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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

№ 169 (8711).

Нашли друг друга
через 20 лет

Дмитрий Нисковских
Глава Сысерти считает, что
создание музейного комплекса на базе чугунолитейного завода ТурчаниновыхСоломирских – вполне реальный проект.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сергей Никонов
Председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию
и охране окружающей среды сообщил, что осенняя сессия Заксобрания начнётся с
принятия изменений в законы об экологии.
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Юрий Башмет
Легендарный альтист и дирижёр привёз в Екатеринбург основанный им Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Наш город стал девятой точкой в
первом большом туре юных
музыкантов.

Чтобы выполнять подряды в срок и не увольнять рабочих на межсезонье, в Нижнем
Тагиле капитальные ремонты
проводятся в течение всего года – без зимних каникул. Зимой
подрядчики занимаются внутренними работами: заменой
инженерных систем, ремонтом подвальных помещений.



НУ ЭТО ЖЕ ЦИРК!

КСТАТИ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

На финишную прямую вышли работы этого года по
программе капремонта многоквартирных домов. Нижний Тагил нынче в передовиках: здесь досрочно обновили 45 домов, построенных в
середине прошлого столетия.
Качество выполненных работ
вчера проверили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, заместитель генерального
директора Фонда капремонта Александр Мокроусов и жители «помолодевших» домов.
Результатом ревизоры остались довольны.

С приходом весны обновляют
крыши и фасады. Контракт на
403 миллиона рублей был заключён региональным оператором с ЗАО «Стройкомплекс»
в сентябре прошлого года. Сейчас ремонт всех 45 домов закончен.
– Крыша у нас была словно
решето. Протекала и при таянии снега, и в дожди. Люди на
верхних этажах не успевали потолки красить. А сейчас живём
без проблем. Крыша надёжная,
подвал сухой, трубы и проводка новые, – перечисляет жительница дома по Восточному
проезду, 3 Лидия Батищева.
Также довольны проведённым ремонтом и жители на Жуковского, 4. На вопрос, не было
ли во время ремонта конфликтов жильцов со строителями,
старшая по дому Арина Ким
ответила, что у сторон сложились дружеские отношения. Гостеприимные хозяева частенько угощали работников чаем с
печеньем и пирогами.
Возможно, на такой приём

Капремонт подарил дому новую жизнь
строенных 60–70 лет назад, зачастую присутствуют элементы декора, и подрядчики их
восстанавливают. Например, в
доме на Победы, 29 строители
вернули балясины на крышу, а
также по старым чертежам изготовили металлические кованые ворота. Так удалось воссоздать исторический облик «ста-

повлияла хорошая репутация
строительной компании в городе. Её специалисты не только качественно выполняют позиции, прописанные в договоре, но и дарят жителям своеобразные бонусы – косметический ремонт подъездов и
ограждение газонов.
Кроме того, в домах, по-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Многодетные российские
семьи смогут получить от
государства выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Эти правила, разработанные Министерством финансов РФ,
сегодня были утверждены
Правительством России.

В Екатеринбургском цирке премьерой шоу «Белые львы Африки» после репетиций открылся
новый сезон. Темой шоу стало путешествие в начало прошлого века. Главные звёзды
представления – восемь львов, четверо из них редкого белого окраса. Царство животных также
представляют ламы, кошки, свиньи, собаки и пони. Кроме них, на манеж выходят жонглёры
диаболо, эквилибристы, воздушные гимнасты и клоуны
«Львы и пудели, цирковая студия и новый фестиваль»

INSTAGRAM.com/oblgazeta

В этом году в области ведётся капремонт 1 286 многоквартирных домов. На 15
сентября средняя строительная готовность домов превышает 92 процента. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области поставлена задача подрядным организациям завершить до 1 ноября все работы 2019 года.

линки» 1951 года постройки. –
Нижний Тагил первым закончил программу этого года и готов приступить к следующему.
Объёмы финансирования останутся прежними – порядка 400
миллионов рублей. Ремонт будет проведён в 44 многоквартирных домах, хотя у нас срочно нуждаются в обновлении 80
домов, – поделился Владислав
Пинаев.
Мэр посетовал, что многие
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FACEBOOK.com/oblgazeta

Право на компенсацию
ипотеки имеют заёмщики, у
которых родился или родится третий ребёнок и последующие дети в период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2022 года. Как сказано в сообщении на сайте Минфина РФ,
аналогичные правила распространяются и в отношении усыновителей. Компенсацию могут получить только
граждане России.

VK.com/oblgazeta96

Для получения выплаты многодетной семье необходимо предоставить банкукредитору документы, подтверждающие соответствие
ипотечного кредита правилам госпрограммы. После
проверки документов, кредитор направит их в «ДОМ.
РФ», и если предоставленные данные верны, «ДОМ.
РФ» переведёт банку сумму
до 450 тыс. рублей, которая
частично или полностью погасит ипотеку.
Чтобы получить льготы,
заёмщику нужно иметь документы, удостоверяющие личность, гражданство заёмщика
и его детей, заявление о погашении кредита, документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также подтверждение материнства или

OK.ru/oblgazeta

нижнетагильские новостройки уходят на спецсчета, поэтому «общий котёл» пополняется не так быстро, как хотелось
бы. Уровень сбора средств на
капремонт составляет 90 процентов.
Александр Мокроусов подчеркнул, что с каждым годом
капремонты становятся затратнее, так как дома стали
больше. Если на старте программы пять лет назад ремонты в среднем стоили 3–3,5 миллиона рублей, то сегодня 8–9
миллионов.
Представитель
фонда капремонта также рассказал о перспективах замены лифтового оборудования в
Нижнем Тагиле.
– В этом году по программе капремонтов идёт замена
только одного лифта. В следующем году обновлений совсем не будет, зато в 2021-м
запланирована замена 192 тагильских лифтов, – обнадёжил
тагильчан Александр Мокроусов.

отцовства в отношении детей.
В Свердловской области
более 50 тысяч многодетных
семей. Статус многодетных
родители получают после того, как в семье появился третий ребёнок. В Свердловской
области такие родители могут претендовать и на целый
ряд других мер господдержки. В частности, на федеральный (453 тысячи рублей) и
региональный материнский
капитал (131 тысяча рублей).
Но при рождении одновременно троих и более малышей сумма увеличивается до
197 190 рублей. Эта программа у нас в области действует
с 2011 года, при этом право
на региональный маткапитал
предоставляется семье только один раз.

T.me/oblgazeta_ekb

Нижний Тагил (I,II)

Первоуральск (II)
Ревда (II)
Дегтярск (II)
Полевской (II)

с.Байкалово (II)
Среднеуральск (II)
Талица (I)
Берёзовский (II)
Камышлов (II)
рп.Верхнее Дуброво (II)
Сысерть (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Москва (II)
Новосибирск (IV)
Самара (IV)
Чебоксары (IV)
Челябинск (III, IV)
Ярославль (II)
а также
Курганская
область (II)
Новосибирская
область (I, III)
Тюменская
область (II)
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (II)
Челябинская
область (I, II)

Планета
Австралия (III)
Бразилия (III)
Канада (III)
Катар (IV)
Киргизия (II)
Китай (III)
Корея, Республика
(III)
США (III)
Сингапур (III, IV)
Франция (IV)
Япония (III)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 120

TT.me/oblgazeta

Премия имени Бажова:
сначала её вручали
журналистам
Вручаемая ежегодно в Екатеринбурге премия им. Бажова – престижная в России награда. Она присуждается за литературные
достижения. Но в советские времена, оказывается, была другая премия имени Бажова – для журналистов. Нынче ей исполнилось бы 50 лет.
Свердловское отделение Союза журналистов СССР учредило ежегодную премию
имени Павла Петровича Бажова в декабре
1969 года. Награда предназначалась лучшим журналистcким произведениям, опубликованным в печати, переданным по радио и телевидению, а также высококачественным по содержанию и литературным
достоинствам книгам и брошюрам, которые
были написаны журналистами.
Впервые премия была вручена в 1970
году. Лауреатом её стал легендарный свердловский фотокор Иван Тюфяков (о нём
«ОГ» подробно рассказала 5 сентября) – за
выставку и альбом «Человек из легенды»
(о Николае Кузнецове) и серию уникальных
снимков «Павел Петрович Бажов».

