэзии и альтер-
нативной реальности.
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Очень важно, чтобы финансовые учреждения страны давали именно чистую 
процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на встрече 
с главой банка ВТБ Андреем Костиным по поводу ипотеки 

для семей с двумя и более детьми

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

с.Сулём (II)

Первоуральск (I)

Новоуральск (IV)
Невьянск (II)

Кировград (I)

с.Кордюково (I)

п.Висим (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Новая молочная ферма в Кордюково станет одним из драйверов «Пятилетки развития»Михаил ЛЕЖНИН
В верхотурском селе Кордю-
ково появилось новое «гра-
дообразующее» предприя-
тие. Вчера первый замгубер-
натора Алексей Орлов при-
нял участие в торжественном 
пуске новой фермы, рассчи-
танной на 400 голов дойного 
стада. Проект стоимостью 57 
млн рублей софинансировал-
ся из областного бюджета. На 
его реализацию было выде-
лено порядка 19 млн рублей, 
срок окупаемости – 8 лет. Животноводческий ком-плекс – пример кооперации производителя и переработчи-ка сырья. Он построен живот-новодческим предприятием «Нива» и Кушвинским молоч-ным заводом. Благодаря это-му завод обеспечил себе объ-ём поставок и контроль каче-ства выпускаемой продукции 

от коровы до прилавка мага-зина.На новой ферме два кор-пуса, каждый из которых рас-считан на 200 голов, и доиль-но-молочный блок. Первые на-дои молока уже начали отгру-
жать на Кушвинский молоко-завод. Для местных жителей здесь создано 20 рабочих мест, со временем их число вырастет. Как рассказали «Облгазете», ра-ботники фермы условиями тру-да довольны.

– Это второе грандиозное сооружение сельхозназначения в нашем городском округе. Оно обязательно принесёт боль-шую пользу для социально-экономического развития рас-положенных поблизости сёл и 
деревень, – уверен глава Верхо-турского ГО Алексей Лиханов. Как заметил Алексей Орлов, сегодня развитие Верхотурья – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

– Правительство области уделяет самое серьёзное вни-мание развитию сельскохо-зяйственной отрасли. В про-шлом году на поддержку сель-хозтоваропроизводителей было направлено порядка 4,5 млрд рублей. И только за про-шлый год введено в эксплу-атацию более 20 ферм почти на 4 тысячи скотомест. С вве-дением фермы в селе Кордю-ково мы делаем серьёзный вклад в копилку поручений губернатора и его программу «Пятилетка развития», кото-рая предполагает вхождение региона в тройку регионов – лидеров по основным макро-экономическим показателям, – сказал Алексей Орлов. По его словам, в 2019 году государственная поддержка аг-ропромышленного комплекса не только сохранится, но и уве-личится на 250 млн рублей.

Сейчас на ферме 350 коров, в ближайшее время появится 
ещё 50

В день открытия Алексею Орлову провели экскурсию 
по животноводческому комплексу
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Свердловская область – лидер по «Лидерам России» в УрФО Лариса СОНИНА
Свердловская область стала 
регионом – лидером в Ураль-
ском федеральном округе 
по количеству финалистов 
конкурса управленцев «Ли-
деры России». Всего в финал 
прошло 13 свердловчан, ко-
торые успешно справились 
с отборочными испытани-
ями. Главным из них стало 
специальное задание «Серд-
це лидера». Для его выпол-
нения участникам надо бы-
ло реализовать свой соб-
ственный социальный 
проект.Каждый проект был на-правлен на помощь различ-ным социальным группам. Так, например, один из финали-стов конкурса, житель Перво-уральска Алексей Невьянцев, 

давно работающий с социаль-но незащищёнными земляка-ми, представил в рамках зада-ния «Сердце лидера» сразу три проекта. Один из них – книга о добре и милосердии, осно-ванная на реальных историях уральцев, попавших в трудную жизненную ситуацию.Всего от Уральского феде-

рального округа в финал выш-ли 35 участников. Помимо свердловчан, 12 человек пред-ставляют Тюменскую область, 4 – Ханты-Мансийский авто-номный округ – Югру, по 3 – Челябинскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В финале конкурса примут участие 300 человек из всех 

субъектов РФ. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе конкурса, каждый из трёх-сот финалистов получит пре-зидентский грант на обуче-ние в размере одного милли-она рублей. Финал «Лидеров России» пройдёт в Сочи 13–17 марта. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Сын
Дочь

По пути отца не пошёл никто

Павел Бажов (вопреки представлениям 
о многодетности семей в царское время) 
был единственным ребёнком у своих ро-
дителей. Зато сам он вместе с женой про-
извёл на свет семерых детей (четырёх до-
черей и трёх сыновей). Правда, трое из них 
умерли во младенчестве, а ещё один - по-
гиб в молодости...

1  Первый ребенок Бажовых – дочь Оль-
га. Окончила Свердловский горный инсти-
тут. Работала в Туле, Свердловске, Воркуте, 
Тюмени. На пенсии осела в Свердловске. 
Скончалась в 2000 году в возрасте 88 лет. 
Похоронена на Широкореченском кладби-
ще Екатеринбурга – рядом с матерью.

2  Елена. Окончила Уральский индустри-
альный институт. Работала в Москве и 
Комсомольске-на-Амуре. Скончалась в 
1993 году в возрасте 80 лет.

3  Ариадна. Скончалась во младенче-
стве.

4  Алексей. Трагически погиб в 19-летнем 
возрасте (24 ноября 1935 года) во время 
производственной практики в Калате (ныне 
Кировград): взорвалась бочка, недостаточ-
но тщательно очищенная от пороха.

5  Константин. Уральская писательни-
ца Елена Хоринская, хорошо знавшая Ба-
жова и написавшая о нём книгу, утвержда-
ла, что мальчика звали Саша. Умер во мла-
денчестве.

6  Владимир. Умер во младенчестве.

7  Ариадна. Бажовы назвали её в честь 
своего третьего ребёнка, скончавшегося 
во младенчестве. Окончила журфак УрГУ, 
а потом аспирантуру на кафедре истории 
СССР. Доктор исторических наук. Работала 
в Свердловске, Москве, Гаване, Белграде. 
Была замужем за Тимуром Гайдаром (сы-
ном Аркадия Гайдара). Сейчас ей 93 года. 
Живёт в Москве.

Почтальонка с наганом

Старейшему на Среднем Урале почтовому работнику 
исполнилось 103 года. Евдокия Павловна Мартынова 
отдала почте 30 лет своей жизни. Вот так, в открытом кузове 
ей приходилось перевозить посылки и письма 
по городам Свердловской области

 ФИНАЛИСТЫ

Александр Башмаков (Екатеринбург, Медиа 1), 
Наталья Бурцева (Верхняя Пышма, ООО Компа-
ния «Металл Профиль»), Любовь Буслаева (Ека-
теринбург, ПАО КБ «Уральский банк реконструк-
ции и развития»), Андрей Винницкий (Екатерин-
бург, Свердловская областная экономическая 
коллегия адвокатов), Игорь Дубровин (Екатерин-
бург, министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области), Сер-
гей Кувалдин (Екатеринбург, адвокатская пала-
та Свердловской области), Константин Кузнецов 

(Екатеринбург, АО ПФ «СКБ Контур»), Екатери-
на Мехренцева (Екатеринбург, ООО «Завод АСД 
Электрик»), Алексей Невьянцев (Первоуральск, 
группа компаний ВБК), Игнат Петухов (Екатерин-
бург, АО «Особая экономическая зона «Алабу-
га»), Виталий Плаксин (Екатеринбург, ООО «Эль-
маш (УЗТМ)», Дарья Сенькина (Екатеринбург, 
Свердловский региональный центр Екатерин-
бургской дирекции связи центральной станции 
связи – филиал ОАО «РЖД») и Владимир Рябу-
хин (Екатеринбург, временно не трудоустроен).

«Трактор»
 смят!   IV

Не убран снег? В отставку!Александр Высокинский пообещал уволить глав районов Екатеринбурга за плохую уборку снега
Коммунальные 
службы 
Екатеринбурга снова 
не могут справиться 
со своевременной 
уборкой снега 
с дорог и тротуаров. 
Каждую зиму 
руководство города 
придумывает новые 
способы борьбы со 
снежными завалами, 
но потом история 
повторяется. Глава 
Екатеринбурга 
Александр 
Высокинский 
подошёл к решению 
этой проблемы 
радикально: 
он пообещал уволить 
глав районов 
города, где до 10 
марта останется 
неубранный снег. 
Журналисты 
«Облгазеты» 
проехались 
по городу 
и посмотрели, 
как убирают 
улицы
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ООО «Проектный институт экологии и природополь-
зования» совместно с администрацией г. Екатеринбурга (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Проект рекультивации 
шламовых полей в районе посёлка Калиновка г. Екатеринбур-
га» (в соответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ 
согласно ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация шламовых 
полей ПАО «Уралмашзавод».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, координа-
ты: широта 56,91444°, долгота 60,64881°. Кадастровый номер 
земельного участка 66:4:0108014:30.

