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



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Марина Федосеенко
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА М. ФЕДОСЕЕНКО

Доцент кафедры педиатрии
медуниверситета им. Н.И.
Пирогова рассказала «ОГ»
о перспективах введения в
нашей стране вакцинопрофилактики детей от ротавирусной инфекции.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Александр Высокинский

II

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера,
на заседании совета общественной безопасности региона

Созданию уральского музея
космонавтики дан старт

Свой скафандр
«Сокол КВ-2»,
в котором он
в прошлом году
отправился
на околоземную
орбиту и провёл
197 суток на борту
Международной
космической
станции, уроженец
Екатеринбурга
Сергей Прокопьев
передал
в дар родному
городу. Теперь
этот «выходной
космический костюм»
станет одним
из главных
экспонатов
Екатеринбургского
музея космонавтики,
который планируют
открыть к 300-летию
города в 2023 году

III
Павел Колобков

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Министр спорта РФ предложил провести до 2023 года
в Екатеринбурге ряд турниров российского и международного уровней по тем видам спорта, которые входят
в программу Универсиады.

IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Среда, 25 сентября 2019 года

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

Глава Екатеринбурга утвердил принятое гордумой решение провести 13 октября
общегородской опрос по выбору места для храма святой
Екатерины.

Вопрос незаконного оборота древесины по-прежнему стоит очень остро.
Ситуация требует принятия решительных и более эффективных мер.

III
Космонавт Сергей Прокопьев (на фото в центре) передал свой скафандр директору Екатеринбургского планетария Александру
Изгагину (на фото слева) и своему старшему брату Валентину

№ 174 (8716).
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (I)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Североуральск (I)
Серов (II)

Лесной (I)
Красноуральск (I)
Нижняя Салда (I)
п.Заря (IV)
Ирбит (IV)
Нижний Тагил (I,IV)
с.Деево (IV) с.Арамашево (IV)
р.п.Шаля (III) Реж (I)
Первоуральск (I)

Сухой Лог (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Калининград
(IV)
Кострома
(IV)
Красногорск
(IV)
Москва
(I, III, IV)
Сочи (III)
Ярославль (IV)

Великобритания
(IV)
Германия
(II, IV)
Иран
(IV)
Канада
(IV)
США
(IV)
Финляндия
(IV)
Франция
(IV)

а также
Московская
область (III)
Республика
Бурятия (IV)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В Свердловской области снижается объём повреждённых коммунальных сетей
Елизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале подвели итоги подготовки
к отопительному сезону,
который уже стартовал
во всех 94 муниципалитетах области. Как сообщил
первый заместитель министра энергетики и ЖКХ
области Игорь Чикризов,
в этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду выделена беспрецедентная сумма – почти
8 млрд рублей. Это и бюджетные средства, и частные инвестиции.

СЕТИ
НЕ МОЛОДЕЮТ
– Все понимают, что сети
не молодеют, поэтому объём выделенных средств на
30 процентов больше, чем
в прошлом году, – пояснил
Игорь Чикризов. – В этом
году, несмотря на непростые погодные условия,
подготовка к отопительному
сезону велась в строгом
соответствии с планами.
Предприятия большой энергетики реализовали серьёзные инвестиционные и производственные программы,
провели ремонты, чтобы
подготовить оборудование
к осенне-зимнему периоду.
Весомый вклад в ремонты
внес Свердловский филиал
ПАО «Т Плюс», который
обслуживает более 1,8 млн
жителей в таких городах как
Екатеринбург, Первоуральск
и Лесной.
Как рассказал главный
инженер по тепловым сетям
Свердловского филиала
ПАО «Т Плюс» Андрей
Шмельков, по итогам 2019
года в теплосети будет вложено 3,3 млрд рублей: 2,3
млрд рублей – это инвестиционная программа, ещё
более 1 млрд рублей – ремонтная программа. Предполагается, что около 2,3 млрд
рублей будет потрачено на
Екатеринбург, 85 млн рублей
– на Первоуральск и 59 млн
рублей на Лесной.
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Итоги подготовки к отопительному сезону энергосбытовые компании подвели в минувший понедельник

Объём изношенных сетей в Екатеринбурге снижается благодаря масштабным ремонтным кампаниям

которые устранили к началу
отопительного сезона.

КСТАТИ

СПРАВКА «ОГ»

Свердловский филиал «Т Плюс» объединяет 7 тепловых
электростанций, 1 гидроэлектростанцию и 44 котельных. Суммарная установленная электрическая мощность – 1 356,5 МВт,
тепловая мощность – 5 735,1 Гкал. За период с мая по август
текущего года электростанциями Филиала суммарно выработано
1,96 млрд Квт*ч электрической энергии – это на 5,6 процента
больше, чем в прошлом году.
На выполнение программ ремонтов и технического перевооружения оборудования объектов генерации Свердловским
филиалом в этом году запланировано более 1,1 млн рублей.
Объём выделенных средств превышает прошлогодний на 28
процентов. В 2019 году предусмотрено проведение капитальных
и средних ремонтов одного турбоагрегата, 13 котлоагрегатов
и одного гидрогенератора. На сегодня завершены ремонты на
шести котлоагрегатах и гидрогенераторе. На ремонт и реконструкцию малых котельных и ТЭЦ мощностью менее 25 МВт
направлено 214 млн рублей.

Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» объединяет
три компании. Суммарная протяжённость тепловых
сетей, которые обслуживают сотрудники филиала,
– 3,5 тысячи километров.
«Екатеринбургская теплосетевая компания» обеспечивает теплом Екатеринбург и Берёзовский. В
Екатеринбурге в собственности ЕТК находится 2,8
тысячи километров тепловых сетей, в Берёзовском
городском округе – 75 километров теплосетей в
концессии.
«Свердловская теплоснабжающая компания»
работает в городском округе Первоуральск: в аренде
у компании – 409,2 километра теплосетей и 7 котельных, ещё 4 котельные находятся в собственности.
АО «Региональные тепловые сети» работает в городе Лесном. Компания обслуживает 161,8 километра теплосетей и две котельных, взятых в концессию.

– Средства вкладываются
не только в тепловые сети, но
и в тепловые пункты – у нас
идёт серьёзная масштабная
реконструкция, работа по
их диспетчеризации и автоматизации. В этом году мы
переходим на автоматизированное управление 388 теплопунктами, и до конца года
этот проект должен быть
завершён, – отметил он.
Самый большой объём
подготовительных работ
традиционно пришёлся на
уральскую столицу.
– Износ сетей в Екатеринбурге, конечно, очень
высокий. Существующая
сегодня повреждаемость
неприемлема, её нужно снижать. Но начиная с 2016
года мы видим позитивный
тренд, – продолжает Андрей
Шмельков. – Хотелось бы,
чтобы наклонная по снижению повреждаемости была
ещё более крутая. Будем работать в этом направлении.
Кроме того, летом в городах своего присутствия компания провела гидравлические испытания теплосетей,
в Екатеринбурге прошло три
этапа. По результатам выявлено около 60 повреждений,

ТЕПЛО ПОСТУПИТ
В ДОМА
ДО 30 СЕНТЯБРЯ
Всё больше вопросов
свердловчан в связи с низкими температурами вызывает подключение домов
и объектов соцкультбыта к
теплу. На момент подготовки публикации, как отметил
Игорь Чикризов, в 57 муниципальных образованиях был
полностью подключён жилфонд, в 66 территориях –
объекты социальной сферы.
Тепло пришло в 88 процентов
учреждений соцкультбыта,
детских садов, школ, больниц, объектов культуры и
социального обслуживания.
– Сейчас мы находимся в
активной фазе пуска тепла.
В Лесном, в северной зоне, к
теплу подключены все дома и
учреждения соцкультбыта. В
Первоуральске этот процесс
проходит медленнее из-за
большого количества домов.
Сейчас в городе из 984 жилых
домов подключено около 700.
Все условия для того, чтобы
все первоуральцы были подключены к теплу в ближайшие
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несколько дней, созданы. По
Екатеринбургу также работаем в графике, – пояснил
Андрей Шмельков. – Сейчас
возможны какие-то накладки.
Это рабочий процесс, мы в них
оперативно разбираемся.
В Екатеринбурге старт
отопительного сезона традиционно происходит в четыре
этапа. Завтра, 26 сентября,
подходит к своему завершению третий. В ходе четвёртого
этапа к теплу подключат ВИЗ,
оставшуюся часть Эльмаша,

VK.com/oblgazeta96

оставшуюся часть центра города и Пионерский посёлок.
Таким образом, все дома и
учреждения соцкультбыта на
Среднем Урале и, в частности,
в Екатеринбурге, должны получить тепло до 30 сентября.

БЫТОВЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ
РАССЧИТЫВАЮТСЯ
ЛУЧШЕ
Не менее злободневная тема связана с задолженностью управляющих

OK.ru/oblgazeta

компаний и потребителей
коммунальных ресурсов.
Как рассказал директор
Свердловского филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Георгий Козлов, в период
подготовки к отопительному сезону суммарная дебиторская задолженность за
тепловую и электроэнергию физических и юридических лиц превысила 12
млрд рублей. При этом
просроченная дебиторская
задолженность за электро-
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эн ер г и ю сос т а в ил а 6, 5
млрд рублей, 5,85 из них
приходится на юридические лица.
– С точки зрения электроэнергии, в этом году мы
видим интересную закономерность – бытовые потребители стали рассчитываться
лучше. Это результат претензионно-исковой работы
и массовых акций, проводимых работниками филиала.
Одновременно, если говорить о расчёте юридических

лиц – тут картинка хуже. В
этой категории хотелось бы
обратить внимание на задолженность крупных промышленных потребителей. Есть,
например, проблемы с нормальным расчётом предприятия Высокогорский ГОК: его
задолженность уже превысила 400 млн рублей. Здесь
наша работа по взысканию
задолженности осложнена
тем, что собственники структуры зарегистрированы не в
Свердловской области, – пояснил Георгий Козлов.
Он также отметил, что ситуация с расчётом по тепловой энергии лучше, чем по
электроэнергии – за последнее время задолженность
снизилась на 600 млн рублей.
Сегодня она составляет 5,8
млрд рублей.
Если говорить о задолженности муниципалитетов
на старте отопительного сезона, самый большой долг за
электроэнергию накопился
в Нижней Салде, Красноуральске, Ивделе, Реже и
Североуральске. По словам
директора Свердловского
филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс», долг предприятий
ЖКХ за электроэнергию в
каждом из этих муниципалитетов составляет сотни
миллионов рублей.
– Цифры по задолженности действительно серьёзные, – констатирует Игорь
Чикризов. – Это большая
проблема, мы помогаем
сбытовикам её решать. С
нашей стороны ситуация
находится на постоянном
контроле губернатора и вице-губернатора. Плюсом ко
всему, в этом году из средств
областного бюджета на погашение задолженности за
топливно-энергетические
ресурсы муниципалитетам
направлено 450 млн рублей. Кроме того, около
150 млн рублей направлено
в качестве субсидий теплоснабжающим организациям
– на погашение «разницы в
тарифах».

Ольга КОШКИНА

Вчера депутаты Екатеринбургской городской думы
приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого горожане
выберут место размещения
cобора во имя святой великомученицы Екатерины.

Документ,
поступивший
на заседание в итоговой редакции, депутаты обсуждали
около часа. Итоговая дискуссия получилась бурной, не обошлось без предложений добавить пункт «против всех вариантов» и даже вовсе исключить вопрос из повестки. Однако решение о проведении общегородского опроса – кстати,
первого в истории уральской
столицы – всё-таки приняли.
В этот же день документ подписал глава города Александр
Высокинский.
Заниматься проведением
опроса будет Избирательная
комиссия Екатеринбурга. Горизбирком подготовит около
800 тысяч опросных листов.
На голосование, как ранее сообщала «Облгазета», вынесут
два варианта. Это территория
бывшего Уральского приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом в границах улиц
Энергостроителей и Челюскинцев. Пустырь в районе перекрёстка улиц Фурманова и Белинского из списка исключили.

Опрос будет проходить 13
октября с восьми утра до восьми вечера на 51 пункте, за каждым из которых закрепят перечень адресов. По словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи
Захарова, чтобы опрос был
признан состоявшимся, в нём
должны принять участие не
менее одного процента избирателей города – это 10 857 человек.
Ожидается, что бюджетные
расходы на проведение опроса
составят около шести миллионов рублей – эти деньги в том
числе пойдут на видеонаблюдение в пунктах голосования. С
перечнем пунктов можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.
Поучаствовать в опросе
могут все совершеннолетние
граждане, у которых есть постоянная регистрация по месту жительства в Екатеринбурге. Факт участия в процедуре будет фиксироваться в компьютерной программе, так что
проголосовать дважды невозможно. На пунктах проведения опроса будут присутствовать наблюдатели, также будет работать горячая линия,
куда можно адресовать вопрос
или сообщить о нарушении.
Безопасность на пунктах опроса обеспечат правоохранительные органы. Подсчитывать голоса начнут в 00:00 следующего дня.
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Кассовый переворот
Павел ХИБЧЕНКО

К первому июля все свердловские бизнесмены, кроме
небольших ИП, должны были перейти на контрольнокассовые терминалы. Тему
контрольно-кассовой техники (ККТ) активно обсуждали последние два года – и
частники, и регуляторы со
страхом ждали дня «Д». Одни опасались, что массовый
переход не произойдёт из-за
дорогих аппаратов, другие
– из-за нерадивого персонала, который «попробуй обучи работать с новинкой»!

80 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЦЕЛИ – ВЫПОЛНЕНО. Несмотря
на опасения, всё идет по плану: уже на 23 сентября в области зарегистрировали более
98 000 касс. Это уже 80 процентов от, как поначалу казалось, недостижимой цели – активировать 120–130 тысяч девайсов к 2021 году.
Пускай «Облгазета» не раз
уже писала о переходе российского предпринимательства
на контрольно-кассовую технику, нелишне вкратце напомнить, что это такое. Как отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Свердловской области Елена Артюх, ключевая задача
новшества – учёт оборота наличных денежных средств:
– Это первое и главное, что
можно увидеть из онлайн-передачи данных. Как только вы
пришли, купили товар, отдали
кассиру свои деньги или оплатили банковской картой покупку. Эта ваша условная тысяча рублей мгновенно, насколько это позволяют онлайн-каналы, отражается на
специальном сервере налоговой службы. И так со всеми
людьми на территории нашей
страны в момент покупки, момент отбивания чека.
Пока лишь некоторым прощают неподключение – напри-

Штрафы за неустановку онлайн-касс начинаются
от 10 тысяч рублей

Тамара РОМАНОВА

Серовская детская музыкальная школа им. Георгия
Свиридова и Детская школа искусств обновили фонд
музыкальных инструментов
и учебных пособий на семь
миллионов рублей каждая. В
списке приобретений – «умные» кофры, интерактивные
доски и авторские гитары.

ТАМАРА РОМАНОВА

Полный
«боекомплект»
Особая гордость – новая гитара от известного мастера
рева, ждём ещё третью. Это совершенно другой уровень звучания, – говорит преподаватель по классу гитары Лариса
Вертопрахова.
Гитары – только малая
часть того, что смогла приобрести детская музыкальная школа на деньги, выделенные областным министерством культуры после того, как школа перешла в статус областного уч-

мер, ИП, где начальник и работник – одно лицо. Кроме того, до 2020 года не заводят «административки» за отсутствие
онлайн-касс для предприятий
в сфере транспорта и ЖКХ. К
2021 году обзавестись заветными кассами должны все
предприниматели.
Сколько из них уже активировали кассы – подсчитать сложно: у одного предприятия может быть по два устройства,
а то и больше. Между тем,
как рассказали «Облгазете»
в УФНС России по Свердловской области, сегодня ККТ
есть у 16 тысяч юридических
лиц и 29 тысяч ИП.
НЕОПРАВДАННЫЕ СТРАХИ. Амбициозные планы по
переходу на онлайн-систему,
вместе с физическими хранителями данных, которые нужно менять каждые несколько
месяцев, бизнес принял прохладно. Особо мрачные настроения ходили среди небольших предприятий, которым непросто изыскать на девайс 20 тысяч рублей и обучить персонал.
Правда, у сторонников
ККТ есть чем ответить на кри-

тику. В дальних краях, где нет
Интернета, можно привезти
данные в налоговую на фискальном накопителе и как с
флешки перекинуть информацию. А деньги на покупку касс,
в случае своевременной регистрации, частично можно было вернуть за счёт налоговых
вычетов.
Как пояснила Елена Артюх, мера поддержки была
временной – сейчас обсуждается возможность её продления. Но конкретных обещаний от государства пока нет.
Как и ответа на другой вопрос – затем предпринимателям с ККТ, которые работают
на упрощённой системе налогообложения, заполнять налоговые декларации?
– Этот вопрос обещали решить к 2020 году. Сегодня уже
конец сентября 2019-го, но мы
не видим даже законопроекта,
на обсуждение и принятие которого нужно время. Мы задали этот вопрос уполномоченным ведомствам. Надеюсь,
что вопрос будет решён, – говорит бизнес-обмудсмен. Она
также отметила, что у ККТ
больше плюсов, чем минусов.