Утверждены правила выплат
многодетным семьям
на погашение ипотеки
Юрий ПЕТУХОВ

TWITTER.com/oblgazetaru

Неожиданное
продолжение
получила наша
публикация
за 5 июля этого
года «Ребёнок
и паспорт в один
день». Жительница
посёлка
Комсомольский
под Талицей
Наталья Миттих
родила
в 42 года дочку.
И выяснилось,
что у неё нет
паспорта. Жила она
в Новосибирской
области. Однажды
после очередной
ссоры с родителями
ушла из дома и так
попала на Урал.
И оказывается,
что после нашей
публикации
её разыскивает
родная тётя...
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Нижний Тагил в числе первых закончил капремонт
Галина СОКОЛОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

После публикации в «Облгазете» Наталью Миттих нашли
родственники из Новосибирской и Челябинской областей

II

www.oblgazeta.ru

Серия
снимков Бажова,
которые сделал
Иван Тюфяков,
в 1980 году
была издана
в виде
фотоальбома

СВЕРДЛОВСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Михаил ТАРАСЕНКО, первый зампред комитета Госдумы по труду
(Интерфакс)

Среда, 18 сентября 2019 года

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

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Нужно идти по пути сокращения рабочего времени, а идея перейти
на четырёхдневную неделю – я не верю в её реальность.

По положению премия была ежегодной, но в реальности присуждалась эпизодически.
Решение о присуждении премий публиковалось в свердловских газетах 5 мая – в
День советской печати.
Последний раз советскую «Бажовку»
вручили в 1987 году.

Регион

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

ПРогноз Погоды на завТРа
екатеринбург

ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

нижний Тагил

Серов

+6
+12
Ю, 5-10 м/с

+7
+12
Ю, 3-8 м/с

+9
+15
Ю, 4-7 м/с

+7
+11
Ю-З, 6-10 м/с

+6
+9
Ю-В, 4-5 м/с

+5
+12
В, 2-3 м/с

Будущее на руинах
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агропромвыставка
УрФо собрала
сразу пять губернаторов

– Вокруг екатеринбурга сосредоточены около двух десятков старопромышленных центров. среди них – ревда, сысерть, полевской, дегтярск,
Берёзовский, первоуральск,– комментирует член правления регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры Сергей Патрушев. – уникальность этих городов в том, что
в них сохранилась культура с петровских времен, усадьбы, которые являлись частью заводских территорий. старопромышленные территории
способны стать брендом региона – они создают неповторимый колорит,
подчёркивают уральскую самобытность. но здесь есть свои сложности
– отсутствие у властей чёткого понимания, в чьём управлении будут находиться исторические объекты, разрозненность ведомств и слабая законодательная база. Всё это затрудняет работу по реконструкции объектов индустриального и архитектурного наследия. пока оптимальный вариант – объединять административный ресурс и командную работу экспертов, как это происходит в сысерти.
сандр Лысяков предложил оборудовать в ней выставочную галерею.
В остальных корпусах предусмотрели образовательные
пространства, заведения общепита, шоу-румы, сувенирные лавки, комнаты для лекций и мастер-классов, а в зданиях бывших мастерских их современные аналоги – фаблабы, где все желающие смогут
сколотить стул или напечатать
скейтборд на 3D-принтере. Место найдётся и для библиотеки, и для спортивного комплекса с бассейном, и для маленькой пивоварни, и даже для
уличного кафе на воде. Старый

Курс рубля, как отмечают в ЦБ, сегодня сильно зависит
от внешнеполитической ситуации

Три фактора, которые
окажут влияние
на российскую
экономику
Елизавета МУРАШОВА

После того как Банк России
третий раз за последние
полгода снизил ключевую
ставку (на этот раз – до минимума 2014 года), в свет
вышел очередной доклад
регулятора о денежно-кредитной политике. «облгазета» выбрала три наиболее интересных фактора,
которые, по мнению ЦБ,
окажут влияние на состояние российской экономики
в ближайшие годы.

= НАЦПРоЕкТы. В третьем-четвёртом кварталах текущего года Банк России прогнозирует ускорение темпов
роста одного из ключевых макроэкономических показателей – валового внутреннего
продукта. Как отмечается в докладе, ускорение темпов роста в первую очередь произойдёт за счёт увеличения государственных инвестиций на
инфраструктурные национальные проекты. По оценке Росстата, ВВП России в первом полугодии уже вырос на 0,7 процента и составил 50,7 трлн рублей.
Отметим, за несколько дней
до выхода доклада, вице-премьер – министр финансов РФ
Антон Силуанов отметил, что
за счёт нацпроектов объём инвестиций в экономику России
должен вырасти до 25 процентов ВВП. Это, по мнению главы
Минфина, позволит в течение
нескольких лет сохранять стабильность российской экономики даже в случае серьёзного
падения цен на нефть.
= дЕМогРАфия. В своём докладе Банк России также отмечает, что до 2022 го-

да темп экономического роста
будет ограничен из-за сокращения численности экономически активного населения.
Демографическая тенденция
будет оказывать влияние на
экономику даже с учётом того
вклада, который внесла пенсионная реформа. По данным
регулятора, дефицит предложения на рынке труда может
отразиться на динамике заработных плат и потреблении
домашних хозяйств – тратах
россиян на товары и услуги.
Отмечается, что частично проблему можно решить за
счёт сокращения непроизводительных рабочих мест и иммиграции из других стран. «При
этом на миграционные потоки
будет в целом оказывать привлекательность
экономики
России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами», – говорится в
докладе Центробанка.
= МЕЖдУНАРодНыЕ оТНоШЕНия. Вместе с тем Банк
России отмечает, что определённые риски для российской
экономики несёт и ряд геополитических факторов. Среди таковых – возможный выход Великобритании из Евросоюза и развитие торговых
войн между Китаем и США. Регулятор усмотрел в этих ситуациях ухудшение перспектив
экономического роста за счёт
снижения внешнего спроса на
российскую продукцию.
Между тем первый звоночек для российской экономики уже прозвучал. Как ранее
писала «Облгазета», на фоне
взаимных торговых ограничений США и Китая в августе
курс рубля заметно просел.

шлюз отремонтируют: он будет генерировать электроэнергию для работы одного или нескольких уличных фонарей.

ПУТёВкА
для зАВодоВ
Стоимость проекта по примерным подсчётам – около миллиарда рублей. Сумма, на первый взгляд, неподъёмная, но,
по словам главы Сысерти Дмитрия Нисковских, проект реален, если двигаться поэтапно.
Дорожная карта уже готова –
она увязана с благоустройством
исторического центра Сысерти, включая набережную пруда.
Эти работы уже ведутся: весной

тром притяжения событий
мирового уровня, это будет
интересно и российским, и зарубежным туристам, – уверен
Нисковских.
Насколько проект будет
востребован, говорить пока
рано. В прошлом году во время «Бажов-феста» на экскурсию по закрытому заводу приехали пять полных автобусов
из Екатеринбурга. Ещё четыре экскурсионные группы (по
70 человек каждая) набрались
в самой Сысерти. Власти округа полагают, что как только заводские площадки преобразятся, количество туристов вырастет в разы. Подобные примеры в регионе есть – музейный
комплекс «Северская домна» в
Полевском, музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле, дизайн-центр на
плотине пруда в Екатеринбурге, в реконструированных цехах механической фабрики. Реновация промышленных зон
выходит на общероссийский
уровень: так Трёхгорная мануфактура в Москве стала арткластером, а в текстильной фабрике в Ярославле открылся
торговый и развлекательный
центр «Мануфактура». Теперь
это любимые места отдыха горожан и туристов.