Наименование и адрес заявителя: ПАО «Уралмашзавод», 
Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Первой Пя-
тилетки, 1с, индекс 620000, тел./факс (343) 327-12-84, (343) 
336-64-43.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.02.2019 – 01.06.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация города Екатеринбурга.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменно с отметкой в 

журнале регистрации обращений граждан и организаций.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение 30 дней с даты 
публикации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 614083, 
г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, офис 1, тел. 8(912)884-0906. С 
проектной документацией в электронном виде можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Направить свои замечания и предложения можно по адре-
су: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; 614083, г. Пермь, 
ул. Запорожская, д. 1, офис 1, либо на электронный адрес 
ooopinep@yandex.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 
30 дней с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Проект 
рекультивации шламовых полей в районе посёлка Калиновка 
г. Екатеринбурга», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся 12.04.2019 в 14:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 
1, зал 339.  8
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2019 № 109-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»;
 от 01.03.2019 № 113-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 28.02.2019 № 44-РГ «О проведении традиционного массового туристского меро-
приятия «Майская прогулка».

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 25.02.2019 № 351 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 08.07.2014 № 2693 «О внесе-
нии изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опублико-
вания 20539).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 28.02.2019 № 69 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Страховой кассы», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 28/ ул. Первомайская, д. 14, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 20540).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.02.2019№ 15-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 262-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию на территории Камышловского городского округа» (номер 
опубликования 20541);
 от 27.02.2019№ 16-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 278-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20542);
 от 27.02.2019№ 17-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 20543);
 от 27.02.2019№ 18-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016№ 161-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 20544);
 от 27.02.2019№ 19-ПК «Об утверждении производственной программы и установле-
нии тарифов на услуги водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Особая экономическая зона «Титановая долина» (город Екатеринбург) потребителям 
Верхнесалдинского городского округа» (номер опубликования 20545).

5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2019 № 91-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 20546);
 от 28.02.2019 № 93-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных граждан-
ских служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей област-
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 26.10.2018 № 546-УГ» (номер опу-
бликования 20547);
 от 28.02.2019 № 94-УГ «О внесении изменения в Положение об общественных совет-
никах Первого Заместителя Губернатора Свердловской области и заместителей Губерна-
тора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
09.01.2018 № 1-УГ» (номер опубликования 20548);
 от 28.02.2019 № 95-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области» (номер опубликования 20549);
 от 28.02.2019 № 96-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 10.12.2012 № 922-УГ «О Совете по развитию шефских связей Свердлов-
ской области с воинскими частями (кораблями)» (номер опубликования 20550);
 от 28.02.2019 № 97-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер 
опубликования 20551);
 от 28.02.2019 № 98-УГ «О внесении изменений в состав координационной комис-
сии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ» (номер опубликова-
ния 20552);
 от 28.02.2019 № 99-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской от 
12.09.2018 № 434-УГ «О системе электронного документооборота Правительства Сверд-
ловской области и системе «Обращения граждан» (номер опубликования 20553);
 от 28.02.2019 № 100-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 21.01.2014 № 24-УГ «О создании Совета по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения» (номер опубликова-
ния 20554);
 от 28.02.2019 № 101-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению во-

просов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 
423-УГ» (номер опубликования 20555);
 от 28.02.2019 № 102-УГ «О внесении изменения в состав рабочей группы Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, и материалов проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должно-
сти глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 14.04.2016 № 179-УГ» (номер опубликования 20556);
 от 28.02.2019 № 103-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.04.2016 № 196-УГ «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области, ответственном за координацию действий об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
подготовке мотивированных предложений Губернатора Свердловской области о прио-
становлении на определенный период выдачи патентов на территории Свердловской об-
ласти для направления в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 
и установлении Губернатором Свердловской области запрета на привлечение хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Свердловской об-
ласти, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании па-
тентов, по отдельным видам экономической деятельности, с учетом региональных осо-
бенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граж-
дан Российской Федерации» (номер опубликования 20557);

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 28.02.2019 № 51-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 878-РП» (номер 
опубликования 20558);
 от 28.02.2019 № 54-РП «Об утверждении Плана мероприятий на 2019–2022 годы по 
реализации в Свердловской области Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.03.2017 № 410-р» (номер опубликования 20559);
 от 28.02.2019 № 55-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие Березовского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП» (номер опубликова-
ния 20560);
 от 28.02.2019 № 56-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20561);
 от 28.02.2019 № 57-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Красногорского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.12.2014 № 1620-РП» (номер опубликования 20562);
 от 28.02.2019 № 59-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 01.06.2017 № 449-РП «О создании координационной комиссии по 
подготовке к проведению мероприятий в рамках осуществления международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 20563);
 от 28.02.2019 № 61-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.08.2017 № 659-РП» (номер опубликования 20564);
 от 28.02.2019 № 63-РП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердлов-
ской области, на 2019 год» (номер опубликования 20565);
 от 28.02.2019 № 69-РП «О проведении в 2019 году эксперимента по переводу видов 
медицинской помощи, финансируемых за счет средств областного бюджета, на персо-
нифицированный учет в Территориальном фонде обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области» (номер опубликования 20566);
 от 28.02.2019 № 70-РП «О подготовке к проведению в Свердловской области в 2019 
году Российского национального конгресса кардиологов» (номер опубликования 20567);
 от 28.02.2019 № 71-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие 
северных территорий Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП» (номер опу-
бликования 20568);
 от 28.02.2019 № 72-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 30.03.2017 № 278-РП «О создании рабочей группы по вопросам раз-
вития международных гуманитарных связей Свердловской области» (номер опублико-
вания 20569);
 от 28.02.2019 № 73-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по реализа-
ции в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году» (номер опу-
бликования 20570).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 28.02.2019 № 9-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.12.2018 № 8-РА «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Ап-
парате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 20571).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 01.03.2019 № 15 «О внесении изменений в перечень видов регионального государ-
ственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 
№ 96» (номер опубликования 20572).

Ольга КОШКИНА
Интересную строчку в январ-
ской квитанции на оплату 
коммунальных услуг обна-
ружила жительница Невьян-
ска. Помимо платы за комму-
нальные услуги управляю-
щая компания включила ту-
да государственную пошли-
ну в размере 400 рублей, ко-
торую женщина должна бы-
ла оплатить по решению су-
да. В 2016 году, по словам чита-тельницы, управляющая ком-пания обращалась в суд с иском о взыскании с неё задолжен-ности за коммунальные услу-ги за несколько месяцев. Долг женщина погасила, однако гос-пошлина за судебные издерж-ки почему-то не была взыскана вовремя, и через два года эту сумму включили в платёжку.– Знаю, что согласно статье 154 Жилищного кодекса в кви-

танции могут включать только услуги коммунального харак-тера. Насколько правомерно появление в платёжке строчки с госпошлиной? – интересуется читательница.В Невьянском предста-вительстве Расчётного цен-тра Урала, пояснили, что такая практика действительно су-ществует, хотя по идее в пла-

тёжный документ включают-ся только платежи за работы и услуги, выполненные и оказан-ные за данный расчётный пе-риод. Как прокомментировал юрист по жилищным вопро-сам Евгений Осинцев, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны 

все понесённые по делу судеб-ные расходы, к которым в том числе относится государствен-ная пошлина. Но такое возме-щение может быть произведе-но и принудительно, и добро-вольно.– В случае оплаты государ-ственной пошлины, указанной наряду с платой за коммуналь-ные услуги в квитанции, вы получаете доказательство до-бровольного исполнения тре-бования о возмещении при-суждённых судебных расходов, и взысканием это не является. Однако если вас это не устра-ивает, вы можете при опла-те указать назначение плате-жа и, соответственно, опла-тить меньшую сумму, не вклю-чая в неё указанный размер го-сударственной пошлины. В та-ком случае будет возбуждать-ся исполнительное производ-ство в общем порядке, – пояс-нил Осинцев.

Галина СОКОЛОВА
Четверть века назад был по-
пулярен лозунг «Фермеры на-
кормят страну». На малень-
кие хозяйства возлагались 
большие надежды, но не все 
они выдержали фермерское 
бремя. Те, о ком «Облгазета» 
рассказывала несколько лет 
назад, объяснили, что поме-
шало им закрепиться на рын-
ке и почему пришлось оста-
новиться на прокорме соб-
ственных семей.

ЭВОЛЮЦИЯ ФЕРМЕРСТВАФермерский бум пришёлся на 90-е годы прошлого столе-тия. Многие крупные хозяйства развалились, и их наследство досталось предпринимателям. В отрасль приходили и нович-ки. В Свердловской области, где сельское хозяйство никогда не было ведущей отраслью, Рос-стат в 1999 году насчитал 2 162 фермерских хозяйства и инди-видуальных предпринимателя, 

работающих на полях и фермах. Правда, их взнос в экономику региона был мизерным.С тех пор полку свердлов-ских фермеров поубавилось. Особенно ощутимы потери сре-ди небольших животноводче-ских хозяйств. В 2009 году их было 517, в 2017-м – 420. В ка-честве примера можно приве-сти Качканар, где на заре пред-принимательства были зареги-стрированы 87 фермеров, а се-годня работает один.  Фермеров становилось всё меньше, а объёмы их продук-ции росли. Доля КФХ в произ-водстве продукции сельского хозяйства в 2017 году состави-ла 6,7 процента. Вроде бы всё правильно: в ходе эволюции аг-робизнеса на рынке остались самые сильные. Но с теми, кто пришёл в агробизнес за длин-ным рублём, свою жизнь пы-тались улучшить сотни сель-чан, умеющих работать на зем-ле. Почему они разочаровались в фермерстве?