бы дети по-другому воспринимали не очень весёлый для них
предмет, – рассказывает Наталия Фридрих. – Такого обновления не было последние полвека. Я, например, впервые
увидела специальные кофры
для скрипок с автоматическим
поддержанием температуры и
влажности.
Между тем летом начались ремонтные работы в здании бывшего филиала УПИ, переданного областным правительством под размещение в
нём Детской школы искусств.
Как рассказала директор ДШИ
Ирина Вепрева, на выделенные минкультом средства уже
завершается ремонт крыши,
перестраивают внутренние помещения. Сейчас школа «квартирует» в Центре детского
творчества.
Как и коллегам из детской
музыкальной школы, ДШИ выделили семь миллионов на новые инструменты, учебную литературу, мебель. Пока всё это
по большей части находится в
упаковке и ждет новоселья.
– Мы очень надеемся, что

к началу следующего года мы
сможем переехать в обновлённое помещение, увеличить набор детей, желающих учиться
искусству, – говорит Ирина Вепрева.
А пока педагоги ДШИ поглядывают на то, как за окнами вырастает трёхэтажный
дворец: близится завершение
строительства новой Детской
художественной школы имени
Сергея Кодолова.

реждения культуры. Десять новых пианино «Yamaha», саксофоны, ксилофон, скрипки – теперь здесь, как говорят музыканты, полный боевой комплект.
– Нам удалось приобрести 21 единицу инструментов.
Кроме того, появилось интересное оборудование – интерактивные доски в теоретические классы сольфеджио, что-

Нацпроект
в действии

Оснащение свердловских
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства
идёт в рамках реализации национального проекта «Культура». На укрепление материально-технической базы 84 школ,
училищ и колледжей искусств
до 2024 года планируется выделить более 546 миллионов
рублей. Работа ведётся в соответствии с паспортом регионального проекта «Культурная
среда», входящего в нацпроект
«Культура».

Хотя об этом многие забывают, кассы дают сводку по всему производству. Имея столько информации, доступной в
несколько кликов, можно понять, подворовывает ли продавец, какой товар пользуется
спросом и многое другое.
Сегодня за отсутствующую ККТ предпринимателя ждёт предупреждение. Если попался на отсутствии онлайн-кассы второй раз, придётся уплатить штраф – от 10
тысяч рублей для ИП и 30 тысяч рублей – для юрлиц.
– Ну где здесь смысл, если
за те же 30 тысяч можно купить хорошего качества кассу и накопитель? – вопрошает
Артюх. Что до ИП, то им обещали сопоставимую компенсацию за вовремя поставленный аппарат.
Пока за невыполенный
закон наказаны единицы – и
то в основном по жалобам покупателей. Их запросы игнорировать нельзя, несмотря
на желание многих инстанций: пощадить бизнес и дать
им больше времени на переход.
Чтобы оценить, много ли
будет пострадавших от потенциальной «охоты», «Облгазета» прошлась по уличным
павильонам
Екатеринбурга. Мы были приятно удивлены: из посещённых точек две
признались в неработающем
ККТ. В одной из них, фруктово-овощной лавке, обещают
завести онлайн-кассу. Сейчас
этого не сделали, потому что
дорого: необходимые 30 тысяч не отбить и за месяц работы. Особенно, когда зима на
пороге, а вместе с ней – упавший спрос и выросшие счета за обогрев. А владелец хачапурной признался, что ККТ
имеется, но пока не подключён – нет Интернета. В ближайшие дни собственник проблему обещал решить и подключить кассу.

– В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году запланировано оснащение 28 образовательных организаций Свердловской области. Речь идёт об
очень широком спектре – и пианино, и виолончели, и скрипки, и духовые инструменты.
Музыкальные инструменты
поступают не только в крупные города, но и в небольшие
отдалённые населённые пункты региона, – отметила министр культуры Свердловской
области Светлана Учайкина.
В 2019 году в регионе будут
созданы условия для повышения качества образования в 28
учебных заведениях. На это будет направлено более 237 миллионов рублей, в том числе более 140 миллионов из федерального бюджета, более 69 –
из регионального, ещё 28 миллионов – из муниципальных
бюджетов. К слову, Свердловская область занимает третье
место среди регионов России
по количеству детских школ
искусств.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (сокращённое
фирменное наименование ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 1027739056927,
местонахождение: 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Одесская, д. 2) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» № 395-1 уведомляет о том,
что 9 сентября 2019 года Внеочередным общим собранием акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ принято решение о реорганизации ПАО
Банк ЗЕНИТ в форме присоединения к нему Акционерного банка
«Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) (сокращённое фирменное наименование АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ОГРН
1021600002148, местонахождение: 423450, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77) и Публичного акционерного общества банк социального развития и
строительства «Липецккомбанк» (сокращённое фирменное
наименование ПАО «Липецккомбанк», ОГРН 1024800001852,
местонахождение: 398050, Российская Федерация, г. Липецк, ул.
Интернациональная, д. 8).
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
от 02.12.1990 г. № 395-1, Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, инструкцией Банка России «О
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций» от 02.04.2010 г. № 135-И, положением Банка
России «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния
и присоединения» от 29.08.2012 г. № 386-П и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк
ЗЕНИТ переходят все права и обязанности АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
и ПАО «Липецккомбанк» в соответствии с передаточным актом.
Планируемый срок проведения реорганизации: 4 квартал 2019
года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения
реорганизационных процедур.
Организационно-правовая форма ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому
осуществляется присоединение: публичное акционерное общество.

Среда, 25 сентября 2019 г.

Недобросовестным
производителям
продуктов закроют путь
в детские учреждения

Несмотря на противоречивость реформы,
предприниматели региона закупают новую технику

Мелодии Серова: как «звучат» миллионы

Лауреат международных и
всероссийских конкурсов София Прохорова берёт из рук
директора детской музыкальной школы Наталии Фридрих
новую гитару и пробует её на
звук. Маленький кабинет гитаристов сразу заполняется бархатным глубоким звучанием.
Такого инструмента в школе
ещё не было. Его сделал на заказ из массива дерева потомственный мастер из Магнитогорска Ладимир Кузнецов.
– У нас сейчас две таких гитары, сделанные из массива де-
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Место нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому осуществляется присоединение: 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Одесская, д. 2.
По завершении реорганизации организационно-правовая форма,
наименование, место нахождения и реквизиты ПАО Банк ЗЕНИТ не
изменятся.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО Банк ЗЕНИТ:
 привлекать денежные средства физических и юридических лиц
во вклады (до востребования и на определённый срок);
 размещать указанные в предшествующем абзаце настоящего пункта привлечённые средства от своего имени и за свой
счёт;
 открывать и вести банковские счета физических и юридических
лиц;
 осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по
их банковским счетам;
 инкассировать денежные средства, векселя, платёжные и расчётные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических
и юридических лиц;
 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
 привлекать драгоценные металлы физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
 размещать указанные в предыдущем абзаце привлечённые
драгоценные металлы от своего имени и за свой счёт;
 открывать и вести банковские счета физических и юридических
лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных
металлов;
 осуществлять переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам в драгоценных металлах;
 выдавать банковские гарантии;
 осуществлять переводы денежных средств без открытия бан-

ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Печатным изданием, в котором будет опубликована информация
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк ЗЕНИТ, является
«Российская газета». Также ПАО Банк ЗЕНИТ размещает информацию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своём
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.zenit.ru.
Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного
исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков,
если такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО Банк
ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном для опубликования
сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнале
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом
решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ.
Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с ПАО
Банк ЗЕНИТ договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО
Банк ЗЕНИТ в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования ПАО Банк ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном
для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»),
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ по
месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ: 117638, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Одесская, д. 2.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться
ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
Телефон для справок: 8 (800) 500-66-77

Сейчас любой,
кому предстоит
работать
с онлайн-кассами,
может пройти
специальное
обучение.
Курсы совместно
организуют
УФНС России
по Свердловской
области
и региональный
бизнес-омбудсмен.
С мая 2017 года
их посетили более
трёх тысяч человек

В Свердловской области взяли под особый
контроль ситуацию по предотвращению поставок фальсифицированой молочной продукции в детские образовательные и оздоровительные учреждения. Об этом шла речь
на очередном заседании по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции, которое провёл губернатор Евгений
Куйвашев, сообщает департамент информполитики области.
– Предпринимаемые сегодня меры уже
позволили снизить процент неудовлетворительных проб молочной продукции в детских
учреждениях. Тем не менее поставки фальсифицированной продукции до сих пор обнаруживаются. Такое положение дел совершенно недопустимо, – отметил Евгений
Куйвашев. – Поэтому важно активизировать
взаимодействие с уполномоченными федеральными структурами по внесению в законодательство изменений, направленных на исключение участия недобросовестных производителей в поставках продукции для образовательных учреждений.
Между тем, как отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в школах региона уже внедрена система обязательной
электронной сертификации, которая позволяет не допускать до детских столовых продукцию, не прошедшую ветеринарную сертификацию. На эту же цель работает внедрённый
в регионе алгоритм контроля пищеблока медицинскими работниками с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых
отравлений.
В свою очередь, руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что сейчас разрабатывается ряд новых мер по недопущению фальсификата в образовательные
организации.
Елизавета МУРАШОВА

Уральцы смогут
в соцсетях проголосовать
за качество дорог

10 октября
в 17:30
в здании
администрации
Екатеринбурга
в аудитории 316
пройдёт
общественное
обсуждение планов
ремонтных работ
на следующий год

Команда национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Свердловской области запустила опрос в социальной сети «ВКонтакте» о том, насколько уральцы довольны результатами дорожных ремонтов.
Проголосовать можно до 1 октября на
официальной странице национального проекта в нашем регионе «Дороги Свердловской
области». Также в комментариях к опросу
можно оставить свои замечания по качеству
выполненных работ и предложения по участкам, которые необходимо отремонтировать.
Полный перечень дорожных объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, можно найти на
сайте регионального минтранса.
Михаил ЛЕЖНИН

ФОТОФАКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опрос по храму
cвятой Екатерины
назначен на 13 октября

Екатеринбург

Состоялась рабочая встреча губернатора Евгения
Куйвашева с новым генеральным консулом ФРГ
в Екатеринбурге Матиасом Крузе. Глава региона
и руководитель дипведомства обсудили перспективы
сотрудничества Свердловской области и Германии.
Глава региона поздравил консула со вступлением
в должность и выразил уверенность, что дружеские связи
и сотрудничество Свердловской области с немецкими
партнёрами будут расширяться (ранее в номере
от 19.09.2019 «Облгазета» опубликовала большое интервью
с новым генконсулом ФРГ).
Говоря о партнёрских отношениях Свердловской
области и Германии, Евгений Куйвашев упомянул работу
генерального консульства ФРГ, которое вносит весомый
вклад в укрепление партнёрских связей. Среди успешных
примеров промышленной кооперации глава региона
выделил совместное предприятие «Уральские локомотивы»,
сотрудничество в химической и фармацевтической
отраслях, в машиностроении и металлообработке. Также
Свердловскую область и Германию связывают долгие
и тёплые отношения в культурной, научной
и образовательной сферах.
Генеральный консул поблагодарил Евгения Куйвашева
за создание в регионе благоприятных условий для изучения
немецкого языка и развитие молодёжных проектов. Глава
региона пригласил генконсула, а также представителей
городов и регионов Германии на Всемирный день городов
под эгидой ООН-Хабитат, который пройдёт в октябре
в Екатеринбурге
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы: неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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Решение по опросу депутаты приняли практически единогласно
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Подарок из космоса

Сергей Прокопьев дал старт созданию музея космонавтики в Екатеринбурге, передав городу свой скафандр

В единственном
числе
Этого события директор
Екатеринбургского планетария Александр Изгагин ждал
девять месяцев. Первое письмо в Роскосмос с просьбой передать скафандр Сергея Прокопьева он написал ещё в январе этого года, через несколько недель после возвращения
нашего земляка домой. Процесс передачи затянулся из-за
бюрократической волокиты:
формально скафандр «Сокол
КВ-2» принадлежал Роскосмосу, фактически – ракетно-космической корпорации «Энергия». А забрал его Сергей Прокопьев и вовсе в подмосковном
научно-производственном предприятии «Звезда», которое производит все российские скафандры и снаряжение
для космических кораблей.
– Скафандр нам передали
в том виде, в каком он прилетел на Землю, со всеми эмблемами и нашивками 56-й экспедиции к МКС, – рассказал «ОГ»
Александр Изгагин. – Есть на
нём потёртости и царапины,
которые возникают при эвакуации космонавтов из спуска-

Равняемся
на столицу

Сергей Прокопьев рад тому, что его скафандр будет храниться в Екатеринбурге и станет одним из главных экспонатов будущего музея космонавтики, который должны открыть в городе к 2023 году
(«ОГ» писала об этом в № 72
от 23 апреля 2019 года).
Тем более что пополнять

спускаемый
аппарат
космического
корабля «союз»
станет ещё одним
экспонатом
будущего музея
космонавтики
в екатеринбурге

СтаниСлав МищЕнко

На днях в Подмосковье произошло эпохальное событие для Екатеринбурга и его
жителей. Уральский космонавт Сергей Прокопьев передал в дар родному городу
свой скафандр «Сокол КВ2», в котором он в июне прошлого года отправился на
Международную космическую станцию. Вместе с Сергеем защитный костюм провёл на борту МКС 197 суток,
в нём же космонавт вернулся на Землю. Скафандр должен стать одним из главных
экспонатов в будущем музее
космонавтики Екатеринбурга, который планируют построить к 300-летию города
в 2023 году.

емого аппарата. Когда космонавта вытаскивают из него, на
скафандре остаются следы копоти: она образуется во время
торможения космического корабля в атмосфере. А из-за того, что аппарат имеет малый
объём, забрало его шлема часто царапается – это видно на
скафандре Сергея.
Музеи космонавтики и
планетарии со всей России
обращаются в НПП «Звезда» за подобными экспонатами не по разу в месяц. Оно и
понятно: скафандр — товар
штучный и уникальный. Каждый из них шьётся индивидуально, производится в единственном экземпляре и повторно не используется.
– На изготовление одного
скафандра требуется не менее
полугода, – отметил заместитель Главного конструктора по
космическому оборудованию и
снаряжению НПП «Звезда» Михаил Сумников. – Защитный
костюм полностью соответствует физическим характеристикам космонавта. Процесс создания скафандра состоит из нескольких этапов.
К нам приезжает космонавт,
его полностью обмеряют и по
его лекалам шьют скафандр.
Затем космонавт примеряет
уже готовое изделие. Если есть
замечания, что-то дорабатывается, на это тоже время уходит.
Потом делается окончательная примерка. В год мы производим порядка 9–12 скафандров, в зависимости от количества космических пусков.