при поддержке области на набережной был построен туристско-информационный центр,
сейчас местные власти обустраивают новую детскую площадку в старом горсаду.
земли под заводскими
цехами мэр Сысерти рассчитывает выкупить у собственников – средства на это сейчас закладываются в муниципальный бюджет следующего года. как только территория завода окажется на
балансе округа, начнётся поиск инвесторов. Помимо этого, администрация Сысерти дорабатывает заявку на
федеральный конкурс благоустроительных
грантов
для малых городов и исторических поселений. грант
от государства может стать
хорошим финансовым подспорьем для реализации
проекта. К слову, у округа
есть шанс получить и региональную субсидию – эта мера
поддержки прописана в областной стратегии развития
туризма.
– Проект позволяет включить территорию старого завода в экономику Сысерти
и показать людям уникальную историю промышленного Урала. В связи с тем что регион всё чаще становится цен-
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мнение

николай Цуканов (в центре) высоко оценил продукцию
свердловских предприятий, представленную на выставке

Что оживит строительный рынок за
пределами Екатеринбурга?

Города-лидеры по объёмам
вводимоГо жилья

Елизавета МУРАШОВА

Согласно майскому указу
Президента Рф, к 2024 году в Свердловской области
должно ежегодно строиться порядка 3 млн квадратных метров жилья, причём около 1,3 млн из них –
за пределами города-драйвера Екатеринбурга. и если
точки роста и проблемы застройщиков уральской столицы постоянно обсуждаются, то ситуация в небольших городах и посёлках нечасто попадает в информационное пространство. В
новом жилье там нуждаются как минимум 35 тысяч
человек, но строительные
компании берутся за такие
проекты неохотно.

ВАЖЕН кАЖдый МЕТР
По итогам 2018 года за
пределами уральской столицы было построено 980 тысяч квадратных метров жилья. В рекордном для региона
2015 году было введено 1,28
млн квадратов. Согласно итогам первого полугодия текущего года, темпы несколько
снизились – введено 450 тысяч квадратов. И очевидно,
что для положительной динамики нужен какой-то импульс.
На одном из последних заседаний правительства губернатор Евгений Куйвашев
поручил профильному министерству и главам взять под
личный контроль все стройки в муниципалитетах. Не так
давно территории, где в ближайшие шесть лет запланировано строительство, пересчитали. Согласно плану-графику разработки и утверждения документации по планировке территорий от 28 августа, опубликованному на сайте областного минстроя, в 53
муниципалитетах к 2024 году
(в их числе Екатеринбурга и
Нижнего Тагила нет) предварительно планируют построить 3,8 млн квадратных метров жилья. Если разделить
этот объём на шесть лет – получится, что ежегодно должно сдаваться чуть более 630
тысяч квадратов.
Между тем потребность

в столице Урала
сменился генконсул
Киргизии

Год

2015
2016
2017

Как правило, активное строительство жилья ведётся
в екатеринбурге и городах-спутниках. Строительный бум
за пределами 30-50-километровой зоны от уральской столицы
– большая редкость
в новых квартирах у свердловчан есть. Если не считать
тех, кто в силу определённых
жизненных ситуаций расширяется или разъезжается с
детьми, в очередях на получение жилья стоят более 5,5 тысячи детей-сирот и более 31
тысячи свердловчан, чьё жильё признано аварийным.
Пожалуй, логичным решением для ряда случаев могла
бы стать покупка квартиры
на вторичном рынке, но в небольших городах и выбор небольшой. Если, согласно данным местных агентств недвижимости, в Нижнем Тагиле
сейчас выставлено на продажу более двух тысяч квартир,
то в Камышлове, опять же по
данным местных фирм, таких объектов всего два десятка. И если в Нижнем Тагиле и
городах-спутниках Екатеринбурга срок экспозиции квартир – 3–4 месяца, то в небольших и, особенно, отдалённых
городах области срок экспозиции может достигать года.
Но, признаться, дома, в которых квартиры выставляются на продажу в малых городах, зачастую построены ещё
в 1960–1970 годах, и не всегда являются комфортными
для проживания.

Точки оТТоРЖЕНия?
Несмотря на сложившуюся ситуацию и глобальные
задачи, поставленные Президентом РФ, отраслевые союзы уже в следующем году

прогнозируют спад строительства в небольших населённых пунктах области. Но
не только потому, что боятся
не продать квартиры в новостройках.
– Эскроу-реформа*, вступившая в силу с 1 июля этого
года, окажет влияние именно на малые города. И это не
связано с желанием или нежеланием застройщиков вести
строительство за пределами
Екатеринбурга. Это связано
исключительно с формальными требованиями банков относительно рентабельности,
запаса финансовой прочности проекта, – прокомментировал «Облгазете» президент
Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников. –
К сожалению, рентабельность
5 процентов и даже 10 процентов (максимально достижимая в подобных проектах),
фактически делает невозможными привлечение проектного финансирования и переход
на эскроу-схему.
Иными словами, при новой схеме финансирования
строительства в себестоимость квадратного метра будет заложен банковский процент. При том, что покупательская активность за пределами уральской столицы
не так высока – реализовать
новое жильё будет возможно
только при помощи свыше.
– Объективно возможностей покупать жильё у жителей области меньше, чем у жи-

2018

Топ-5 Городов
(объём введённого жилья в тыс кв.м)
Екатеринбург (1 197), Сысерть (140), Белоярский
(105), Верхняя Пышма (86), Берёзовский (83)
Екатеринбург (1 024), Верхняя Пышма (117),
Сысерть (87), Нижний Тагил (86), Берёзовский (82)
Екатеринбург (1 020), Берёзовский (122), Сысерть
(92), Первоуральск (60), Среднеуральск (37)
Екатеринбург (1 100), Верхняя Пышма (102),
Сысерть (97), Белоярский (71), Берёзовский (66)

телей Екатеринбурга. Другое
дело, что есть различные государственные программы, которые могут поддержать строителей в городах области. Это
и замещение ветхого и аварийного жилья, и строительство жилья с государственным финансированием – например, для предоставления
детям-сиротам и другим социальным категориям граждан,
– пояснил нам глава Атомстройкомплекса и председатель комитета по строительству Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей Валерий Ананьев. – Кроме того, у
нас есть позитивный опыт совместной работы с крупными
предприятиями, которые стимулируют приобретение жилья своими сотрудниками за
счёт субсидий и других методов поддержки. Таким образом, необходима совместная
работа власти, крупных предприятий и застройщиков.
И действительно, работа в
этом направлении ведётся во
многих муниципалитетах. Например, как рассказали «Облгазете» в администрации Ирбита, семь из шести участков,
которые числятся в уже упомянутом нами плане-графике
минстроя, и ещё несколько городских объектов будут строиться на бюджетные средства.
Дома предназначены для переселения людей из ветхого и
аварийного жилья, для детейсирот. Кроме того, квартиры
будут предоставляться учителям, врачам и лицам, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий по другим основаниям.

*Эскроу-реформа - это
переход на новую систему финансирования
строительства, которая предполагает отказ от привычной долёвки. если раньше
жители, покупающие
квартиру на стадии
строительства, переводили средства непосредственно застройщику, то теперь деньги будут лежать на
спецсчёте в банке. застройщики смогут получить их только после передачи квартир
покупателям, а возводить дома будут
на свои средства и
банковские кредиты

источниК - сВердлоВсКстат

В июле на родину Павла Бажова по приглашению екатеринбургского архитектора Евгения Волкова приехали участники московской «Ре-школы».
Этот международный проект
реализуется в рамках франкороссийского
межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере культурного наследия. Специалисты изучили исторические материалы и фотографии, пообщались
с экспертами, представителями
надзорных органов и жителями Сысерти и подготовили концепцию развития территории
на сто с лишним страниц.
Планы выглядят весьма амбициозно. Как рассказал «Облгазете» архитектор, краевед, депутат гордумы Сысерти и один из
идейных вдохновителей проекта Александр Савичев, в заводских корпусах разместится многофункциональный комплекс.
Самый большой корпус – здание
доменного цеха, которое является памятником федерального
значения. После реконструкции
здесь разместят музейный комплекс о трёхсотлетней истории
завода, коворкинг (проще говоря, коллективный офис), детский центр, фудкорт и кинотеатр. Эстакаду, по которой раньше в цех возили уголь, застеклят: художник и кузнец Алек-
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ВМЕСТо доМНы –
коВоРкиНг и фУдкоРТ
На берегу Сысертского городского пруда особняком стоят заброшенные корпуса бывшего чугунолитейного завода
Турчаниновых-Соломирских.
С этой территории в 1732 году
начиналась Сысерть, но в конце
девяностых территория перешла в частные руки, и историческое сердце города начало зарастать бурьяном. Сначала владельцы хотели построить здесь
апартаменты, потом – торговоразвлекательный центр, а затем и вовсе выставили здания
на продажу. Тогда управленческая команда Сысерти объединила силы с краеведами, архитекторами и просто местными
энтузиастами, заинтересованными в развитии города, заручилась поддержкой областного правительства. Появилась
идея нового функционального
наполнения территории: в перспективе она станет ядром туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Как
это будет происходить?