БОЙНЯ ПОДКОСИЛА– Мы с мужем были в чис-ле первых фермеров в нашем районе, а в 2013-м вышли из ре-естра хозяйствующих субъек-тов, – рассказывает жительни-ца посёлка Висим (Горноураль-ский ГО) Нина Черемных. – За-нимались и свиноводством, и бычков откармливали. Когда начинали, чувствовали помощь государства и льготы первые пять лет по налогам были. А по-том замучили отчётность и не-посильные траты. На площад-ку под отходы потребовали па-спорт – его стоимость 40 тысяч рублей. В Пенсионный фонд ежегодные платежи тоже нема-ленькие – 39 тысяч рублей. Все правила выполни, за всё запла-ти – тяжело это. Да и возраст уже солидный. Решила, что по-ра на пенсию. Развернули с му-жем личное подсобное хозяй-ство, завели овец. Излишки мя-са продаём знакомым.Похожая история и у жите-ля нижнетагильского села Су-

лём Михаила Пыреева. Он из-вестен в округе поставками экологически чистых продук-тов. Садит картофель, откарм-ливает на мясо бычков и овец.Михаил Михайлович стал предпринимателем в 2002 го-ду, а через 11 лет был исклю-чён из реестра сельхозпроиз-водителей. Подкосил его биз-нес техрегламент, согласно ко-торому вводились сертифи-цированные бойни. Пока уве-зёшь бычка, пока получишь мясо – потратишь немало и де-нег и нервов. В итоге сулём-ский житель потерял статус фермера. Каждый год в нашем реги-оне регистрируются и ликви-дируются десятки КФХ. Нович-кам важно понимать, что их ждёт: рабочий график без вы-ходных, скрупулёзная работа с отчётностью, выполнение тре-бований надзорных органов. Готовы? Тогда добро пожало-вать в ряды фермеров.

Исключённые из фермерства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНевьянцев удивила новая строчка в коммунальной квитанции
Госпошлина по взысканию задолженности в коммунальные 
квитанции включаться может, но её оплата – дело добровольное
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Дом на Бахчиванджи, 15 

достроят

 Губернатор Евгений Куйвашев утвердил мас-
штабный инвестпроект по завершению стро-
ительства дома на ул. Бахчиванджи, 15 груп-
пой компаний «Принцип», сообщает областной 
департамент информполитики.  

Строительство 9-этажного дома в Кольцо-
во началось ещё в 2012 году, но так и не бы-
ло завершено в срок. От действий недобро-
совестного застройщика пострадали 152 че-
ловека. Директор компании, начавшей строй-
ку, приговорён к 7 годам лишения свободы за 
растрату и злоупотребление полномочиями. 
Инвестпроект позволит достроить дом и вос-
становить права обманутых дольщиков. 

Юлия БАБУШКИНА
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На улице Свердлова с тротуаров вывозят снег, 
который остался после чистки крыш На небольших улицах города пешеходам приходится лавировать между сугробами и припаркованными машинами

Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
Каждую зиму в Екатерин-
бурге выпадает снег, и каж-
дую зиму городские служ-
бы не справляются с его сво-
евременной уборкой. Руко-
водство уральской столицы 
придумывает новые спосо-
бы борьбы со снегом и обе-
щает, что в следующем го-
ду таких проблем уж точно 
не будет. Но потом почему-
то всё повторяется: по ули-
цам невозможно проехать, 
автомобили во дворах буксу-
ют в колеях по бампер, а тро-
туары превращаются в поло-
су препятствий. В понедель-
ник мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский,  пригро-
зил уволить глав тех райо-
нов, где до 10 марта останут-
ся снежные завалы. Журна-
листы «Облгазеты» проеха-
лись по городу.

ГУСЬКОМ И ВПРИПРЫЖ-
КУ. Выезжаем на улицу Малы-шева, затем на проспект Лени-на. На дорогах снега почти нет. Видно: чистят и дорожное по-лотно, и тротуары – но только там, где ходят люди. Снег куч-ками лежит на границе проез-жей части и тротуара, понемно-гу расползаясь и образуя грязь. Встречаем двух студентов около здания УрФУ на Лени-на, 51. – Ребята вы откуда? – Я живу на ВИЗе – улица 

Белореченская, – говорит Сер-
гей Сенков.– Как обстоят дела с убор-кой дорог?– Ужасно, снег вообще не убирают. Очень скользко – до-роги ничем не посыпают. Ма-шины не могут разъехаться. Сегодня утром снова ДТП мно-го было, – добавляет молодой человек.– Да, я согласна, ужасно уби-рают. Живу на улице Готвальда, у нас проехала снегоуборочная техника и раскидала снег по краям, а суть в том, что там пе-шеходы ходят, и сейчас прихо-дится буквально лазить по су-гробам, – вступает в диалог жи-тельница Ксения Караваева.По рекомендации девуш-ки отправляемся на улицу Гот-вальда. Видим, что людям при-ходится в буквальном смысле преодолевать полосу препят-ствий. Снег на тротуарах пре-вратился в коричневую меша-нину, где гуляют мамочки с ко-лясками, рядом пожилые лю-ди осваивают скандинавскую ходьбу, а дети возвращаются из школы. Ходят гуськом – друг за другом по протоптанным тро-пинкам. – Стараемся гулять у себя во дворе, там хотя бы почище-но, – признаётся женщина с ко-ляской, проходящая мимо.– На «минус один» работа-ют коммунальные службы, тех-ники что ли не хватает?!  – го-ворит мужчина, который пы-тается выбраться из машины. – Даже машину нормально не 

поставить – не могу заехать. На дорогу уходит много времени – иногда несколько часов. Улица Готвальда прохо-дит рядом с железнодорож-ным вокзалом – а там работа-ет техника! Как объяснил со-трудник управляющей ком-пании «РЭМП Железнодорож-ного района», на перекрёстке улиц Свердлова и Азина выво-зят снег, который был скинут во время чистки крыш. Жите-лям этих домов остаётся толь-ко позавидовать – пару дней назад в Кировском районе, по-чистив крышу дома на Ми-ра, 36, коммунальные службы оставили его лежать на тротуа-ре, не собрав даже в кучи. Проезжаем Стрелочников, Короленко, Восточную и Гене-ральскую – дворы засыпаны снегом. Проход сделан ровно таким, чтобы люди могли вый-ти из подъездов. На дорогах снег почти растаял, но очень много грязи. На тротуарах пе-шеходам приходится прыгать, а снежные валы местами до-

стают до плеч – их давно не вы-возили. 
ИЗ КРЕСЛА – В СУГРОБ. Интересно, что районные ад-министрации об уборке улиц отчитываются – на официаль-ных сайтах. Первым делом на-водится порядок на террито-риях из списков, которые Алек-сандр Высокинский передал во время рейда по городу. Так, на сайте администрации Верх-Исетского района сообщается, что за прошедшие сутки на по-лигон вывезено более 1,2 тыся-чи тонн снега и льда.Администрация Октябрь-ского района публикует на сай-те снимки с примерами работы служб благоустройства: «как было» и «как стало». В пресс-службе администрации Орджо-никидзевского района сооб-щили, что глава района Роман 

Кравченко держит под лич-ным контролем процесс убор-ки и проводит регулярные объ-езды территории.О снежных завалах горо-жанам следует сообщать сво-

им квартальным – их контакты тоже указаны на сайтах район-ных администраций. Вот толь-ко связаться с ними пробле-матично: «Облгазета» набра-
ла семь телефонных номе-
ров квартальных из десяти в 
разных районах, но они ока-
зались недоступны. Нашлись и те, кто отказался комменти-ровать ход уборки города. Так, например, директор кварталь-ных Ленинского района Павел 
Червяков ответил:– Комментарии СМИ мы да-ём централизованно через за-местителя главы администра-ции Наталью Топоркову. Если она одобрит, я отвечу на ваши вопросы, свяжитесь с ней.Звоним Наталье Анато-льевне. – Как я могу отвечать всем, кто по телефону представляет-ся журналистом?! Присылайте вопросы факсом – Павел Вла-димирович вам ответит, – реа-гирует она. Как пояснила советник гла-вы Екатеринбурга Екатери-
на Кузёмка, сейчас собирают информацию с районных глав по уборке города, чтобы вы-яснить, почему на улицах так происходит.  И действительно – в чём причина снежных заторов в уральской столице? Не хватает контроля? В городе создан ин-ститут квартальных инспекто-ров. Не хватает средств? Еже-годно мэрия выделяет на зим-нее содержание дорог порядка полутора миллиардов рублей. 