МеЖДУ теМ

ЕкатЕринбурГСкий планЕтарий

Станислав МИЩЕНКО

скафандр массой 10 килограммов спокойно умещается в руках
александра изгагина. стоимость скафандра засекречена,
но эксперты оценивают её в 200 тысяч долларов
его коллекцию в ближайшее
время станет легче: Роскосмос хочет упростить схему передачи космического оборудования и снаряжения выставочным площадкам и научно-просветительским центрам.
– Я готов поддерживать будущий музей и по мере возможности делиться с ним другими экспонатами, – подчеркнул Сергей Прокопьев. – Я
уже подарил родному городу
флаги Екатеринбурга и нашего планетария, которые побывали в космосе, бортовую документацию, перчатку для выхода в открытый космос, а теперь и скафандр. Одна из моих задач после возвращения
на Землю — популяризация
космонавтики среди уральцев. Люди должны больше ин-

тересоваться космосом. Ведь
всё идёт к тому, что рано или
поздно жизнь выйдет за пределы нашей планеты.
Следующим уникальным
экспонатом в музее космонавтики Екатеринбурга может стать спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», на котором Сергей Прокопьев возвратился домой. Сейчас он
находится в РКК «Энергия».
Передачу аппарата Александр
Изгагин обсудил с представителями Роскосмоса, они готовы его отдать. Но это дело ближайших лет, хранить аппарат
пока негде: его диаметр составляет 2,2 метра, а площадь
– почти 4 квадратных метра.
– Все вещи, которые передал Сергей, сейчас выставле-

Скафандр «Сокол кв-2» разработан советскими инженерами в
1979 году. он предназначен для дополнительной защиты космонавтов
на борту корабля «Союз» во время его взлёта и посадки, а также стыковки и расстыковки с МкС и другими орбитальными аппаратами. первый полёт в скафандрах этой серии совершили космонавты Юрий Ма
лышев и Владимир Аксёнов на корабле «Союз т-2» в 1980 году.
«Сокол кв-2» представляет собой многослойный комбинезон со
встроенным мягким шлемом и съёмными перчатками. он состоит из
наружной и внутренней (герметичной) оболочек. Герметичная оболочка изготовлена из прорезиненного капрона и трикотажа и прикреплена к силовой с помощью специального клея. Дыхание космонавта, поддержание оптимальной температуры воздуха и влажности в скафандре регулируют системы вентиляции и подачи кислорода. воздух в защитный костюм поступает из бортовой вентиляционной установки космического корабля. она же выводит из скафандра через специальные эластичные трубки продукты дыхания и влагу. в случае разгерметизации корабля «Союз» скафандр рассчитан
на пребывание в вакууме в течение двух часов.
ным ходом. Концепцию будущего музея я недавно обсуждал с
министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым. Мы с ним посетили московский Музей космонавтики и мемориальный доммузей академика Сергея Королёва. Министр внимательно
осмотрел их экспозиции, чтобы понять, как будет выглядеть
наш музей. И я могу точно сказать, что он будет ничуть не хуже столичных площадок.

ны в кинотеатре «Салют», где
расположен Екатеринбургский
планетарий, – рассказал брат
космонавта Валентин Прокопьев. – Его площадей не хватает для полноценной выставки,
тем более для размещения спускаемого аппарата. А в новом
здании, строительство которого поддержал губернатор Евгений Куйвашев, мы сможем выставить десятки различных экспонатов. Работа по выбору места для музея и создание его
эскизного проекта идёт пол-

Нужно ли прививать детей от ротавирусной инфекции
Вчера в Екатеринбурге завершился 4-й Конгресс Союза педиатров России. Два дня
эксперты со всей страны обсуждали здоровье детей, но
ключевой темой стала вакцинация. В том числе вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции – одного из самых распространённых заболеваний во всём мире. «Облгазета» поговорила с доцентом кафедры факультетской
педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Мариной ФЕДОСЕЕНКО о том, что
это за прививка и когда она
может войти в число обязательных для детей в нашей
стране.

– Марина Владиславовна,
у детей ротавирусная инфекция проходит тяжелее, нежели у взрослых. Чем она опасна?
– Считается, что каждый ребёнок до двух лет хотя бы раз
переносит ротавирусную инфекцию. Но неизвестно, у кого
болезнь будет протекать очень
тяжело, с быстрой потерей
жидкости в организме, что наи-

более опасно. Восстанавливать
водный баланс ребёнку трудно, поэтому малышей до шести месяцев госпитализируют
в стационар с такой инфекцией и восполняют им потерянную жидкость медикаментозно
или внутривенно. Последствия
же такого обезвоживания могут быть очень серьёзными: от
развития бактериальной инфекции до судорог, повреждения головного мозга. А недавнее зарубежное исследование
показало, что ротавирус может
попадать в кровь и в дальнейшем вызывать осложнения в
виде неврологических и аутоиммунных заболеваний.

кстати

можности выявить возбудителя вирусной инфекции.

– И прививка от ротавирусной инфекции поможет
избежать распространения
болезни и её неприятных последствий?
– Да, и это доказано. Американцы стали первопроходцами и ввели эту вакцину в число
обязательных для детей с 2006
года, что значительно снизило
уровень распространения этой
инфекции в их стране. Они же
благодаря мониторингу установили, что эта вакцина безопасна
и что привитые от ротавирусной инфекции дети к тому же,
например, реже заболевают сахарным диабетом первого типа.

– При этом данная болезнь стала очень распространённой…
– Если смотреть отчёт по
заболеваемости ротавирусной
инфекцией, то количество случаев этой болезни растёт с каждым годом. Это связано с тем,
что люди стали чаще путешествовать, в том числе с маленькими детьми, которые заболевают в поездках, а потом заражают других по возвращении.
Но на статистику влияет и то,
что ротавирусную инфекцию
стали лучше диагностировать,
появились более широкие воз-

– Если так, то почему эта
вакцина мало известна и не
входит в число обязательных?
– Это современная вакцина и, к сожалению, у нас в России её не производят. А в Национальный календарь профилактических прививок в основном входят только отечественные вакцины. В некоторых регионах нашей страны прививка от ротавирусной инфекции
включена в региональный календарь
профилактических

управление Главного следственного управления Следственного комитета России
(не путать с управлением СКР
по Свердловской области),
подозреваемые сознательно
завысили цену продажи в областную собственность особняка по улице Репина, 5с, за
что и получили в качестве отката вышеозначенную сумму.
Поначалу был и третий подозреваемый – ещё один заместитель Пьянкова – Константин Никаноров. Но он в обмен
на обещание освободить его
от уголовного преследования
дал нужные следствию показания на Пьянкова и Богачёва. Кстати, Никаноров до прихода в МУГИСО служил именно
в 4-м управлении и был в дружеских отношениях со следователем, который вёл дело. На
уговоры сотрудника СКР эксчиновник поддался ещё и по-

тому, что был обижен на Пьянкова за своё увольнение.
Сейчас Константин Никаноров заявляет, что глубоко
раскаивается в совершенном.
Своё признание он хотел зафиксировать ещё 3 сентября,
но тогда его заявление не приняли. А когда следователь вызвал Никанорова ознакомиться с делом, экс-чиновник и сделал своё заявление, продублировав его в жалобе в Генпрокуратуру. Копию жалобы опубликовала в понедельник интернет-газета Znak.com.
Признаки того, что дело против руководителей
МУГИСО шито белыми нитками, были ещё в начале следствия. В 2018 году, когда всё
было уже готово к передаче в суд, прокуратура вернула дело на доследование. «Доказательством большинства
эпизодов получения взяток

Галина Соловьёва

Наталья ДЮРЯГИНА

По словам нашего эксперта, эффективность вакцины
от ротавирусной инфекции выше, чем, например, у вакцины
от гриппа, и составляет более 80 процентов
прививок, но не всегда ставится бесплатно. Поэтому в основном её ставят в частных больницах. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
за 2016–2018 годы от ротавирусной инфекции были привиты всего полтора-два процента
детей. Люди не знают о такой
вакцине или просто не могут
позволить её своим детям:
прививку нужно ставить в
три этапа, а каждая вакцина
стоит около 3 000–4 000 рублей. По мнению Всемирной
организации здравоохранения, это одна из основных

вакцин для обязательного
включения в плановый календарь национальных прививок. И российское педиатрическое сообщество очень
надеется, что в ближайшие
годы эту вакцину включат в
число обязательных.
– Значит, после этой вакцины у ребёнка вырабатывается пожизненный иммунитет к ротавирусу? Может
быть, тогда стоит прививать
и взрослых, которые тоже
восприимчивы к нему?
– Взрослые переносят ротавирусную инфекцию спокойно и без последствий, по-

ротавирусная инфекция передаётся через загрязнённые
руки, поверхности и вещи. Для неё характерно острое начало – рвота, повышение температуры, диарея, слабость,
обезвоживание. Чаще всего вспышки болезни возникают
в детских учреждениях, больницах. у взрослого ротавирусная инфекция может проявляться небольшим кишечным расстройством, поэтому он может не догадываться
о болезни.
в Свердловской области прививка от ротавирусной
инфекции включена в региональный календарь профилактических прививок, но ставится она только платно.
в среднем стоимость одной вакцины из трёх в регионе
– 3 000 рублей.