за спиной александра Савичева – самый крупный доменный цех чугунолитейного завода

вчера в екатеринбург-ЭКСПо торжественно открылась IX межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа, в которой приняли участие
губернаторы пяти регионов – Свердловской,
Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Хмао. в ходе церемонии открытия
участников поприветствовал полпред президента в УрФо Николай Цуканов.
– самая главная задача, которую перед нами ставит президент – это обеспечение продовольственной безопасности. даже в нацпроектах есть задача, связанная с удвоением объёма
экспорта сельхозозяйственной продукции. сегодня сельское хозяйство демонстрирует высокий рост, – заметил николай цуканов.
В свою очередь губернатор свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что
сейчас в агропромкомплексе нашего региона
происходит прорыв:
– растут объёмы и качество продуктов, внедряются передовые технологии, создаются фермерские хозяйства, идут процессы импортозамещения. Эти достижения по достоинству оценивают уральцы, – сказал евгений Куйвашев.
Выставка продлится до 19 сентября. В
дни выставки участники и гости смогут оценить достижения пищевой и перерабатывающей промышленности. на выставке продемонстрируют инновационные, энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, применимые в сельском хозяйстве.
– Как патриот свердловской области, могу
сказать, что нам есть чем гордиться. В нашем
регионе работает единственное в россии предприятие по производству детского питания из
молочных продуктов, и оно расширяется. новые виды продукции представили богдановичский свинокомплекс «уральский», ирбитский
молочный завод и другие. К какому стенду ни
подойдёшь, производители представляют экологически чистую продукцию, – подчеркнула
председатель Зссо Людмила Бабушкина.
Павел ХиБЧенКо

После реконструкции
в здании бывшего
цеха расположатся
музейный комплекс,
коворкинг, детская
зона, фудкорт
и кинотеатр

паВел ВорожцоВ

В путеводителях Свердловская область позиционируется как промышленное сердце
России, но сами туристы, делясь впечатлениями от Среднего Урала, чаще всего вспоминают не про индустриальное наследие, а про границу
Европы и Азии или гибель семьи последнего российского царя. Между тем развитие
индустриального туризма
прописано отдельным пунктом в региональной стратегии развития внутреннего и
въездного туризма до 2030
года. В эксклюзивный турпродукт будут превращать не
только действующие фабрики и заводы, но и давно закрытые цеха. В муниципалитетах есть идеи, как дать старым объектам вторую жизнь.
Но во сколько это обойдётся
и есть ли на них спрос?
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Ольга КОШКИНА

Концепция раЗВития территории, подготоВленная ре-ШКолой

На Среднем Урале дают вторую жизнь заброшенным промышленным объектам

Президент Киргизии освободил от занимаемой должности Бообека Салимжанова и назначил нового генконсула республики в екатеринбурге. им станет Руслан Бийбосунов.
«президент Кыргызской республики Со
оронбай Жээнбеков подписал указ, согласно
которому руслан Бийбосунов назначен генконсулом республики в екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя сибирский и уральский федеральные округа»,
– говорится в сообщении на сайте главы Киргизии.
напомним, что предыдущий консул Бообек салимжанов работал в екатеринбурге с
2017 года. после назначения он обсуждал с
губернатором свердловской области Евгени
ем Куйвашевым расширение прямых поставок сельхозпродукции из Киргизии на средний урал, а также участие свердловских предприятий в модернизации киргизских производств.
оксана ЖиЛина

в 52 муниципалитетах
региона начался
пуск тепла
По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, полностью теплоснабжение
включено в 11 территориях: Пышминском
го и артинском го, ирбитском районе, Карпинске и Сосьве, Баженовском, Краснополянском, обуховском, Сладковском, Устьницинском и Унже-Павинском сельских поселениях. обеспечены теплом объекты социальной сферы в 15 муниципалитетах,
включая Байкалово, верхнее дуброво
и Среднеуральск.
с началом отопительного сезона в регионе заработали 546 котельных, которые
отапливают 3,07 млн кв. метров жилья и
1 226 объектов соцкультбыта (школы, детские сады, больницы, интернаты, учреждения культуры и пр.). решение о конкретной дате пуска тепла администрации муниципалитетов принимали самостоятельно, отмечает областной департамент информполитики. по правилам предоставления коммунальных услуг населению, отопительный сезон на территории того или
иного Мо должен быть начат не позднее
дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке ниже 8 градусов
цельсия.
Как ранее сообщала «облгазета», отопительный сезон в екатеринбурге стартовал в
понедельник. первыми тепло получат жители Завокзального микрорайона, сортировки,
синих Камней, жБи, а также центр города. В
нижнем тагиле в понедельник также был дан
старт отопительному сезону.
Юлия БаБУШКина

Михаил ЛЕЖНИН

В ближайшее время депутатам Законодательного собрания области предстоит внести изменения сразу в два закона, чтобы выполнить нацпроект «Экология». Об этом заявила председатель Законодательного
собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Изменения необходимы,
поскольку с 1 ноября 2019 года вступит в силу федеральный закон «О проведении эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части снижения загрязнения
атмосферного воздуха». Он наделит регионы дополнительными экологическими полномочиями. В субъектах РФ будет организовано проведение сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха.
Для этого в законы «Об охране
окружающей среды на территории Свердловской области»
и «О правительстве Свердловской области» и внесут соответствующие поправки.

Как рассказал «Облгазете» председатель профильного комитета Заксобрания
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов, на старте осенней сессии приоритетным
направлением работы депутатов станет принятие изменений в областные законы, необходимые для реализации нацпроектов. Нацпроект «Экология» – это лишь
один из них.
– Важен запуск новых механизмов для достижения целевых показателей – будь то
чистота атмосферного воздуха или чистота почвы. В проекте поправок в законы чётко указаны ключевые экологические показатели, – пояснил Сергей Никонов.
Отметим, что в 2018 году
в Свердловской области объём выбросов загрязняющих
веществ от стационарных источников в атмосферу на территории Свердловской области снизился на 7,7 процента.
При этом выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта выросли на 22 процента.

Станислав БОГОМОЛОВ

И вот на днях в редакции
«Облгазеты» раздался звонок
из Челябинска от Екатерины Твердовой:
– Помогите нам связаться
с Наташенькой! Мы родственники с семьёй Миттих по моему мужу. О Наташе я прочитала на сайте вашей газеты. Её
разыскивает родная тётя, которая живёт в городе Куйбышеве Новосибирской области.
И тут нужно пояснить
кое-что. У Натальи Миттих
судьба сложилась непросто.
В детстве она перенесла довольно тяжёлую болезнь, и в
её родительской семье к ней
относились плохо, особенно
отец. Выучилась всё-таки на
маляра, работала на стройке,
но конфликты не прекращались, и в один день она взяла, да и ушла из дому. Поехала в Комсомольский к даль-

Наталья Миттих
у себя дома
с дочкой Юлей
ней родственнице. В поезде задремала, и у неё украли
сумочку с паспортом и нехитрыми сбережениями… Как
раз шли лихие 90-е, кругом
была неразбериха. Жила Наталья тем, что делала ремонты, помогала одиноким бабушкам. Два раза пыталась
получить новый паспорт, но
не понимала, какие документы требуют с неё в паспортном столе, а также где их
взять. Так и перебивалась.
И тут в посёлок Комсомольский переехал одинокий мужчина из другой деревни, у него
там дом сгорел и все документы. Тоже без паспорта. Работал на ферме, но официально
оформлен не был. Стали встречаться, а потом, как в песне –
«вот и встретились два одиночества», стали жить вместе. И в
42 года у Натальи неожиданно
случилась беременность…
Когда наша героиня выписывалась из роддома ей вручили-таки паспорт. Талицкое