Недостаточно техники? Две не-дели назад глава города Алек-сандр Высокинский лично пре-зентовал новую снегоубороч-ную технику. Так почему же го-род не становится чище? Возможно, сыграла роль смена ответственности: с это-го года районы стали отказы-ваться от услуг частных ком-паний (подрядчиков) и пере-давать весь объём работ по уборке дорог и тротуаров рай-онным ДЭУ. И новый механизм ещё не отработан. Но уже сей-час можно с уверенностью ут-верждать, что Александр Вы-сокинский продолжит при-стально следить за ситуацией, и главам городских районов стоит всерьёз отнестись к его предупреждениям. К слову, в феврале врио гу-бернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов из-за нека-чественной уборки снега от-правил в отставку четырёх руководителей районных ад-министраций – им предло-жили должности заместите-лей председателей комитетов. У районных администраций Екатеринбурга крайний срок – 10 марта. Впрочем, некоторые лю-ди научились с юмором отно-ситься к снежным завалам на дорогах. В одном из баров Ека-теринбурга появился коктейль в виде грязного сугроба, кото-рый подаётся с игрушечной ло-паткой. Фотография стала ме-мом.

Не убран снег? В отставку! У глав районов Екатеринбурга есть четыре дня, чтобы почистить город
 ВАЖНО

– За последние два месяца из-за недостатков зимнего содер-
жания дорог в Екатеринбурге произошло 91 ДТП, в котором 
пять человек погибли, 134 получили травмы. Это на 85 процен-
тов больше, чем в прошлом году. Также за этот период ГИБДД 
выдало 469 предписаний на устранение недостатков, вынесе-
но 14 представлений об устранении причин и условий, угрожа-
ющих безопасности граждан, и составлено 60 административ-
ных материалов, – прокомментировала старший инспектор от-
деления пропаганды  ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу 
Наталья Лесникова.
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  КСТАТИ

Страховую пенсию по старости отличают от социальной пенсии 
по старости. Если страховая пенсия назначается либо за льгот-
ный профессиональный стаж, либо за длительный трудовой стаж 
(«Облгазета» писала об этом в номере за 06.02.2019), либо граж-
данам, достигшим пенсионного возраста, то социальную пенсию 
назначают даже неработавшим гражданам. Но происходит это 
лишь через 5 лет после наступления пенсионного возраста. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Страница выходит в первую среду каждого месяца IIIПочтальонка с наганомСтарейшему работнику почты Среднего Урала исполнилось 103 годаРудольф ГРАШИН
В феврале екатеринбур-
женке Евдокии Павловне 
Мартыновой исполнилось 
103 года. Она – старейшая 
из ныне живущих ветера-
нов-почтовиков Свердлов-
ской области. Евдокия Пав-
ловна более 30 лет труди-
лась экспедитором почты.

Город 
слезам 
не веритХудощавая, с живыми гла-зами, она и сейчас спустя столько лет помнит многие события своей долгой жиз-ни: как деревенской девчон-кой оказалась в Свердловске, как теряла близких, работа-ла, растила детей. Дети – до сих пор её незаживающая ра-на, каждый день она спуска-ется к почтовому ящику в на-дежде найти там письмо от старшего сына, живущего на Украине. Она не видела его уже много лет. – Родилась я в деревне Ер-маково Шадринского уезда, – вспоминает Евдокия Павлов-на, – отца почти не помню, за-помнилось только, как он ме-ня маленькую за руку брал, у него такая крепкая была ру-ка. Отец кузнецом был, помер рано…Сколько было у неё род-ных и неродных братьев, се-стёр, она уже точно сказать не может. Семья была много-детной. Когда остались без кормильца, мама Евдокии, 

Екатерина Павловна, под-нять одна ораву детей уже не могла: в начале 30-х го-дов многие в стране голода-ли. Пришлось 15-летней Ев-докии ехать в Свердловск, где уже жила её старшая сестра 
Елизавета.– Осенью отстрадова-лись, и я уехала. Сестра в об-щежитии жила, места всем не хватало, спали вповалку. Пошли с ней снимать квар-

тиру на Шарташе, уже дого-ворились, пришли с манат-ками, но хозяева, увидев нас, отказали: к вам, дескать, парни будут ходить. А куда нам идти? Села я тогда и за-ревела, – вспоминает Евдо-кия Павловна.Но хорошего в этой жиз-ни как минимум пополам с плохим. Девочек приютили в соседнем доме. Оказалось, что там жила семья дирек-тора Шарташской кожгалан-терейной фабрики – была когда-то такая на дальней окраине города. Утром ди-ректор отвёл её на фабрику и устроил на работу. А рабо-
ты Евдокия никогда не бо-
ялась: в пять лет её уже са-
жали за прялку, к одиннад-
цати она умела печь пиро-
ги, стряпать, убираться в 
доме, управляться со ско-
тиной. Чуть повзрослев, 
выходила на покос. Однаж-ды, вспоминает, её постави-ли первой в загонку, поза-ди с косами шли остальные – женщины, мужики. Ид-ти первым на косьбе всегда трудно. Поле огромное, ка-жется, что не будет ему кон-

ца и сил не хватит, чтобы его пройти с косой. Ей хватило сил не только на то поле, но и на длинную жизнь потом.
Детей 
делили 
по живомуНа фабрике отработала 13 лет. Шили на ней не толь-ко кожаные изделия, но и ва-чеги – рукавицы для рабо-чих и красноармейцев. Там в 19 лет вышла замуж, роди-ла троих детей: двух мальчи-ков, старшего Юру и младше-го Виктора, и девочку – Лю-

бовь. Там же застала её и вой-на. У многих война отня-ла близких, ей повезло, муж был снабженцем, вернулся с фронта живым и здоровым. Но вот после семья распалась. Супруг забрал к себе сыно-вей якобы погостить на лето, а служил он на Украине. И на-зад мальчишки уже не верну-лись, отец оставил их у себя: мать о том никто не спросил.В первый послевоенный год уехала Евдокия Мар-тынова с Шарташа, устрои-лась в одном из свердлов-

ских ателье уборщицей. Там узнала, что на почте не хва-тает работников и ушла на Свердловский главпочтамт. Тогда в Свердловске только появились машины для раз-возки почтовой корреспон-денции. В войну и после вой-ны почту по городу развози-ли даже на… трамваях. Трам-вайная ветка с улицы Толма-чёва заходила во двор глав-почтамта. Евдокии поруча-ли сопровождать машины с почтой от сортировочно-го центра, расположенного на станции Свердловск-Пас-сажирский, до главпочтам-та. Оттуда – в почтовые от-деления города и области. Работа была непростой. На-ша героиня отвечала за со-хранность почты и своевре-менность доставки почто-вой корреспонденции до от-делений. Ей, хрупкой моло-дой женщине, приходилось в одиночку перевозить и крупные денежные суммы. А время было послевоенное, неспокойное, случались и разбойные нападения на по-чтовые машины, отделения почты.

– Бог миловал, нападений на нашу почтовую машину не было. Деньги мы перевозили только утром, ездила всегда с наганом, нас специально учи-ли стрелять из него, – вспо-минает она.Помнит, как однажды по-ставила на место шутника, язвившего по поводу писто-лета, который приходилось ей носить с собой. Тот бро-сил язвительное: «Ты хоть пистолет-то в руках держать умеешь?»  А она схватилась за кобуру и резко одёрну-ла его: «На какой части тела хочешь, чтобы я проверила меткость? Давай пиши рас-писку, что сам напросился!» После этого шутники при-утихли.
С Украины 
давно 
не пишутРабота у неё была не только опасной, но и тяжё-лой. Грузить почту на ма-шину, а затем разгружать с неё часто приходилось са-мой. Но почтовое началь-ство её ценило: портрет Ев-

докии Павловны всегда был на доске почёта, её выбрали депутатом городского Со-вета, позднее дали кварти-ру. Она родила вторую дочь – Татьяну. Так и воспиты-вала двоих дочерей, хотя ни на минуту не забывала, что где-то далеко растут и два её сына. Они, кстати, в сере-дине 70-х годов сами наш-ли мать и приехали-таки в Свердловск. Младший, Вик-тор, потом частенько наве-дывался, он был военным и в Свердловском высшем во-енно-политическом танко-во-артиллерийском учили-ще проходил переподготов-ку. Во времена Советского Союза сыновья общались с матерью и сёстрами. А в по-следние годы – как стена опустилась. На столетие к матери, а было оно в 2016 году, никто с Украины не приехал: быв-шего мужа давно нет, умер младший из сыновей, а стар-ший не смог, болел. На 103 го-
да и вовсе не было поздрав-
лений, на телефонные звон-
ки внучки Евдокии Павлов-
ны, Светланы, никто не от-
ветил. Приходили поздра-
вить чужие люди: с почты, 
социальные работники, но 
она ждала весточки от род-
ных из  Днепропетровска, 
где живёт её сын Юрий. Те-перь, как ей объясняют, и го-рода с таким названием уже нет. А она всё равно каждое утро с палочкой ходит к по-чтовому ящику, ждёт письмо.    В чём секрет её долголе-тия? А нет, отвечает, никако-го секрета: всю жизнь рабо-тала, растила детей, внуков, о себе вспоминала в послед-нюю очередь. Когда празд-новали столетие, то подсчи-тали, что у Евдокии Павлов-ны уже было семь внуков, десять правнуков, двое пра-правнуков. Сейчас, может, на Украине и ещё праправнуки родились…  

Евдокия Павловна Мартынова: «Без работы не могу, в 97 лет 
ещё ездила к дочерям в сад помогать»
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На послевоенном фото в последний раз семья Мартыновых вся 
в сборе, Евдокия Павловна вторая слева. Вскоре муж Николай 
Никитич увезёт сыновей Юрия и Виктора на Украину. 
С мамой, Евдокией, останется маленькая Люба

Как правильно передать 

недвижимость?