этому прививать их нет смысла. А вот если мы сократим
уровень заболеваемости среди находящихся в зоне риска
малышей, то перестанут болеть и дети постарше, и взрослые. Даже одна прививка защищает ребёнка от ротавирусных инфекций на два года,
а комплекс обеспечит защиту
на весь период взросления, но
не на всю жизнь. Однако в идеале первая прививка должна
ставиться на первых 12 неделях жизни ребёнка, а последующие с интервалом минимум
в месяц, но не позднее, чем малышу исполнится восемь месяцев.

Дело МУГИСО развалено? Ключевой свидетель признался в обмане
Станислав БОГОМОЛОВ

Экс-заместитель руководителя министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области Константин Никаноров, на сведениях которого строилось уголовное дело против бывшего главы МУГИСО Алексея
Пьянкова и его заместителя
Артёма Богачёва, отказался от своих первоначальных показаний. Он признался, что оговорил своего
начальника и другого его
заместителя.

Напомним, уголовное дело в отношении Пьянкова и
Богачёва в получении взятки
в размере 31,5 миллиона рублей было возбуждено в 2016
году. По версии следствия, которое вело 4-е Следственное

Пьянковым и Богачёвым служат только непоследовательные и противоречивые показания Никанорова», — говорилось в постановлении
надзорного ведомства. Например, Никаноров утверждал, что он передавал взятки
Пьянкову через… секретаря.
Ещё бы на сцене это сделал…
Информация не подтвердилась. Были и другие нестыковки.
И вот – новый поворот…
Что он означает и как будут
развиваться события дальше?
– Шаг, конечно, неожиданный, но для меня понятный, – заявил «ОГ» адвокат
Иван Кадочников. – Да, есть
статья за дачу ложных показаний, но ведь Никаноров
оформил явку с повинной, и
если дело дойдёт до суда, это
обстоятельство всегда учитывается. Главное, что та-

коММеНтаРий

татьяна МеРЗЛЯкова, Уполномоченный по правам человека в свердловской области:
– Долго ждала эту информацию, рано или поздно она должна была появиться: уж слишком
явно выявлялись противоречия по делу МуГиСо. когда ко мне обращаются жители области с жалобой на следственные действия, всегда говорю одинаково: следователи разберутся. не хочу верить в заказные дела, подлоги. но, к сожалению, это дело ещё раз доказывает, что в наши дни
практика заказных дел существует, причём в элитном подразделении Следственного комитета.
Я навещала в местах содержания под арестом этих и других обвиняемых, видела, что
люди не теряли времени даром: занимались спортом, много читали. но на душе была горечь… Для них это был тяжёлый удар. Считаю, что данное дело должно быть уроком для всех
следователей. только профессионализм должен помогать в раскрытии преступления, но никак не подлог, не заказы.
Развалилось очередное дело. кто-то считает его коммерческим, кто-то – политическим. Но
в любом случае оно подрывает авторитет правоохранительных органов, доверие к следствию.
нас часто упрекают в том, что не дело общественности судить о ходе следствия. но если бы это
дело было прозрачным с самого начала, удалось бы предотвратить драматические горькие события, которые ударили по репутации специалистов, нанесли удары по многим невинным людям.

кое заявление заставит следователей проверять вновь
открывшиеся
обстоятельства, да ещё наверняка будет
проверка Генпрокуратуры –
всё это затягивает процесс,

а там, глядишь, и срок давности привлечения к наказанию истечёт…
«ОГ» будет следить за развитием событий.

www.oblgazeta.ru
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Главный редактор «оГ»
выступил на форуме
современной журналистики
На форуме «вся Россия – 2019», который
собрал журналистов всей страны в сочи,
Дмитрий Полянин поделился с коллегами, как
победить в журналистском конкурсе.
– «областная газета» систематически участвует в федеральных журналистских конкурсах и постоянно занимает в них призовые места. – любой конкурс – это аудит нашего контента, – считает Дмитрий полянин.
Главный редактор «облгазеты» своим выступлением на форуме открыл обсуждение проектов,
побеждавших в конкурсах Союза журналистов
россии в разные годы. Дмитрий полянин рассказал о победах издания: в 2014 году 2-е место занял проект «красная линия Екатеринбурга» – о достопримечательностях уральской столицы. в 2015
году «облгазета» получила приз в спецноминации
«70 лет великой победы» за поэтический проект
«70 стихов свердловских поэтов о войне». в 2016
году 3-е место в федеральном конкурсе Союза
журналистов россии занял проект «вместе» о
территориях Свердловской области.
Год назад «облгазета» одержала беспрецедентную победу, когда главному государственному печатному изданию Свердловской области вручили сразу два первых места – за лучший проект и за лучшее расследование. одновременно первое место заняли проект «навстречу чемпионату мира – 2018» – о мундиале в Екатеринбурге и расследование о жилищно-коммунальных войнах Екатеринбурга, которое провела журналист Алевтина Трынова.
Своим опытом журналистских побед на
форуме поделился и ещё один представитель
Свердловской области – внештатный корреспондент «облгазеты» из Шали Дмитрий Сив
ков, главный редактор «Шалинского вестника». он рассказал в том числе и о победах за
материалы, опубликованные в «облгазете».
Лариса ХайДаРШиНа

РЖД начнёт присылать
пассажирам сМс об
изменениях в расписании
как сообщается на сайте перевозчика, для получения уведомлений необходимо оставить
свой контактный номер при покупке билетов на
поезд дальнего следования. в случае задержки
или изменений в расписании пассажиру будет
отправлена сМс с обновлённой информацией.
при покупке билетов через сайт оставить согласие на оповещение и указать номер телефона можно на этапе ввода данных. также подключить услугу можно в мобильном приложении в
пункте меню «Мои пассажиры» и «контакт».
в рЖД подчёркивают, что номера телефонов не будут использоваться для рекламных рассылок.

в России вводятся
новые требования
при перевозке детей
автобусами
теперь в поездке ребёнок обязательно должен
быть пристёгнут ремнём безопасности. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил,
что подписал соответствующее постановление.
требования устанавливаются к организаторам поездок, а также к сопровождающим лицам
и перевозчикам. как уточнил вице-премьер Мак
сим Акимов, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок.
напомним, безопасность перевозок находится на контроле ГибДД. ранее во время
сентябрьских рейдов под Екатеринбургом обнаружили 24 неисправных автобуса.
евгения скаЧкова

в екатеринбурге до декабря
2020 года закрыли
переулок верхний
в границах улиц Донбасской – переулка Черниговского – орловской – XXII Партсъезда началось строительство жилого дома.
Движение по указанному участку будет закрыто до 30 декабря 2020 года. на время закрытия движения ради строительства жилого дома машины направят в объезд по ул. орловской,
XXII партсъезда, Донбасской и переулку Черниговскому. по окончании работ строители должны
восстановить объекты улично-дорожной сети
и благоустройство в зоне закрытия движения.

На Урале приставы вернули
квартиру инвалиду –
жертве «чёрных» риелторов
Пострадавшая из сухого Лога лишилась недвижимости путём незаконной сделки.
исполнительный лист о возвращении
квартиры по ул. Сухоложской в Сухом логе в
собственность предыдущей владелицы жилплощади поступил в Сухоложский районный
отдел судебных приставов. Документ выдали
по решению Сухоложского районного суда, в
котором договор купли-продажи квартиры, заключённый собственницей – инвалидом II группы, признан незаконным. в суде посчитали, что
сделку совершили с помощью обмана и угроз со
стороны покупателя. после подписания договора купли-продажи, владелица жилья не получила денег – ей дали только долговую расписку.
в свою очередь, покупатель не спешила исполнить решение суда и возвращать полученную незаконным путём квартиру. кроме
того, новый собственник требовала от взыскателя вернуть якобы заплаченные ею деньги. но после беседы с судебным приставом
должник передала квартиру взыскателю по
акту приёма-передачи имущества.
валентин тетеРиН

«Уралочка» настроена дать бой, чтобы пробиться
в «Финал четырёх»

Задача выйти
в полуфинал –
выполнена
Пётр КАБАНОВ

Волейбольный клуб
«Уралочка-НТМК» вышел
в полуфинал Кубка России.
В предварительном раунде, который прошёл в Екатеринбурге, уральские волейболистки заняли третье место.