управление соцполитики взяло эту семью под свою плотную опеку. Выхлопотали паспорт и другу Натальи. Купили детскую коляску. У Миттих появился телефон. Администрация округа распорядилась, и им отремонтировали старенький домик, где они
ютились. Сейчас идёт оформление всех полагающихся Наталье Юрьевне пособий.
А тут ещё родная тётя Татьяна, в девичестве тоже
Миттих (сейчас она Карташова), объявилась. Однако захочет ли Наталья Миттих общаться с родственниками, с которыми когда-то простилась
навсегда? Начальник Талицкого управления социальной политики Елена Алемасова по
нашей просьбе только сообщила Наталье Миттих о желании
родной тёти связаться с ней,
как она сразу же согласилась.
Екатерина Твердова, позвонив в редакцию, рассказала:

– Фамилия у вашей героини редкая, и на лицо похожа на нашу родственницу! Отца её уже нет, а мать и
тётка живы. Но когда я вам
только звонила, всё же сомнения были – точно ли это
наша Наталья? Судя по фото
на вашем сайте, это она.
Потерявшимся более чем
20 лет назад родственникам
удалось связаться. Они поговорили по телефону и выяснили – да, они точно родственники. Теперь договорились больше уже не терять друг друга из виду. Сейчас они думают – кому первым поехать в гости, чтобы
встретиться. Конечно, новосибирская родня уже в возрасте. А у Натальи Миттих
маленький ребёнок, и собираться с ним в дорогу пока
рановато. Хорошо бы, конечно, встретиться. А пока они
созваниваются каждые два
дня.

Топ-3 медицинских приборов от уральских производителей

Среднему Уралу есть чем
гордиться: здесь ещё с 80-х
годов прошлого столетия выпускают необходимую для
лечения больных людей аппаратуру. Причём эта продукция со временем усовершенствовалась настолько, что сегодня ничуть не уступает зарубежным аналогам, а в иных
случаях и превосходит их.
«Облгазета» рассказывает о
трёх медицинских интеллектуальных приборах, выпускаемых в регионе, аналогов которых в России нет.
Аппарат
искусственной вентиляции лёгких

Аппарат ИВЛ АО «Уральский приборостроительный
завод» постоянно дорабатывает – он российский
от идеи до воплощения
(ИВЛ) АО «Уральский приборостроительный завод».
Полностью наша российская разработка – на основе
приборов, созданных ещё в
советское время. В 80-е годы
раненых в Афганистане солдат приходилось оперировать
и спасать в полевых условиях. Тогда и был создан аппарат
ИВЛ с аккумулятором – он автоматически начинает работать, когда происходит отключение электричества. От этого
не застрахованы даже лучшие
клиники, так что медики считают девайс важным.
Аппарат используется как
для взрослых, так и для детей
и даже новорождённых с экстремально низкой массой тела от 350 граммов. В него задаются все данные пациента
– вес и рост, и он сам рассчитывает силу работы.
– Важно, что умный прибор способен почувствовать

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В эти дни в Екатеринбурге проходит XVI встреча руководящего комитета Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF). Председательствует на встрече Российская Федерация, а участвуют в ней, кроме РФ,
представители Австралии,
Бразилии, Европейского
союза, Канады, Китая, Сингапура, США, Южной Кореи
и Японии. Официальным
наблюдателем комитета
является Всемирная организация здравоохранения.
Одна из основных тем, обсуждаемых на встрече, –
искусственный интеллект
в медицине. Для уральских
предприятий, выпускающих медицинские приборы, это возможность сообщить о своей продукции
медикам не только из России, но и из других стран.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Лариса ХАЙДАРШИНА

Аппарат ингаляционной анестезии АО «ПО
«УОМЗ» может использоваться для самых
маленьких пациентов от 300 граммов
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Фирма «Тритон-Электроникс» создала систему
центрального мониторинга для больных, которые
находятся в реанимации

возникновение самостоятельного дыхания у больного человека и в этот момент поддержать его, – объясняет специалист по маркетингу АО «УПЗ»
Игорь Русаков. – Аппарат чувствует изменение состояния
пациента и реагирует на это, в
случае необходимости – и сигналом тревоги. У него есть все
режимы ИВЛ. А когда врач решает изменить параметры его
работы, то встроенный робот задаёт вопрос медику, действительно ли следует их изменить. В памяти прибора
есть вся история вентиляции
лёгких больного, эта информация необходима врачам.
Аппарат выгодно отличается от конкурентов умением подстраиваться под пациента, это ценят медики, и
сегодня завод поставил уже
500 таких аппаратов ИВЛ в
российские и зарубежные
клиники.

Аппарат
ингаляционной анестезии АО «ПО
«Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова».
Техника
предназначена
для проведения ингаляционной анестезии во время проведения хирургических операций – она подаёт наркоз больному и следит за его состоянием. Здесь большой выбор режимов вентиляции и имеется аккумулятор. Аппарат универсален: его можно использовать для пациентов весом от
300 граммов и больше.
– Электронный дозиметр
способен подавать четыре газа, в том числе и ксенон – самый безопасный из тех, что
используются сегодня, – поясняет менеджер АО «ПО
«УОМЗ» Константин Зверев. – Он наименее травматичен, и выход из него самый
безболезненный.

Этот прибор используется
в Уральском НИИ ОММ, в клиниках Башкортостана, Тюменской и Курганской областей – и в родильных домах, и
в отделениях общей хирургии
независимо от профиля. Неудивительно: он дешевле зарубежных аналогов, а по качеству работы им не уступает.
Система центрального
мониторинга ООО фирмы «Тритон-Электроникс».
Аппараты ИВЛ и анестезиологические мониторы это
предприятие тоже выпускает, но его изюминка – станция
мониторинга за состоянием
больных в реанимации. Всё
программное
обеспечение
уникальное и создано в Екатеринбурге. Система собирает информацию с аппаратов,
подключенных к больным в
палатах интенсивной терапии, заводит её в базу и выдаёт на большой экран. Специа-

лист может видеть в режиме
реального времени всё, что
происходит с больными.
– Отличие от аналогов в
том, что наша система мониторинга способна отслеживать всё оборудование реанимационной службы, – говорит директор по продвижению в странах СНГ «Тритон-Электроникс»
Сергей
Разумов. – Система устанавливается на центральном
посту, и главный специалист
минздрава способен видеть
всё, что происходит с больными в городах области.
Причём данные она способна получать от прикроватных мониторов как по проводам, так и по беспроводной связи.
Станция в тестовом режиме уже работает в Свердловской областной детской клинической больнице.

Юрий ПЕТУХОВ

форелью, бурые и гималайские
медведи получили лукошки с
малиной, а блины с начинками
достались шимпанзе.
Орангутану Захару подарили новый яркий плед. 21 сентября как раз исполнится год с
момента поступления Захара в
Екатеринбург из Московского
зоопарка.
Cегодня стартует акция
«Добрые соседи», в рамках которой жители близлежащих к
зоопарку жилых домов получат приглашения на бесплатное его посещение в любое вре-

мя. А в субботу можно посетить
праздничные мероприятия –
конкурсы по биологии, мастерклассы по изготовлению украшений и показательные кормления животных.
Руководство
планирует
значительно изменить внешний облик зоопарка, чтобы
подготовиться к следующему
дню рождения. Так, будут введены в эксплуатацию здания
кормокухни, гаража для содержания важнейших объектов
жизнеобеспечения коллекции,
а также кафе с парком бабочек.

Кроме того, планируется облагородить центральную площадку у фонтана с гуляющими
павлинами, обновить элементы навигации и ограждения
учреждения.
За прошедший год в Екатеринбургский зоопарк завезли
12 видов животных в количестве 31 особи. Среди них гривета (зелёная мартышка), самец
кошачьего лемура и молодые
пары белых павлинов, красноруких тамаринов, харз, рысей,
дикобразов.
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Подарки животным и конкурсы по биологии: зоопарк отмечает 89 лет
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сегодня, 18 сентября, Екатеринбургский зоопарк празднует день рождения. В субботу здесь пройдут мастерклассы, конкурсы и занятия
для детей с ограниченными
возможностями.