Всегда наступает ситуация, когда хочется подарить свою кварти-
ру, дом или сад – любую недвижимость – детям или внукам. Но не все 
знают, как это правильно сделать. С таким вопросом в «Облгазету» об-
ратилась читательница-пенсионерка из Екатеринбурга Анна Егорова. 

Любое имущество может быть передано по договору дарения, 
купли-продажи или по завещанию. И каждый из этих способов име-
ет свои достоинства и недостатки. 

— Наиболее простой вариант — передать недвижимость по до-
говору дарения, — поясняет президент Урало-Сибирской колле-
гии адвокатов Игорь Упоров. — Собственник дарит своё имущество 
в одностороннем порядке без оформления платежей и даже мо-
жет не заверять договор дарения у нотариуса. Недвижимость пере-
ходит по дарственной сразу после заключения договора и регистра-
ции права на собственность в Росреестре. И если отношения меж-
ду родственниками нормальные, то проблем не возникнет: напри-
мер, квартира будет принадлежать уже дочери, а родители продол-
жат в ней жить.

Однако такой вариант идеально подходит только близким род-
ственникам (детям, внукам, родителям, бабушке, дедушке, бра-
тьям, сёстрам). В этом случае они не платят никаких налогов. Если 
же дарственная оформляется, например, на племянника или вооб-
ще не на родственника, то такому человеку придётся платить НДФЛ 
в размере 13 процентов от стоимости недвижимости.

Договоры купли-продажи, по словам Игоря Упорова, применя-
ются редко, так как не имеют преимуществ для близких родствен-
ников, принимающих собственность. А вот для передающего недви-
жимость загвоздка есть. Если он владеет, например, квартирой сто-
имостью более миллиона рублей менее трёх лет, то опять же при-
дётся заплатить НДФЛ. 

С завещанием тоже непросто: для его составления понадобит-
ся обратиться к нотариусу, а имущество по нему перейдёт не ранее, 
чем через шесть месяцев после открытия наследства. Кроме этого, 
завещание могут оспорить другие наследники. Но главное – если 
право собственности на недвижимость не было оформлено при 
жизни, то наследникам придётся решать серьёзные проблемы с до-
кументами. Это касается не зарегистрированных в Росреестре гара-
жей, садовых и дачных участков.

Наталья ДЮРЯГИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАСУ СОН СО «Щелкунский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУК СО «Инновационный культурный 
центр» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Минздрав расширит 

программу медосмотра 

для людей в возрасте

Министерство здравоохранения России раз-
рабатывает план расширенного медосмотра 
для людей старшего возраста. На эти цели 
с 2020 года в стране будет направлено три 
миллиарда рублей. 

О новых планах Минздрава сообщила ми-
нистр здравоохранения России Вероника 
Скворцова на совещании по вопросу реали-
зации национального проекта «Здравоохра-
нение».

– Сейчас составляется регламент допол-
нительных профилактических осмотров на 
когнитивный дефицит, наличие старческой 
депрессии и субдепрессии, возможность са-
мостоятельного социального обслуживания, 
на ломкость костей и уровень риска перело-
мов и массу других вещей, – сказала Верони-
ка Скворцова. 

Кроме этого, планируется введение спе-
циальных методов для выявления катаракты 
и грубого атеросклероза с бляшками, пере-
крывающими сосуды более чем на 70 процен-
тов. Расширится и программа онкоскринин-
га для пожилых людей. В первую очередь по-
явится низкопольная компьютерная томогра-
фия для скрининга рака лёгких. 

Такие профилактические осмотры лю-
дей старшего трудоспособного возраста и по-
жилых предусмотрены федеральным проек-
том «Старшее поколение». Он распрастраня-
ется на предпенсионеров и граждан пенсион-
ного возраста. 

– Проведение диспансеризации для лю-
дей старшего поколения постепенно меняет-
ся, и хорошо, что её планируют расширить 
исследованиями тех заболеваний, которые 
сегодня часто диагностируются именно у по-
жилых, – прокомментировала «Облгазете» 
заместитель начальника Свердловского об-
ластного центра медицинской профилактики 
Ольга Андриянова. 

Помимо этого, развитию долголетия и 
поддержанию здоровья пожилых людей спо-
собствует и гериатрическая служба, которая 
активно развивается в Свердловской области. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня 
гериатрические 

отделения принимают 
пациентов 

в Свердловском 
областном госпитале 

ветеранов войн 
и в Центральной 

городской больнице 
№3 Екатеринбурга. 

В нескольких 
поликлиниках города 

вести приём начали 
врачи-гериатры

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И МЕДИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ  

Когда выработан стаж, 
дающий право 

на досрочную пенсию

Дата назначения 
страховой пенсии

1-е полугодие 2019 года 2-е полугодие 2019 года – через 6 месяцев 
после момента, когда выработан льготный 
стаж (ИПК = 16,2 балла)

2-е полугодие 2019 года 1-е полугодие 2020 года – через 6 месяцев 
после даты выработки льготного стажа 
(ИПК = 18,6 балла)

1-е полугодие 2020 года 2-е полугодие 2021 года – через 18 месяцев 
после выработки льготного стажа 
(ИПК = 21 балл)

2-е полугодие 2020 года 1-е полугодие 2022 года – через 18 месяцев 
после того, как выработан льготный стаж 
(ИПК = 23,4 балла)

2021 год 2024 год – через 36 месяцев после того, как 
выработан льготный стаж (ИПК = 28,2 балла)

2022 год 2026 год – через 48 месяцев после того, как 
выработан льготный стаж (ИПК = 30 баллов)

2023 год 2028 год – через 60 месяцев после того, как 
выработан льготный стаж (ИПК = 30 баллов)

В новом пенсионном законодательстве, как и прежде, 
учитывается тяжёлый труд педагогов. Льготный стаж 
для учителей составит 25 лет
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Рудольф ГРАШИН
С начала 2019 года стар-
товала федеральная про-
грамма повышения ква-
лификации предпенсио-
неров, по которой они по-
лучат возможность за счёт 
государства пройти пере-
обучение. Предполагается, 
что, получив новые зна-
ния и навыки, пожилые 
люди смогут вновь най-
ти себя на рынке труда. 
Недавно постановлением 
правительства Свердлов-
ской области от 27 февра-
ля 2019 года за номером 
138-ПП принято положе-
ние, которое регламенти-
рует организацию профес-
сионального обучения и 
дополнительного профес-
сионального образования 
лицами предпенсионного 
возраста. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-ции www.pravo.gov66.ru. В нём подробно перечисляет-ся, кто именно имеет право пройти профессиональное переобучение по новой про-грамме. Прежде всего – те, кого сейчас принято отно-сить к категории предпен-сионеров, кому осталось не более пяти лет до наступле-ния возраста, дающего пра-во на страховую пенсию по старости.Они могут состоять в тру-довых отношениях с рабо-тодателями, то есть продол-жать трудиться. И тогда суб-сидия выделяется юриди-ческим лицам или предпри-нимателям на реализацию их профессионального обу-чения. Работодатели в этом случае направляют заявку в центр занятости на пре-доставление этой субсидии. Предварительно они состав-ляют список своих работни-ков, которых собираются пе-реобучить, – его тоже следует направлять в местный центр занятости. Отметим, что сто-имость курса обучения одно-го человека не может превы-шать 54 065 рублей. 