«Уралочка» играла в одной группе с подмосковным
«Заречье-Одинцово», челябинским «Динамо-Метаром»,
череповецкой «Северянкой»,
тюменским «ТюмГУ», а также
«Уралочкой-УрГЭУ». Последняя команда – молодёжный
состав, который с этого сезона будет играть в Высшей лиге – «А».
При этом обе «Уралочки»
встретились уже в первом
матче. Особых проблем первая команда не испытала, хотя молодёжка один сет всё же
зацепила – 3:1.
Гораздо больше проблем у
«Уралочки-НТМК» возникло с
более сильными соперницами
– с «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Метаром». Двум этим
клубам свердловчанки проиграли – 1:3 и 2:3 соответственно. Необходимо было побеждать «Северянку» и ТюмГУ», что «уралочки» и сделали.
В итоге команда вышла
с третьего места, пропустив
вперёд «Заречье-Одинцово»
и «Динамо-Метар».

– Очень полезный турнир
для всех команд, – прокомментировал результат после
последнего матча старший
тренер
«Уралочки-НТМК»
Михаил Карполь. – Можно проверить себя и посмотреть на реальные слабые
точки. Мы эти точки увидели, будем над этим работать.
Основная задача на турнир
выполнена – вышли в следующий этап.
Кстати, в «Уралочке» сейчас отсутствует лидер команды – Ксения Парубец. Она, как
и новичок клуба Дарья Пилипенко, выступают за сборную
на Кубке мира.
Сейчас уральская команда
должна узнать своих соперников. «Уралочка» попадёт в
одну из трёх групп, сформированных из 12 команд, – лучших в групповом этапе. Все 12
команд сыграют между собой
в один круг – с 1 по 4 ноября.
Победители групп выйдут в
«Финал четырёх».
Примечательно, что каждый розыгрыш Кубка России
для «Уралочки-НТМК» может
стать историческим. Дело в
том, что подопечные Николая
Карполя никогда не были даже призёрами этого турнира.
Кубок СССР «Уралочка» выигрывала четыре раза, а вот
Кубок России… Лучший результат – 4-е место в 2009-м,
2010-м и 2017 годах.

Подготовка к Универсиаде-2023
уже началась
Екатеринбург должен принять соревнования по всем видам
спорта, входящим в программу студенческих игр
Данил ПАЛИВОДА

До старта Универсиады-2023, которая пройдёт
в Екатеринбурге, ещё больше трёх лет, однако работы
по подготовке города к приёму лучших студентов-спортсменов со всего мира в столице Урала начинаются уже
сейчас.

После завершения чемпионата мира по боксу, который
Екатеринбург принимал на
протяжении двух недель, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с министром спорта РФ Павлом Колобковым,
где подводились итоги турнира, а также обсуждались планы работ по подготовке к Универсиаде-2023. Также участие
во встрече приняли олимпийский чемпион по биатлону, а
ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин и министр физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид
Рапопорт.
– Регион очень хорошо подготовился к проведению этого чемпионата, который важен
как сам по себе, так и с точки
зрения подготовки к Универсиаде. Я думаю, что это такой
первый турнир, и дальше нам
с вами нужно запланировать
ряд турниров российского
или международного уровня
по тем видам спорта, которые
входят в программу Универсиады. Протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность к соревнованиям, – сказал Павел Колобков.
Традиционно программа
летней Универсиады включает в себя 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис,
плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрель-
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ба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Ещё три вида
спорта выбирает город – организатор турнира, и Екатеринбург предложил провести дополнительно соревнования по
самбо, боксу и регби-7 (команда из 7 человек).
– В декабре 2019 года должны будем презентовать исполкому Международной федерации университетского спорта
(FISU) детальный план-график
реализации проектов. Соревнования будут проходить в
трёх муниципалитетах: Верхней Пышме, Сысерти и Екатеринбурге, – отметил Евгений
Куйвашев.
Уже известно, что Свердловская область примет сразу несколько международных турниров очень высокого уровня в ближайшие дватри года. К примеру, в 2020
году в Верхней Пышме лучшие самбисты континента будут бороться за звание чемпионов Европы. Есть планы и на
игровые виды спорта: так, уже
11 октября 2019 года в Екатеринбург приедет молодёжная

также нужна отдельная инфраструктура. И к Универсиаде она появится: в Екатеринбурге будет построен современный Дворец водных
видов спорта, который позволит проводить соревнования
самого высокого уровня. Также к Универсиаде будут построены Дворец самбо, Теннисный центр, «Арена УГМК»
и Центр художественной гимнастики. Не стоит забывать и
про академию волейбола имени Николая Карполя, строительство которой также должно быть завершено к студенческим играм.
К 2023 году в Екатеринбурге должны быть достроены все
необходимые спортивные объекты, а также протестированы соревнования по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады. Какието состязания будут проведены раньше, какие-то уже непосредственно перед играми, но
к самим студенческим играм
столица Урала должна быть готова на сто процентов во всех
аспектах.

сборная России по футболу и
проведёт матч отборочного
турнира чемпионата Европы
против Польши. А в 2022 году
в столице Урала пройдут матчи мужского чемпионата мира по волейболу. Не забываем
и про предолимпийский Большой шлем по дзюдо в 2020 году, он должен стать самым
звёздным по составу участников за всю историю его проведения на Урале.
Если уж речь зашла о соревнованиях, то стоит сказать
несколько слов и о местах их
проведения.
Большинство
объектов, которые примут соревнования, в Екатеринбурге уже существуют и функционируют. Но есть и те, что будут
построены специально для
Самой
Универсиады-2023.
проблемной точкой являются водные виды спорта. Дело в том, что в столице Урала
действительно нет подходящего бассейна, чтобы провести хотя бы соревнования по
плаванию. А ведь есть ещё
прыжки в воду и водное поло, для проведения соревнований по этим видам спорта
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В Свердловской области
открылись после ремонта
три Дома культуры
Глава региона
Евгений Куйвашев
(слева) и министр
спорта РФ
Павел Колобков
обсудили вопросы
подготовки
к Универсиаде-2023

Общий бюджет
мероприятий
нацпроекта
«Культура»
в Свердловской
области с 2019
до 2024 года
составит
1,7 млрд рублей

НАТАЛЬЯ СМЕРДОВА

В Москве прошёл первый
фестиваль «Частные музеи
России. Самородки России».
В одном выставочном пространстве представили коллекции более 100 частных
музеев страны – от Камчатки до Калининграда. Приняла участие в этом событии
и Свердловская область — в
столицу отправились экспонаты Ирбитского музея народного быта и Уральского
минералогического музея.

На выставке было собрано
несколько тысяч уникальных
экспонатов. Это предметы Московского музея анимации, домашнего музея «Скульптуры
мастеров Гжели» (Московская
область), Музея истории пряника (Ярославль), музея «Радуга самоцветов» (Бурятия), музея «Петровская игрушка» (Кострома) и многих других.
Изюминкой свердловской
экспозиции стал ирбитский

Подарок Владимиру Мединскому вручает директор Ирбитского
музея народного быта Михаил Смердов
чудо-самовар, установленный
на мотоцикле «Урал». Этот самовар входит в Книгу рекордов России – разом напоить чаем из него можно более двух с
половиной тысяч человек (!).
– Кроме самовара, который стоял на улице, у нас также была коллекция внутри помещения. Мы привезли ещё

тридцать разных самоваров,
старинные шкатулки для чая,
украсили всё рушниками —
полотенцами из домотканого холста, — рассказывает Наталья Смердова, помощник
директора ирбитского музея.
– Из электрического самовара
мы наливали всем желающим
иван-чай, угощали сушками,