Орангутан Захар уже получил подарки по случаю дня рождения
зоопарка в Екатеринбурге

По информации прессслужбы
Екатеринбургского
зоопарка, некоторые животные уже получили свои подарки в честь праздника. Белых
медведей порадовали живой

Среда, 18 сентября 2019 г.

Опубликованы условия
температурного режима
для школ и детсадов

После публикации в «Облгазете» Наталью Миттих нашли
родственники из Новосибирской и Челябинской областей
Совершенно неожиданное
продолжение получила наша публикация за 5 июля
этого года «Ребёнок и паспорт в один день». Напомним, жительницу села Комсомольское под Талицей
Наталью Миттих 42 лет
на скорой доставили с беременностью в областной
перинатальный центр. Роды прошли успешно, дело шло к выписке и выяснилось, что у неё давно уже
нет паспорта. Ребёнка отдавать нельзя! В дело вмешалась Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, документ
был выправлен чуть ли не
за сутки, и в один день Наталья Юрьевна получила и
паспорт, и ребёнка.

Регион
получит новые
экологические
полномочия
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Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, самыми тёплыми помещениями в школе должны
быть душевые: там температура должна составлять от 24 до 25 градусов.
В учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях и гардеробе тоже необходимо поддержание комфортного температурного режима
– от 18 до 24 градусов.
Более прохладными могут быть медицинские кабинеты и раздевалки спортзалов (от
20 до 22 градусов), а также сами спортзалы,
комнаты для проведения секционных занятий
и мастерские (от 17 до 20 градусов).
Малышам положено больше тепла: так, в
раздевалке с душевой бассейна детского сада необходимо поддерживать температуру
на уровне 25–26 градусов (при этом в зале с
ванной бассейна её нельзя опускать ниже
29 градусов).
Температура от 22 до 24 градусов предусмотрена в приёмных, игровых и туалетных
комнатах ясельных групп, а также в медпунктах. У младшей, средней и старшей групп в
приёмных, игровых и туалетных комнатах она
может быть снижена до 21–23 градусов.
От 19 до 20 градусов можно поддерживать в спальнях всех групп, в туалетных комнатах дошкольных групп и в залах для музыкальных и гимнастических занятий.
Евгения СКАЧКОВА

ДОКУМЕНТЫ
17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области
 от 11.09.2019 № 292 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных участков в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области, содержания таких заданий и порядка оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (номер опубликования 22527).

Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 13.09.2019 № 497 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом О-Р.Ф. Шмидена», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 37 в, и утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22528).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 11.09.2019№ 95-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 22529);
 от 11.09.2019 № 96-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного общества «Региональная Строительная
Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке»
(номер опубликования 22530);
 от 11.09.2019 № 97-ПК «Об установлении обществу с ограниченной
ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Синергия» (город Челябинск) долгосрочных параметров регулирования,
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям Кушвинского городского округа, с
использованием метода индексации установленных тарифов на основе
долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2048 годы» (номер
опубликования 22531);
 от 11.09.2019 № 98-ПК «Об установлении обществу с ограниченной
ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Синергия» (город Челябинск) долгосрочных параметров регулирования,
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации
установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям Кушвинского городского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2048 годы» (номер опубликования 22532);
 от 11.09.2019 № 99-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 22533);
 от 11.09.2019 № 100-ПК «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.12.2017 № 197-ПК «Об
утверждении Положения об Общественном совете при Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 22534);
 от 11.09.2019 № 101-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые
потребителям, другим теплоснабжающим организациям Свердловской
области» (номер опубликования 22535);
 от 11.09.2019 № 102-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые потребителям городского округа Верхотурский муниципальным унитарным предприятием городского округа Верхотурский «Гарант» (город Верхотурье) на 2019 год» (номер опубликования 22536);
 от 11.09.2019 № 103-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2019 год» (номер опубликования 22537);
 от 11.09.2019 № 104-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Производственное коммерческое предприятие Синергия» (город Челябинск), с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, на
2019–2048 годы» (номер опубликования 22538).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 12.09.2019 № 331 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 22539).
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Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23

523

Станции контроля воздуха расположены в самых обычных
местах – в том числе у детских площадок во дворе жилых домов
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«В погоне за успехом теряется суть»
Маэстро Башмет привёз в столицу Урала Всероссийский юношеский симфонический оркестр

– Вы пришли на встречу
и сказали, что спали около
трёх часов. Для детей и подростков это тоже настоящий
тур. Не только музыка, но и
быт?
– Быт, конечно. Это тяжело
для них – переезды, новые города, репетиции, концерты. Это
часть профессии, но они ещё дети. Нужно это пережить. И я вижу, что они бойцы. Полная от-

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

– Юрий Абрамович, города вы отличаете по музыкальным школам. Что можете сказать про Екатеринбург?
– Уральский музыкальный
колледж, если сравнивать по
стране, лидирующий. У вас всё
хорошо. В других городах есть
отдельные инструменты. Это
вообще зависит от фанатично
преданного своему делу учителя. Где он живёт – там вдруг
инструмент расцветает. Например, в Новосибирске были очень сильные ударные инструменты, пока не ушёл преподаватель. На голову выше
всех были. В Самаре – здорово скрипачи играют, на уровне Московской консерватории.
Я очень удивился этому. А оказалось – преподаёт Саша Иванов, мой однокурсник, который учился у Янкелевича. У

Юрий Башмет: «Педагог, а потом мы, выводим детей на правильную дорожку. Они должны
вырасти качественными, вежливыми и сильными»

«Урал-2» упускает победу на последних минутах матча
с «Челябинском»

Драма в «Бажовии»
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал-2» потерпел второе поражение подряд в рамках Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
«Шмели» на своей базе «Бажовия» не сумели переиграть
«Челябинск».

Вообще, «Урал-2» отлично
стартовал в нынешнем сезоне
и шёл практически без потерь
очков. При этом команда одерживала победы в крайне сложных матчах, к примеру, играя в
меньшинстве с середины первого тайма. Однако последние
две недели у команды наблюдается явный спад. Сначала подопечные Юрия Матвеева с минимальным счётом на выезде
уступили одному из аутсайдеров – клубу «Зенит-Ижевск».
Естественно, что команде хотелось реабилитироваться в глазах своих болельщиков,
и на домашнюю игру с «Челябинском» «Урал-2» был настроен запредельно. Первый тайм
завершился со счётом 1:1: в составе екатеринбуржцев отличился Чингиз Магомадов. Но
все главные события произошли во втором тайме. Сначала Артём Юсупов и Исламжан Насыров сделали счёт 3:1 в пользу екатеринбуржцев, и фактически до самой концовки встречи «Урал-2» имел комфортное

преимущество. Правда, затем
случился необъяснимый провал. На 85-й минуте Олег Роганов сократил отставание своей
команды, а уже в компенсированное арбитром время Денис
Лямзин и Виталий Коркин перевернули игру с ног на голову
и принесли своей команде победу – 4:3. За пять минут «Урал-2»
умудрился пропустить трижды
и не сохранил даже ничейный
результат.
– В последние 10 минут
дрогнули, сели в своей штрафной площади. Мы предупреждали ребят, что если мы сядем
в штрафную площадь, то соперник нас задавит. Так и получилось. Но через это надо пройти.
Будем учиться на ошибках. Претензий к команде никаких нет, –
сказал после матча главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.
Немного удивила последняя фраза Юрия Матвеева,
что к команде претензий нет.
То есть пропустить за пять
минут три мяча и проиграть
матч, который был уже в кармане, – это в порядке вещей?
Да, в футболе случается всякое, но и выводы надо делать
правильные. К команде в таком случае не может не быть
претензий, и тренерскому
штабу нужно провести серьёзный разбор полётов, чтобы в
дальнейшем повторений таких матчей не было.