Другая категория пред-
пенсионеров, имеющих 

право на переобучение по 
этой программе, – это те, 
кто находится в поисках 
работы. Не надо путать их 
с безработными, стоящи-
ми на учёте в центрах за-
нятости.– Граждане, зарегистри-рованные в качестве безра-ботных, у нас проходят про-фессиональное обучение по другой программе – содей-ствия занятости населения. Профессиональное обуче-ние безработных граждан было всегда, независимо от их возраста, – пояснила на-чальник отдела организа-ции трудоустройства депар-тамента по труду и занято-сти населения Свердловской области Елена Остудина.То есть сейчас, после то-го, как данное постановле-ние правительства вступило в силу, переобучение смогут пройти и те, кто остался без работы, но по каким-то при-чинам не может получить статус безработного. Таких у нас тоже немало. Именно эти люди до недавнего вре-мени были лишены возмож-ности получить новую про-фессию или специальность за счёт государства. Теперь такая возможность у них по-явилась.Чтобы пройти переобу-чение или повышение ква-лификации за государствен-ный счёт, этим предпенси-онерам нужно лично обра-титься в центр занятости по месту жительства. Потребу-ется предъявить необходи-мые документы, в числе ко-торых обязательны паспорт гражданина Российской Фе-дерации, трудовая книж-ка, документы об образова-нии, копия страхового сви-детельства обязательного пенсионного страхования.Надо отметить, что граж-дане, которые пойдут учить-ся по этой программе, смо-гут получать и ещё один вид помощи – финансовый. Им во время учёбы будет вы-плачиваться ежемесячная стипендия, равная величи-не минимального размера оплаты труда плюс ураль-ский коэффициент.  

Предпенсионеров посадят за парты

Лариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «Облгазеты» 
продолжают поступать во-
просы читателей об измене-
ниях в назначении пенсии. 
Многие думают, что с уве-
личением пенсионного воз-
раста на пять лет в России 
исчезло и преимущество 
льготного трудового стажа. 
Прежде педагоги и медики, 
имеющие выслугу лет, полу-
чали возможность выйти на 
пенсию раньше, чем осталь-
ные. В новом пенсионном 
законодательстве, которое 
начало действовать с ян-
варя этого года, преимуще-
ство сохранилось. Однако 
есть нюансы.

ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ Труд и учителя, и врача, а также медсестры особенно ценен для общества. Да и ус-ловия его нелегки. Учитывая этот факт, Совет министров Советского Союза ровно 60 лет назад – в 1959 году – ввёл пенсию за выслугу лет педаго-гическим работникам и сель-ским медикам: они смогли вы-ходить на пенсию после 25 лет работы по профессии. Город-ские медики тоже получили льготу для более раннего, чем остальные граждане, выхода на пенсию – через 30 лет ме-дицинского стажа. – Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации по вопро-сам назначения и выплаты пенсий» не внёс изменений в условия назначения пен-сий педагогическим и меди-цинским работникам в части требований к продолжитель-ности льготного стажа, – по-яснила «Облгазете» замести-тель управляющего отделени-ем Пенсионного фонда России по Свердловской области Оль-
га Шубина. – Также не изме-нился порядок определения и исчисления стажа на соответ-ствующих видах работ.Однако это не значит, что для учителей и врачей с мед-сёстрами вообще ничего не изменилось. Они по-прежнему смогут пользоваться своим правом на начисление стра-ховой пенсии по выслуге лет, но реализовать его удастся лишь через пять лет. Правда, тем, кто льготный стаж нара-ботает до 2023 года, этот срок уменьшили (смотри таблицу). Как пояснили в ПФР, для адап-

тации граждан к изменениям условий пенсионного обеспе-чения.– Для педагогических и ме-дицинских работников, право на досрочную пенсию кото-рых определяется независимо от возраста, постепенно уве-личивается срок реализации права на досрочное назначе-ние на 60 месяцев (5 лет) в за-висимости от года возникно-вения права на такую пенсию, – говорит Шубина. Не стоит забывать и о не-обходимом минимуме инди-видуального пенсионного ко-эффициента (ИПК) – он тоже всё время повышается. Прав-да, учителя и медики получа-ют в России обычно «белую» зарплату, а значит, проблем с баллами для начисления стра-ховой пенсии, как правило, не имеют.   
ПЕРЕНОС ПЕНСИИ– Например, врач-терапевт городской больницы выра-ботает 30 лет льготного ста-жа 25 сентября 2021 года. Его 

право на досрочную пенсию может быть реализовано не ранее 26 сентября 2024 года, – приводит пример Ольга Шу-бина.Другой пример. Учитель средней общеобразователь-ной школы выработает 25 лет льготного стажа 15 марта 2019 года. Получать досроч-ную пенсию он сможет не ра-нее 16 сентября 2019 года. А вот у врача-кардиолога городской больницы 30 лет стажа лечебной деятельности накопится 25 июня 2020 го-да. Досрочную пенсию он смо-жет оформить не раньше, чем пройдёт 18 месяцев после это-го, то есть 26 декабря 2021 го-да. Надо сказать, что само по-нятие «выслуга лет» посте-пенно уходит в прошлое. В до-кументах оно заменяется фор-мулировкой «льготный стаж», а страховая пенсия начисля-ется «по старости». Учиты-вая, что право на неё имеют вполне ещё молодые по ны-нешним понятиям люди, зву-чат эти формулировки уди-вительно. Режут слух. Пенси-онный фонд России поясняет, что это лишь формулировка закона. Страховой пенсией по старости называют не толь-ко ту, что оформляют педаго-гам и медикам за длительный стаж, но и остальным пенсио-нерам, а также инвалидам. 

Педагоги и медики смогут уходить на пенсию раньше
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Алексей Сальников: «Я атеист, но верю в литературу»Ксения КУЗНЕЦОВА
Алексей Сальников во второй 
раз выдвинут на литератур-
ную премию «Большая кни-
га». На этот раз с романом 
«Опосредованно», в котором 
повествует о поэзии и аль-
тернативной реальности. Хотя популярность сопро-вождает Алексея Сальникова не первый год, он так и не мо-жет к ней привыкнуть. Вот и на встрече в музее «Литературная жизнь Урала XX века» он сно-ва смущается аплодисментов и удивляется тому, что чтение его текстов стало неким мейн-стримом. Как и на любых встре-чах, а мне удалось побывать в Екатеринбурге на всех, писа-тель с увлечением отвечает на все вопросы, какой бы сферы жизни они ни касались. Потом лично общается с желающими. Так было и в этот раз; вопросы я задавала последняя, находясь в конце длинной очереди.

– Алексей, в первую оче-
редь хочется задать давно 
волнующий меня вопрос: по-
чему каждый раз оригиналь-
ная версия текста, публико-
вавшаяся в журнале «Волга», 
перед выпуском книги меня-
ется? Концовка романа «От-
дел» полностью переписана, 
ощутимо изменён сюжет в 
«Опосредованно»…– Я помню, как проснулся посередине ночи, когда «От-дел» уже был опубликован в «Волге», и подумал: «жалко, что вышла такая версия». По-том появилась возможность издать его в книжном вариан-те, и я исправил. На мой взгляд, текст без космических собак и инопланетной нечисти стал более логичным, стройным. А вот роман «Опосредован-но» написан в большой спеш-ке. Тогда ещё «Манарага» Вла-
димира Сорокина вышла (ка-залось, схожая по теме с мо-им текстом), я вовсе схватил-ся за голову. Потом, правда, 

посмотрел, о чём она, и успо-коился, так как у меня совсем в другую степь всё уходило. Стал писать дальше, но по-обещал «Волге» быстрее за-кончить текст. В итоге мучил-ся-мучился, и домучил. Книж-ный вариант «причёсан» дву-мя редакторами – один из них внёс смысловые правки. Так появились вставки про парал-лельную реальность. Книга должна была быть крупнее на треть, но, к счастью, не стала. Как сейчас понимаю, это было искусственное удлинение, ко-торое тексту ничего не давало.
– Откуда взялась такая 

идея книги «Опосредованно» 
– о поэзии как о наркотике?– Сюжет долго перерождал-ся, так как возник ещё в юноше-стве. Книга, может быть, вышла бы и раньше, но я не мог най-ти логику в своей задумке. Сна-чала идея была про конкрет-ное слово, которое имеет нар-котический эффект. Главный 

герой – Велимир Хлебников, ищущий это слово. Но откуда он узнал это слово и почему из-начально не знал, как оно зву-чит, если ему про него, к при-меру, сообщили? Как поэт мог его знать и не пользоваться? На этом весь замысел тогда и обру-шился. Сейчас я придумал, как воплотить эту идею, хотя она и претерпела изменения. 
– Ваша литература экспе-

риментальна – по сюжету, по 
форме. Нет страха быть непо-
нятым читателем?– Думаю, нет, потому что энергию текста люди ощу-щают. Ощущают, что замысел цельный, не развалится на пол-пути. Они чувствуют ту работу, которая была проведена. Как этот замысел рождается? Непо-нятно. Это, видимо, литература диктует сверху. Я атеист, но ве-рю в литературу.

– Действительно¸ публи-
ка вам симпатизирует. Встре-

чи в Екатеринбурге, Москве 
или Санкт-Петербурге соби-
рают полные залы. Удалось 
ли вам понять, слушая цени-
телей творчества, в чём се-
крет успеха ваших книг?– Вы правы, в каждом го-
роде, где я бывал, читатели 
очень отзывчивые, а глав-
ное – сильно мне рады, по-
этому у меня всегда созда-
ётся ощущение, что они ме-
ня с кем-то путают. Я слы-
шу в первую очередь вос-
торженные междометия, но 
потом улавливаю – людям 
нравится, что  наконец-то 
появились тексты про ны-
нешнее время. Видимо, мно-гие утомились читать про интеллигентские метания конца 80-х и бандитские ме-тания 90-х.