Анна ПОЗДНЯК

и хореографы: народные артисты СССР Игорь Моисеев и
Софья Головкина, народный
артист РСФСР Пётр Гусев. Но
в феврале 1980 года конкурсная традиция прервалась, а
спустя 33 года народный артист СССР Юрий Григорович
решил возродить фестиваль,
главная цель которого выявление молодых талантов. С
тех пор он проводится ежегодно, но с четырёхлетней
цикличностью. Так, циклы
посвящены хореографам, артистам балета, современному танцу в музыкальном театре и народно-сценическому
танцу. Примечательно, что
впервые с 2013 года конкурс
прошёл не в Москве.
Жюри возглавил сам

Юрий Григорович. Кроме
него, танцовщиков оценивали ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова, художественный руководитель театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров
и другие.
В младшей группе от 14
до 18 лет среди девушек
первую премию получила
16-летняя Елизавета Мазуркевич, ученица гимназии
№86 Нижнего Тагила. Она
разделила победу с Дианой
Максимовой из Костромы.
С пяти лет Елизавета занимается в студии классического танца «Прима-арт»
во Дворце культуры им.
Окунева. До этого девуш-

Объём уникального самовара
– 415 литров
конфетами, уральским мёдом,
вареньем, рассказывали о мотоциклетной столице России.
Особенно москвичам понравилось варенье из еловых шишек, все были в восторге.
Также Ирбитский музей
народного быта подготовил
подарок для одного из глав-

ской области – Уральский минералогический музей привёз
в столицу 130 образцов предметов, в том числе палеонтологическую экспозицию – образцы окаменевших останков
животных возрастом более
200 млн лет.
– Начали готовиться к фестивалю за полгода, а два выставочных дня пролетели в
один миг, – делится впечатлениями основатель Уральского
минералогического музея Владимир Пелепенко. – Жаль, что
Свердловскую область представляли всего два частных
музея. Из Ярославля, например, приехали сразу восемь.
И на Урале много интересных
выставок, которые могли бы
показать в Москве. Из ста музеев мне особенно запомнился
музей Печатных машинок из
Красногорска – коллекция состояла от первых печатных машинок до последних механических, мы увидели развитие пишущих машин в мире.

ных гостей выставки – министра культуры России Владимира Мединского. Это копия
ковша, пожалованного императрицей Екатериной II писарю из Ирбитской слободы,
который в 1774 году возглавил городское ополчение против Пугачёвского восстания. А
за «непоколебимую верность
жителей Ирбита» своей императрице в борьбе со «злодейскими шайками» Екатерина Великая присвоила тогда же слободе статус города.
Подлинник реликвии, казалось, был безвозвратно утерян после Гражданской войны, но в мае 1978 года он был
приобретён Министерством
культуры СССР у гражданина
США господина Капштейна.
С тех пор серебряный ковш
хранится в Историческом музее Москвы. Копию ковша
изготовил уральский мастер
Сергей Флягин по индивидуальному заказу специально
для Владимира Мединского.
Ещё один музей Свердлов-

В Ярославле завершился
Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В этом году акцент
был сделан на современном танце в музыкальном
театре. Лауреатами стали 13 человек, в числе победителей и юная конкурсантка из Нижнего Тагила
Елизавета Мазуркевич.

Если говорить об истории этого фестиваля, то первый – тогда ещё Всесоюзный
конкурс артистов балета и
балетмейстеров – прошёл в
1965 году в Москве. В разные
годы его жюри возглавляли
знаменитые балетмейстеры

уже 5 лет он придумывает
танцы для девушки, основываясь не только на её физических данных, но и характере. В финале Елизавета показала жюри два танца – «Игры
воображения» и «Точка отсчёта». В последнем музыкальное сопровождение минимальное, упор сделан на
танец и текст. Этот номер
отчасти напоминает фильм
«Пятый элемент» – в танце
девушка пытается защитить
от зла всё, что ей дорого.
После таких высоких оценок жюри семья Елизаветы
Мазуркевич задумалась над
тем, чтобы дочь попробовала
поступить на хореографический факультет ГИТИСа.

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ

Тагильчанка победила на Всероссийском конкурсе балета
ка уже становилась участницей конкурсов в Екатеринбурге, Сочи, Москве и СанктПетербурге. Но в соревновании такого уровня она участвовала впервые.
– Благодаря этому конкурсу мы сами себе доказали,
что чего-то стоим. Ведь его
география была очень широка – вся страна! К тому же
в основном там участвовали
танцоры из хореографических училищ и колледжей искусств. А самородков из самодеятельности, как Лиза, было мало, – прокомментировала победу дочери Ольга Мазуркевич.
Номера для конкурса
Елизавете поставил хореограф Ашот Назаретян. Вот

Среда, 25 сентября 2019 г.

КУЛЬТПОХОД

Самовар из Книги рекордов и ковш для Мединского
Линария БАЗАВИЕВА

www.oblgazeta.ru

В полуфинале тагильчанка представила номер
«Не бойся холода». Но речь в нём не о погоде,
а о внутреннем состоянии человека

В Свердловской области открылись после ремонта три Дома культуры. Реконструкция учреждений проводилась в рамках национального проекта «Культура».
Все три открывшихся после ремонта Дома
культуры находятся в Алапаевском районе – в сёлах Арамашево, Деево и в посёлке Заря. Это первые сельские Дома культуры, отремонтированные в рамках нацпроекта. В общей сложности на
капремонт учреждений ушло 5,5 млн рублей.
Арамашевский Дом культуры был построен
в 1969 году. На его ремонт было выделено 2,6
млн рублей. Отремонтированы фасад и крыльцо, студия рукоделия и туалет, а также установлены пандус и светильники в фойе.
Здание Дома культуры в посёлке Заря возведено в 1983 году. На сегодняшний день отремонтирована кровля и система отопления, заменены окна и двери, приведены в порядок
зрительный зал, фойе, кабинеты с различными
секциями. В учреждении работает 15 кружков, в
которых занимаются 154 человека.
В деевском Доме культуры проведён серьёзный ремонт на втором этаже: приведены
в порядок потолок и пол, лестничная площадка, выровнены и покрашены стены, в кабинетах установлены новые двери и заменена электропроводка.
Всего в 2019 году в Свердловской области
запланирован капитальный ремонт семи сельских Домов культуры на общую сумму порядка
20 млн рублей.
Валентин ТЕТЕРИН

Манхэттенский фестиваль
вновь в Екатеринбурге
С 26 сентября в столице Урала пройдут показы короткометражных фильмов Манхэттенского фестиваля. Одновременно с нашей областью
в нём примут участие 400 различных площадок
всего мира.
На сегодня фестиваль объединяет более
200 тысяч зрителей из 250 городов на 6 континентах. В течение пяти дней в Доме кино и в
Ельцин Центре можно будет посмотреть 10 картин из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Уральские
зрители смогут поучаствовать в международном голосовании за лучший фильм и лучшую
актёрскую работу.
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ:
 26 сентября. Дом кино – 19.00, Ельцин Центр
– 20.00.
 27 сентября. Дом кино – 19.00, Ельцин Центр
– 20.00.
 28 сентября. Дом кино – 15.00, 18.00, Ельцин
Центр – 20.00.
 29 сентября. Дом кино – 15.00, 18.00, Ельцин
Центр – 20.00.
 30 сентября. Дом кино – 19.00, Ельцин Центр
– 19.00.
 1 октября. Ельцин Центр – 18.00.
Анна ПОЗДНЯК

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Российскую сторону вновь
подозревают в махинациях
с допинг-пробами
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)
подняло вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу. У ВАДА есть подозрения, что были произведены
манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Речь идёт о базе допинг-проб российских
спортсменов, взятых с 2012 по 2015 год в московской лаборатории. Именно эти данные
российская сторона предоставила Всемирному антидопинговому агентству. Напомним,
что это было одним из условий восстановления в правах РУСАДА осенью 2018 года. Отстранение тогда продлилось почти три года.
Какие именно «манипуляции» были проведены с базой данных – до конца неизвестно. ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ
Павла Колобкова сообщает, что база данных,
переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты
организации забрали в Москве в 2019 году.
В свою очередь, президент Олимпийского
комитета России (ОКР) Станислав Поздняков
выступил с заявлением по поводу ситуации
вокруг РУСАДА. На официальном сайте ОКР
говорится, что ситуация очень серьёзная.
– За короткий срок в три недели нашим
организациям, ответственным за процедуру
передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры
по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего
нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году, – заявил Подзняков.
Эксперты ВАДА рассмотрят объяснения
23 октября.
Пётр КАБАНОВ
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