дача. Но надо не забывать, что
это лучшие музыканты в своём
возрасте в своих городах. Последний раз мы слушали 650
человек, взяли 40. Больше мест
нет. Но мы не просто объявляем – ты прошёл, а ты нет. Мы
разговариваем, объясняем, над
чем нужно поработать. Я не могу научить играть на валторне.
Но иногда достаточно сказать
простую истину. Если дома не
можешь сыграть без ошибок,
без кикса – то не приходи.
Да я и сам через это прошёл.
Когда учился в консерватории,
один профессор говорил: «Ну
ничего, это же для альта написано, трудно. Пусть фальшивые несколько нот, но зато душа драгоценная!». А другой говорил: «Это как старая монета
– чтобы душу разглядеть, надо
сначала потереть монету, постараться». Мотивация такая
должна быть. Помню, как я однажды ругал в профессиональном оркестре концертмейстера валторн. Он долго молчал
и говорит: «Юрий Абрамович,
а вы знаете, что валторна вхо-

дит в Книгу Гиннесса как один
из самых сложных духовых инструментов?». Довод такой нашёл. А ты пойди и такое скажи
в Америке, например, в Чикагосимфони. Там на место в оркестре – сто человек. Выходит музыкант, ошибся, тут же останавливается и уходит.
Этот тур ещё ценен тем, что
они узнают свою страну. В каждом городе – экскурсии. А когда
бы мальчик из Хабаровска поехал в Углич? Или Ярославль?

Данил ПАЛИВОДА

Ковалёв сдержал и в конце августа у себя на родине в тяжелейшем поединке одолел непобеждённого до этого британца.
Казалось бы, Сергею понадобится время на восстановление, всё-таки уже возраст даёт
о себе знать, но Ковалёв внезапно объявил о договорённости с
Альваресом. Пожалуй, 2 ноября
нас ждёт бой года.
Для Сергея, это, конечно, в
первую очередь заработок. Он
не раз говорил о том, что продолжает боксировать ради финансов, а бой с Альваресом –
лучший вариант под закат карьеры. Канело – самый популярный боец в мире вне зависимости от категории, его бои
вызывают огромный ажиотаж,

– Вот вы сказали про конкурс. Сейчас в музыкальном
сообществе неоднозначное
отношение к ним. Часть людей считает, что на первое
место часто выходит не сам
ребёнок, а амбиции родителей…
– Начну с того, что у нас направление на сохранение и поддержку академического воспитания. Дальше – они могут идти по разным направлениям.
Но тот, кто прошёл академическую школу, тот в любом направлении не скурвится. Пото-

му что база есть. А кто начинает
сразу с узких направлений, тот
может оказаться поверхностным. И тут большая опасность,
вы правы, спекуляций с детьми.
Мы это часто видим по телевидению. Расскажу один эпизод
из одного города. На прослушивании играла девочка. Ярко играла, но ужимки и поведение на сцене – уже телевизионного плана. Поправляла
волосы, где музыка ритмичная – начинала пританцовывать. Это портит. Я не говорю,
что музыкант должен быть каменным. Но в погоне за успехом
теряется суть. А суть – смотреть
ноты и знать время, в которое
композитор это сочинял. Там,
где написано «пьяно», не надо
играть «форте». Примитивно
говорю, но это так. А за ужимками это уходит, остаётся песок.
Наше дело – дать вот эту основу.
И педагоги это должны делать.

– Если с самого детства начинают учить на скрипке, то
сразу мечтают, что их ребёнок
будет Ойстрахом. Это так сложилось в нашей стране. Я не
думаю, что в Англии так же. Но
без мечты и без цели заставлять ребёнка много часов заниматься – это кража детской
жизни. Тут я не перестану повторять одну и ту же фразу
Столярского, которую он сказал в Одессе: «Мне не нужны
талантливые дети, мне нужны талантливые мамы». В моём случае так и произошло.
Нужно каким-то образом подружиться с ребёнком. Помню,
как я занимался, а в окно видел, как мои друзья играют в
футбол. Мама подходит и говорит: «Бери свой велосипед и иди. Проголодаешься –
вернёшься и, может, ещё позанимаешься». После такого
я уже не мог её обманывать.
Хотя… Всё равно, бывало, обманывал. Играю, а на пульте – «Три мушкетёра». Вожу
смычком, а сам читаю и странички переворачиваю (смеётся). Но это всё, пока не появляется цель. Наш проект, например, очень мощный двигатель.
Ребёнку нужно понимать – для
чего и почему.

– После того, как вы выпускаете детей, вы за ними следите?
– Конечно. Способствуем
при получении инструментов
для конкурса. Или на мастеркласс отправить. По возрасту
мы установили порог – до 22
лет. Часто расстаёмся со слезами… Хотя они к этому возрасту настоящие профессионалы.
Вот этот состав, например, уже
сыграл в таких залах, в которых многие взрослые коллективы мечтают сыграть. Дважды в
Берлинской филармонии, в Венской филармонии – Musikverein.
Это один из лучших залов Европы по акустике. Также в Амстердаме, в Милане. В Сингапуре, в
Пекине, в Сеуле.

– При этом ребёнку же
всё равно должны понятно
объяснять, зачем ему нужны
многочасовые занятия.

Правительство РФ определилось с составом федерального оргкомитета Универсиады-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге.
Соответствующее распоряжение за подписью
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
появилось на сайте правовой информации.
Возглавила оргкомитет зампредседателя
Правительства РФ Ольга Голодец. Её заместителями стали министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
Свердловскую область в оргкомитете также
представляют сенатор Аркадий Чернецкий, первый замглавы региона Алексей Орлов, замгубернатора Сергей Швиндт, министр физической
культура и спорта Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Напомним, что Всемирная летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа
подразумевает проведение состязаний по 18
видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.
Данил ПАЛИВОДА

СПРАВКА «ОГ»
Всероссийский юношеский симфонический оркестр был
основан в 2012 году.
Сейчас в его составе
– 100 молодых музыкантов со всей страны (Всего – из 41 города. Из Екатеринбурга шесть человек).
Раз в два года проходят новые отборочные прослушивания.
Думаю, не нужно ещё
раз делать акцент
на том, что в оркестр
Башмета попадают
только лучшие

Две уральские
легкоатлетки отправятся
на чемпионат мира в Дохе
29 спортсменов из России, имеющие нейтральный статус, вошли в окончательную заявку на
чемпионат мира-2019 по лёгкой атлетике, который стартует 27 сентября в Дохе (Катар).
В списке, опубликованном Всероссийской
федерацией лёгкой атлетики, две представительницы Свердловской области. В Дохе выступят Ксения Аксёнова (бег на 400 м), а также Анна Тропина (3000 метров с препятствиями). Обе свердловчанки ранее завоевали
свои путёвки на чемпионате России по лёгкой
атлетике, который проходил в июле на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.
Пётр КАБАНОВ

Напомним, что
на прошлом чемпионате мира в Лондоне в 2017 году не выступил ни один легкоатлет из Свердловской области. Тогда
это произошло впервые в истории чемпионатов мира
с 1983 года

Россия понесла первые
потери на чемпионате
мира по боксу

Последний аккорд Сергея Ковалёва?
Известный российский боксёр, магистр УрФУ Сергей Ковалёв подписал контракт на
следующий бой. Уже 2 ноября Крашеру предстоит самое серьёзное испытание в
его профессиональной карьере – поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Команда мексиканца пыталась сорвать бой Ковалёва с Энтони Ярдом, заманивая Сергея
сладкими гонорарами. Но Крашер обещал родному Челябинску провести первый (и, видимо, последний) бой дома, а затем уже думать о Канело (прозвище Альвареса). Слово своё

ни разу не дрался в полутяжёлой категории и ради боя с Ковалёвым поднимется аж на две
категории.
Канело ищет славу и хочет
вписать своё имя в историю
мирового бокса. Он – чемпион
мира в трёх весовых категориях и идёт за титулом в четвёртой (на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии
WBO, которым владеет Кова- Сергей Ковалёв
лёв). Мексиканец является не- проведёт второй бой
оспоримым фаворитом, но в за три месяца
боксе случается всякое. Нет сомнений в том, что 2 ноября нас
ждёт бой с приставкой «супер».
И, возможно, это будет последний аккорд в карьере Сергея
Ковалёва.