– В «Опосредованно» есть 
мысль, что после каждого но-
вого произведения автор буд-
то бы умирает. Было ли у вас 
подобное ощущение?

– Конечно да, потому что всё равно происходит некая эволюция автора. Я понимаю, есть те, кто пишут одно и то же всю жизнь, но всё-таки чи-тателю нужно, чтобы писатель умер на этом произведении и переродился во что-то другое. Возможно, во что-то похожее, но непременно с моментом пе-рерождения.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей САЛЬНИКОВ ро-
дился 7 августа 1978 
года в Тарту. С 2005 года 
живёт в Екатеринбурге. 
Автор поэтических сбор-
ников: «Дневник снего-
вика», «Стихотворения. 
Екатеринбург», «Лю-
дилошади». С романом 
«Петровы в гриппе и во-
круг него» – победитель премии «Национальный бест-
селлер», лауреат премии «НОС» (Приз критического 
сообщества), финалист «Большой книги».
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» продолжает творить 
историю. Наша команда 
в четвёртый раз обыграла 
челябинский «Трактор» 
и вышла во второй раунд 
плей-офф. До этого лучшим 
достижением «шофёров» 
в плей-офф были две победы 
над магнитогорским «Метал-
лургом» в прошлом сезоне, 
а стадию первого раунда ека-
теринбуржцы преодолели 
впервые в своей истории.

Триллер 
в ЧелябинскеПосле тяжёлой победы «Ав-томобилиста» в третьем матче, которая, в общем-то, и не особо вырисовывалась по ходу мат-ча, было ясно, что четвёртый поединок будет ещё сложнее. «Трактор» повис на волоске от вылета, и отступать уже было совершенно некуда.Вообще, в Челябинске в этом сезоне интерес к хоккею поутих. Скорее всего, сказыва-ются неутешительные резуль-таты команды: если в прошлом сезоне челябинцы играли в фи-нале Восточной конференции с «Ак Барсом», то в нынешнем се-зоне еле попали в плей-офф. За полтора часа до матча в прода-же ещё оставалось около 1000 билетов, а в кассах практически никого не было, за исключени-ем двух болельщиков в джерси «Автомобилиста».Однако перед началом мат-ча арена была более-менее заполнена. «Автомобилист», кстати, приехали поддержать сотни фанатов из Екатеринбур-га. Два сектора челябинской арены были полностью крас-ными. Хоккеисты «Трактора» с первых секунд матча дали по-нять: если они и проиграют, то сделают это достойно. Уже на второй минуте хозяева вышли вперёд. Антон Глинкин под-караулил отскок от борта по-сле броска партнёра и добил 

шайбу в сетку ворот, причём здесь помог рикошет от Якуба 
Коваржа. После этого «Трак-тор», поймав кураж, буквально не выпускал «Автомобилист» из зоны. Помог и судья: снача-ла Илья Крикунов, а следом и 
Анатолий Голышев отправи-лись на скамейку штрафников. Как только «шофёры» выстоя-ли и стали играть в полном со-ставе, «Трактор» забил вторую шайбу. Игорь Исаев щёлкнул от синей линии, а Якуб Коварж то ли не успел среагировать, то ли не увидел момент броска. Так или иначе, счёт стал 0:2. Ка-тастрофичности ситуации до-бавило удаление Стефана Да 
Косты, который переборщил с силовым приёмом и попал лок-тем сопернику в голову, за что был отправлен в раздевалку до конца матча. Плюсом к этому «Автомобилисту» предстояло играть 5 минут в меньшинстве.В перерыве Андрею Мар-
темьянову предстояло не только перестраивать игру, учитывая потерю Да Косты, но и найти правильные слова, что-

бы улучшить психологическое состояние команды. На второй период «Автомобилист» вы-шел более собранным. «Шофё-ры» не отвечали на провокации игроков «Трактора», не ввязы-вались в стычки и драки и ста-рались избегать удалений. Че-лябинцы же, наоборот, продол-жали действовать агрессивно, и это сыграло ключевую роль. В одном из эпизодов капитан «Трактора» Алексей Петров грубо встретил проезжающего мимо Найджела Доуса коле-ном, за что также был наказан большим штрафом (5 минут) и отправился в раздевалку до конца игры. «Автомобилист» тут же этим воспользовался: Илья Крикунов и Вячеслав Ли-
товченко забросили две шай-бы в течение 25 секунд.Во втором перерыве уже тренерский штаб «Тракто-ра» был вынужден успокаи-вать своих хоккеистов и на-страивать их на третий игро-вой отрезок, который мог для них стать последним в сезоне. И челябинцы действительно 

бились до самого конца. Алек-
сандр Шаров вывел хозяев впе-рёд в начале третьего периода, но, как оказалось, это была по-следняя шайба «Трактора» в сезоне. Дэн Секстон в скором времени счёт сравнял, а Вяче-слав Литовченко, которого Ан-дрей Мартемьянов после матча назвал «палочкой-выручалоч-кой», принёс «Автомобилисту» победу в матче и в серии.

Единое целоеПодводя итоги серии, хо-чется отметить несколько важ-ных моментов. Во-первых, игра в неравных составах. В этой се-рии «Автомобилист» был очень хорош в реализации большин-ства. В трёх матчах из четы-рёх екатеринбуржцы забива-ли по две шайбы, имея числен-ное преимущество. При этом подопечные Андрея Мартемья-нова провели хорошую работу, играя в меньшинстве: всего од-на пропущенная шайба в четы-рёх матчах и великолепный гол Анатолия Голышева.

Во-вторых, характер. По су-ти, это первый сезон, когда «Ав-томобилист» считается одним из фаворитов Восточной кон-ференции. Надо понимать, что у игроков екатеринбургской команды нет опыта побед в матчах на вылет. Нет его, соб-ственно, и у Андрея Мартемья-нова. Клуб пишет свою исто-рию у нас на глазах, и один из важных факторов, предопре-деливших успех «Автомобили-ста», – настрой. 
В-третьих, Коварж тоже 

человек. С этой планеты. Так иногда говорят про Лионеля 
Месси и Криштиану Роналду – лучших футболистов мира – когда у них случаются осечки. Якуб внёс огромный вклад в по-беду «Автомобилиста» в серии, в первом матче и вовсе сохра-нив свои ворота на замке. Но и 

у него иногда случаются ошиб-ки, это показал четвёртый матч. При опять же большом количе-стве сейвов Коварж пропустил две совсем не обязательные шайбы. Отсутствие адекватной замены Якубу – одна из про-блем екатеринбуржцев. Да, все мы привыкли видеть чеха в во-ротах нашей команды, но и ему необходимо отдыхать. Взять тот же «Трактор» – Александр 
Судницын и Василий Демчен-
ко провели по два матча против «Автомобилиста».

Впереди у «Автомобили-
ста» неизвестность: так да-
леко мы ещё не забирались. 
Но явно никто не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. Цель одна – борьба за 
Кубок. И пока что всё идёт по 
нашему сценарию.

 СТАТИСТИКА
Выступление «Автомобилиста» в плей-офф Кубка Гагарина

Сезон Соперник Счёт в серии
2009/2010 «Салават Юлаев» 1:3
2013/2014 «Барыс» 0:4
2014/2015 «Ак Барс» 1:4
2015/2016 «Металлург Мг» 2:4
2017/2018 «Металлург Мг» 2:4
2018/2019 «Трактор» 4:0

 С КЕМ СЫГРАЕМ В 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Остаётся самый главный вопрос: с кем «Авто-
мобилист» сыграет в следующей стадии. Тут 
всё зависит от противостояний в других сери-
ях, в которых, собственно, и определится со-
перник екатеринбургской команды.

Правила плей-офф регулирует офици-
альный регламент КХЛ. Пары формируются 
по такому принципу: в каждой конференции 
наиболее высокий номер «посева» играет с 
наименьшим номером «посева», второй по 
счёту – с предпоследним и так далее. То есть 
первое место на Востоке занял «Автомоби-
лист» и получил в первом раунде в соперни-
ки «Трактор», который занял восьмое место. 

В полуфинале конференций принцип тот 
же самый, только происходит вынужденный 
«перепосев», поскольку количество клубов 
сокращается. 

Итак, «Автомобилист» точно не получит 
в соперники «Барыс» и магнитогорский «Ме-

таллург», поскольку в Восточной конферен-
ции они заняли второе и третье места соот-
ветственно. «Шофёрам», исходя из регла-
мента, достанется клуб с наиболее низким 
местом по итогам регулярного чемпионата. 
Это может быть омский «Авангард» (четвёр-
тое место на Востоке), уфимский «Салават 
Юлаев» (шестое место), нижегородское «Тор-
педо» (седьмое место). Обладатель Кубка Га-
гарина прошлого года казанский «Ак Барс» 
(пятое место) уже вылетел из плей-офф.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в серии 
4:0. Два других противостояния – «Барыс» – 
«Торпедо» и «Металлург» – «Салават Юлаев» 
– продолжаются. И там, и там счёт в серии 
пока 2:2. Клубы будут играть 6, 7, 8 и, если бу-
дет необходимо, 9 и 10 марта, чтобы выявить 
сильнейшего. Поэтому раньше этого времени 
соперника «Автомобилиста» мы не узнаем.

Пётр КАБАНОВ

История переписана. Идём дальше«Автомобилист» в четвёртый раз переиграл «Трактор» и впервые вышел в полуфинал Восточной конференции
«Барыс»

«Металлург» (Мг)

«Авангард»

«Торпедо»

«Салават Юлаев»

«Ак Барс»

«Автомобилист» «Трактор»

4:0

«Автомобилист»

2:2

2:2

4:0

:

1/4 ФИНАЛА1/2 ФИНАЛАФИНАЛ
Восточной конференции

«Авангард»

Кто сыграет с «Автомобилистом» в 1/2 финала Восточной конференции: «Авангард», «Торпедо» 
или «Салават Юлаев»?

Россия лидирует, свердловчане пока без медалейПётр КАБАНОВ
В Красноярске продолжается 
XXIX Всемирная зимняя уни-
версиада. Российские спорт-
смены уже завоевали 39 ме-
далей (11 золотых, 15 се-
ребряных, 13 бронзовых). 
Свердловчане пока без на-
град, но это вопрос времени. Часть наших спортсме-нов ещё не добралась до розы-грыша наград – продолжаются турниры по хоккею с шайбой и с мячом. Свердловская хок-

кеистка, нападающая Надеж-
да Вольф приняла участие во всех трёх матчах сборной Рос-сии по хоккею с шайбой. Наша команда уверенно обыграла своих соперниц: 10:0 со Швей-царией, 13:0 с Китаем, 8:1 с Японией. Не отстали и хоккеисты с мячом. Представитель «Ураль-ского трубника» Николай 
Коньков сыграл в двух матчах против Казахстана (Россия по-бедила 9:1) и против Норвегии (9:1), свердловские спортсмен-ки Татьяна Кузнецова, Вик-

тория Токтубаева (Жиряко-
ва), Анастасия Шелестова, 
Марина Корзухина также одер-жали три победы.В биатлоне, где пока толь-ко прошли индивидуальные гонки, представительница Свердловской области Тамара 
Воронина уступила в споре за бронзу четыре секунды и оста-новилась в шаге от пьедестала. Ни Ирина Казакевич, ни Ва-
силий Томшин участие в ин-дивидуальных гонках не при-няли.  В шорт-треке (1500 м) вы-

ступила Евгения Захарова из Новоуральска, заняв шестое место.Добавим, что часть сверд-ловских спортсменов ещё не участвовала в соревновани-ях. Так, слоупстайл в сноубор-де, где должны выступить три представителя нашей области, пройдёт только 10 марта. Мак-
сим Ковтун в фигурном ката-нии выступит 6 и 7 марта, как и Александр Коровин в дуэ-те с Алисой Ефимовой (Санкт-Петербург).

УНИВЕРСИАДА-2019
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Сразить весь мир: битва квадисток и решающая схватка свердловчан Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Загребе стартует 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юни-
оров. Несмотря на юность 
спортсменов, аудитория, ко-
торая будет следить за этим 
турниром, вполне сопоста-
вима со зрителями взрослых 
соревнований. Ещё бы – в ду-
эли сойдутся две россиянки, 
имеющие в арсенале прыж-
ки в четыре оборота. Внима-
ние же уральских зрителей 
приковано к парному ката-
нию: на хорватском льду за 
золото будут бороться два 
дуэта со свердловчанами. 

Секрет успеха свердлов-чан в парном катании нам ещё предстоит разгадать. Да, желез-ный характер и крепкую форму уральских парней мы уже отме-чали, но только ли это лежит в основе? Налицо прекрасная ба-за, которая закладывалась у нас – в Екатеринбурге и Пер-воуральске. Судите сами: Алек-
сандр Галлямов (Екатерин-бург) в паре с Анастасией Ми-
шиной выиграли серию миро-вого Гран-при, первенство Рос-сии, Кубок России и в жёсткой конкуренции заняли пятое ме-сто на чемпионате России.Почти на каждом соревно-вании в спину им дышат Дми-
трий Ялин (Екатеринбург) 

и Полина Костюкович. И на главном старте – чемпионате мира – они могут перевернуть ход событий в свою пользу. Ещё один вид, где мы с уве-ренностью в 99,9 процента рас-считываем на победу – сорев-нования девушек. На ЧМ ото-брались сразу три ученицы 
Этери Тутберидзе: Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Но Алёна, увы, получила травму и пропу-стит турнир. На замену отпра-вилась Ксения Синицына из группы Светланы Пановой и 
Татьяны Моисеевой. А наши квадистки (прыгаю-щие четверные) Трусова и Щер-бакова в строю, и они едут, что-

бы удивить весь мир. У Алек-сандры в произвольной про-грамме заявлено аж три (!) прыжка в четыре оборота. У Анны запланировано на один меньше, но победит та, которая сумеет применить своё силь-нейшее «оружие» безошибоч-но. Пока Ане это удавалось на чемпионате России, а Саше – на первенстве России в Перми. 
Календарь выступления 

свердловчан. 6 марта, 21:15 – пары, короткая программа. 7 
марта, 20:30 – пары, произволь-ная программа. Полное рас-писание ЧМ – на oblgazeta.ru. Трансляции доступны на сайте Первого канала. 

В «Большом шлеме» 
примут участие 430 
дзюдоистов из 54 стран
Заявки на участие в престижном турнире 
«Большой шлем» подали 430 дзюдоистов 
из 54 стран. За сборную России выступят 
56 атлетов.

Успешное выступление на соревновани-
ях, проходящих в предолимпийский год, по-
зволит претендентам на участие в Олимпиа-
де в Токио значительно укрепить свои пози-
ции в рейтинге.

Напомним, турнир «Большой шлем», вхо-
дящий в состав «Мировой серии» по дзю-
до, пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 17 мар-
та. Местом проведения соревнований станет 
Дворец игровых видов спорта.

В пятницу, 15 марта, на татами выйдут 
мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг 
и женщины в категориях до 48, 52 и 57 кг. 
В субботу, 16 марта, за награды поборются 
спортсмены в категориях до 73 и 81 кг 
и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. 
В этот же день в 16 часов состоится офици-
альная церемония открытия турнира. 

Закрывать программу в воскресенье, 
17 марта, предстоит тяжеловесам – дзюдои-
стам в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг 
и дзюдоисткам в категориях до и свыше 78 
кг. Поединки предварительных этапов будут 
начинаться в 10:00, а финалы – в 17:00.

Призовые для победителей составят пять 
тысяч долларов, по три тысячи долларов по-
лучат серебряные призёры и по 1,5 тысячи 
долларов – спортсмены, занявшие третьи ме-
ста.

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге ищут 
подрядчика, который 
построит Академию 
волейбола за 412 млн
В столице Урала ищут подрядчика для строи-
тельства ФОК «Академия волейбола Н.В. Кар-
поля». На работы выделено 411,9 млн рублей. 

Согласно данным с сайта госзакупок, 
строительство будет выполняться по проек-
тно-сметной документации, разработанной 
ещё в 2016 году. Под ФОК выделен земель-
ный участок площадью 5 583 кв. метра на ул. 
Машинистов в Железнодорожном районе. 
На этом месте возведут 10-этажное общежи-
тие с 35 комнатами и встроенными админи-
стративными помещениями и двухэтажный 
спортивно-тренировочный блок со столовой, 
а также благоустроят прилегающую террито-
рию. Планируется, что во время мероприя-
тий на трибунах смогут размещаться 
до 410 зрителей. 

Евгения СКАЧКОВА

В 2019 году вручат 
две Нобелевские премии 
по литературе
Имена нобелевских лауреатов по литературе 
за 2018 и 2019 год будут объявлены в декабре. 
Как сообщает ТАСС, об этом заявил постоянный 
секретарь Шведской академии Андерс 
Ульссон в интервью газете Dagens Nyheter. 

Вручение премий состоится, согласно 
традиции, 10 декабря, в день памяти основа-
теля премии Альфреда Нобеля. «В этом году 
будут две Нобелевские премии, как мы и на-
деялись», – сказал Андерс Ульссон.

Напомним, что в 2018 году Нобелевскую 
премию по литературе не вручили впервые 
с 1943 года. Поводом для этого стал скан-
дал вокруг супруга одной из членов Швед-
ской академии – Жана-Клода Арно, которого 
обвинили в разглашении списка лауреатов до 
официального объявления, а также в сексу-
альных домогательствах. 

После Нобелевский фонд заявил, что пре-
мия будет присуждена, «когда Шведская акаде-
мия вернёт себе доверие после скандала». Сей-
час же Ульссон сделал заявление после встре-
чи с правлением Нобелевского фонда. «Встреча 
прошла хорошо. У нас в любом случае будет Но-
белевская премия. Главное, что мы пришли к со-
глашению», – цитирует Ульссона ТАСС.

Пётр КАБАНОВ

Подрядчика 
выберут 25 марта 

на электронном 
аукционе.
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