и, даже несмотря на огромные
цены на билеты (в пересчёте
на рубли – от 13 до 113 тысяч),
арена в Лас-Вегасе будет забита
под завязку. По предварительным данным, 36-летний Ковалёв получит за бой 10–12 миллионов долларов, таких гонораров в его карьере ещё не было.
Но и спортивная составляющая для челябинца не на последнем месте. Зная его характер, нет сомнений в том, что
Крашер приложит все усилия,
чтобы совершить сенсацию и
победить Альвареса. Да, на стороне мексиканца молодость,
тем более Канело сейчас на пике формы, чего не скажешь о
Сергее. Но за россиянином преимущество в габаритах, Сауль

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Юрий Абрамович – гость
на Урале не самый частый, но и
не самый редкий. Со Свердловской филармонией его связывает давняя дружба. Здесь его
знают и любят. А ещё в Свердловске в 1987 году Башмет сыграл российскую премьеру
Шнитке.
Перед концертом мы встретились с маэстро. Поговорить с
Башметом можно о многом, но
раз уж привёз он Всероссийский
юношеский симфонический оркестр, то решили сконцентрироваться на важнейшей вещи – музыкальном образовании.

– Ваш проект существует
с 2012 года. Для многих детей – это мощный двигатель,
цель, к которой нужно стремиться. Но вы себе сами какую цель ставите? Подготовить профессионального музыканта для профессионального оркестра?
– Наша задача – обучать и
сделать профессиональную дорожку по полной программе.
Они, во-первых, играют разный
репертуар, во-вторых, имеют
большой опыт. Не только репетиционный, но и концертный.
Кстати, в этом плане достаточно подсмотреть, чем дети занимаются в перерывах между репетициями. В обычном оркестре кто-то пошёл покурить,
кто-то в телефоне, домино, нарды… А у нас? По углам стоят
и продолжают репетировать.
«Ты выше, нет, ты выше играешь», – они очень увлечены.
И они должны выйти опытными людьми. Они же учатся не только играть на инструменте. Каждый человек в оркестре должен понимать: его
роль важна, но она соподчинённая. Кто-то сейчас важнее.
А кто-то должен понимать, что
он сейчас третий, но будет первым. Это школа жизни. Они
должны быть воспитанными,
интеллигентными и доброжелательными.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Екатеринбург вновь посетил
народный артист СССР, лауреат четырёх Государственных премий РФ, один из самых талантливых альтистов
и дирижёров в мире – Юрий
БАШМЕТ. В этот раз в столицу Урала он привёз основанный им Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Наш город стал девятой точкой в первом большом туре юных музыкантов
по всей России.

нас до сих пор играет замечательная флейтистка из Екатеринбурга, ещё с первого созыва – Саша Зверева. Она уже на
четвёртом курсе Московской
консерватории.

На чемпионате мира по боксу, который в эти
дни проходит в Екатеринбурге, состоялись
первые поединки 1/8 финала.
В четвертьфинал не сумел пробиться Василий Егоров, который выступал в категории до
52 кг. Его соперником стал Билал Бенньяма из
Франции, который контролировал ход поединка, действовал без ошибок, чаще попадал по сопернику и одержал победу единогласным решением судей – 5:0.
А в категории до 63 кг представитель
России в четвертьфинале будет. Илья Попов
провёл тяжелейший поединок против австралийца Гарри Гарсайда. Оба спортсмена боксировали в правосторонней стойке, вели похожий стиль боя, и тяжело было определить
победителя. Судьи раздельным решением отдали предпочтение россиянину – 4:1.
Ещё одним четвертьфиналистом стал Глеб
Бакши (до 75 кг), который раздельным решением
судей победил ирландца Михаэля Невина. Следующим соперником россиянина станет олимпийский чемпион 2016 года кубинец Арлен Лопес.
Также в 1/4 финала пробился Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Он оказался сильнее
Дэвида Ника из Новой Зеландии и одержал победу единогласным решением судей – 5:0.
Альберт Батызаргиев, Андрей Замковой и
Георгий Кушиташвили провели свои поединки
1/8 финала после отправки номера в печать.
Данил ПАЛИВОДА

Львы и пудели, цирковая студия и новый фестиваль
Анна ПОЗДНЯК

ВЕК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЦИРКА

В Екатеринбургском цирке
премьерой шоу «Белые львы
Африки» открылся новый сезон. Ранее мы общались с новым директором цирка Тамарой Бортниковой о её антикризисных планах, теперь
она вместе с командой цирка презентовала события на
предстоящий год.

Темой шоу «Белые львы Африки» стало путешествие в начало прошлого века. Главные
звёзды представления – восемь
львов, четверо из них редкого
белого окраса. Царство животных также представляют ламы, кошки, свиньи, собаки и пони. Кроме них, на манеж выходят жонглёры диаболо, эквилибристы, воздушные гимнасты и клоуны. С новым сезоном
в цирке появились и новые традиции.
– Мы открыли программы
дополнительного развлечения
зрителей в фойе цирка. Каждые
выходные там работают анима-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пётр КАБАНОВ

Евгений Куйвашев
стал зампредседателя
оргкомитета
Универсиады-2023

Полёт на воздушных полотнах без страховки – один из самых
завораживающих номеров новой цирковой программы
торы, которые радуют наших
зрителей перед представлениями и в антрактах. Развлекают
публику студенты циркового
отделения и ученики детских
цирковых студий, – рассказала
Тамара Бортникова.
Акцент на подрастающем

поколении артистов не случаен. Свою работу возобновила
детская цирковая студия «Арлекино», которая была закрыта в октябре 2018 года. К тому
же, в нашем цирке есть не только основной, но и репетиционный манеж, а значит, не затра-

В понедельник в Цирке Никулина на Цветном бульваре отпраздновали 100-летие российского цирка. Народный артист РСФСР, советник гендиректора «Росгосцирка» Анатолий Марчевский также принял участие в праздничном шоу.
В честь векового юбилея знаменитый постановщик Гия Эрадзе подготовил великолепное представление. Для того чтобы праздник состоялся, потребовалось четыре месяца репетиций. На манеж в
этот день вышли 500 артистов.
Анатолий Марчевский представил зрителям специально подготовленный к торжеству номер. Некоторые из элементов Анатолий
Павлович не выполнял уже 25 лет, да и костюм ему пришлось взять
из музея. По его словам, после выхода на манеж он почувствовал
себя помолодевшим на несколько десятков лет.
Также в шоу приняли участие представители великих цирковых
династий: Запашные, Корниловы и Филатовы.

гивая основной цирковой конвейер, можно растить смену.
Кстати, основателем студии
«Арлекино» в 1996 году был
Анатолий Марчевский, предыдущий директор Екатеринбургского цирка. И в новом сезоне он вновь обратится к детской теме.
– В начале зимы мы презентуем Международный детский
и молодёжный фестиваль цир-

кового искусства «Цирк нашего детства», его организатором
станет Анатолий Павлович. Мы
ждём гостей со всей планеты, –
отметила Тамара Сергеевна.
Этот фестиваль придёт на
смену Всемирному фестивалю
клоунов, который много лет
проводился в столице Урала.
По словам Анатолия Марчевского, в мире насчитывается не
так много клоунов, и практиче-

Больше фото —
на oblgazeta.ru
ски все они в Екатеринбург уже
приезжали. Получается, это событие себя изжило. Фестиваль
«Цирк нашего детства» направлен в том числе на развитие
жанра клоунады, но уже среди
молодого поколения.
Ещё одна задача на сезон у
команды цирка – ремонт здания. Напомним, недавно был
обновлён фасад, теперь необходим ремонт внутренней части здания: коммуникации,
зрительный зал, замена светового и звукового оборудования.
– Моя задача – ускорить ремонт, ведь его сроки так и не названы, – комментировала «Облгазете» директор цирка. – Внутренняя начинка требует замены, всё безнадёжно устарело.
Но это дорогостоящие работы,
нужен большой анализ. Плюс
в том, что многое было сделано до меня. Благодаря Анатолию Павловичу база сохранилась лучше, чем во многих цирках. Поэтому затяжным этот ремонт быть не должен.
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