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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Онлайн-трансляция дебатов велась в прямом эфире

На решение сложнейших вопросов участникам конкурса 
отводилось очень мало времени

Здание бывшей поликлиники в Кушве находится рядом с котельной и водоводом – к нему 
не нужно прокладывать сети
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27 января день рождения нашего уважаемого председа-
теля Законодательного собрания Свердловской области 

Людмилы Валентиновны БАБУШКИНОЙ. 
В этот день хочется выразить сло-

ва благодарности нашему депутату 
Камышловского городского округа 
и муниципального района и нашему 
помощнику и другу Камышловского 
Совета ветеранов города и района.

При содействии Людмилы Вален-
тиновны только в 2019 году введены в 
эксплуатацию 2 жилых дома в городе, 
3 модульных ФАПа в районе, построен 
стадион в школе №3 и прошёл капитальный ремонт стадион в 
с. Захаровское, открыты три центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» и многое другое. 
За счёт личных пожертвований Людмилы Валентиновны 
Камышловский Совет ветеранов проводит торжественные 
мероприятия для ветеранов и пенсионеров города и района, 
выписывается газета «Комсомольская правда».

Мы очень признательны за комплексную программу 
Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года, 
которая улучшает жизнь ветеранов и пенсионеров. Мы гор-
димся Вами, Людмила Валентиновна!  Желаем Вам пусть всё 
задуманное удачно реализуется, пусть всё, что нужно для 
счастья, будет в Вашей жизни! От всей души желаем долгих 
и плодотворных лет, пусть Ваши мечты исполнятся! Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и ярких мгновений в жизни.

Камышловский Совет ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Камышловского городского округа 
и муниципального района
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ЗАО «Вагонно-ремонтное предприятие «Каменск-
Уральский» (ИНН 6658406522, ОГРН 1126658007123) 
сообщает о продаже имущества: Здание (кад. 
№66:45:0200188:1411); Здание (кад. №66:45:0200188:582); 
Здание (кад. №66:45:0000000:11735); Здание (кад. 
№66:45:0000000:11736); Здание (кад. №66:45:0200188:583); 
Здание (кад. №66:45:0200188:1413); Здание (кад. 
№66:45:0200188:581; Здание (кад. №66:45:0200188:1418); 
Здание (кад. №66:45:0200188:1417); Земельный участок, 
кадастровый номер: 66:45:0200188:573; Земельный уча-
сток, кадастровый номер: 66:45:0200188:572, имущество 
(находится в залоге у ООО «Лиринк») располагается по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21б, ул. 
Заводская, 4 (северо-западнее территории промплощадки 
«УАЗ-СУАЛ»). Цена – с 1-го по 30-й день 11423561,76 
руб.; с 31-го по 60-й – 10281205,60 руб.; с 61-го по 90-й 
– 9138849,41 руб. Документы, фотографии, а также 
дополнительную информацию можно получить по тел. 
(932)1111261, эл. почта au-bagin@rambler.ru.

В соответствии со стандартами информация, подлежащая 
раскрытию организациями, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование и контроль, на 
конец 4-го кв. 2019 и 2020 г. опубликована на официальном 
сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://uralmash-kartex.ru/
energosnabzhayushhaya-kompaniya

Заброшенные здания переоборудуют под жильёГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области на-
блюдается тренд повторно-
го использования пустую-
щих строений. После прове-
дённых ремонтов в них от-
крываются досуговые уч-
реждения или торговые 
точки, а в Кушве и Качкана-
ре решили превратить «за-
брошки» в жилые дома.

Кушвинские 
метаморфозыВ Кушве на улице Рабо-чей реанимируют двухэтаж-ное заброшенное здание из се-рого кирпича. Ранее оно при-надлежало ОАО «РЖД». Снача-ла здесь размещался детский сад для детей железнодорож-ников, позже его переоборудо-вали в узловую поликлинику. В 2009-м здание опустело. Тог-да владельцы продать его не смогли, а безвозмездно пере-дать городу не захотели. Пода-рили только в 2017-м, когда от строения остались голые сте-ны. Получив здание в муници-пальную собственность, вла-сти решили реконструировать его, превратив в жилой дом.– На этот проект из местно-го бюджета мы выделили 28 миллионов рублей. Стоимость квадратного метра выйдет де-шевле, чем сейчас на первич-ном рынке жилья. Квартиры здесь получат 10 семей. Кро-ме того, мы сохраним крепкое, как показало обследование, здание, – пояснил «Облгазете» мэр Кушвы Михаил Слепухин.

Сейчас к объекту подведе-но электричество, устанавли-ваются окна, начаты внутрен-ние работы. Дом планируется сдать в эксплуатацию к началу сентября этого года. Новосёла-ми здесь станут жители ава-рийных домов. К слову, у Куш-вы уже есть опыт превраще-ния пустующих помещений в жилые квартиры. Эта полити-ка будет продолжена, ведь на очереди для получения жилья стоят 400 льготников.
Качканарские 
новосёлыВ Качканаре пустовавшее почти 20 лет общежитие го-товят к приёму жильцов. По-сле ремонта там появится 48 полноценных квартир. В них к лету отпразднуют новоселья жители шести ветхих бараков. На превращение заброшенно-го общежития в жилой дом из регионального бюджета вы-делено 80 миллионов рублей.Добротное пятиэтажное здание в 2009 году досталось муниципалитету без окон и дверей, без сетей и сантехни-ки. Жизнь теплилась только на первом этаже, где размещалось несколько офисов. В 2017 году качканарская мэрия, заручив-шись поддержкой областного правительства, начала муници-пальную программу по расселе-нию ветхих домов. Реконструк-ция общежития – самый круп-ный проект по переселению.– Мы продолжаем эту ра-боту и уже переделываем под нормальное жильё второе пу-

стующее общежитие. Заселе-ние запланировали на 2021 год, – сообщил мэр Качканара 
Андрей Ярославцев.

Не только жильёНовая жизнь ждёт самую известную «заброшку» Не-вьянска – бывшее общежитие по адресу Ленина,1. Инвестор решил разместить там гости-ницу. По словам главы Невьян-ска Александра Берчука, сей-час решается вопрос по оформ-лению земельного участка.Жители Екатеринбурга хо-рошо восприняли новость о том, что по адресу Малышева, 58 отреставрируют здание-па-мятник и откроют в нём Дом шахмат. В пустовавшем особ-няке купцов Рязановых на улице 8 Марта будет открыт детско-юношеский центр – дом также является объектом культурного наследия.А в Нижнем Тагиле неод-нозначно восприняли пере-воплощение простаивающего здания кинотеатра «Сталь» в сетевой магазин. Тагильчане считают, что это здание могло бы получить более достойное применение, ведь оно извест-но в городе уникальной ар-хитектурой и визитами звёзд отечественного кино.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Прошли дебаты участников праймеризМихаил ЛЕЖНИН
В минувшую субботу в Ив-
деле состоялись дебаты 
двух оставшихся участни-
ков праймериз «Единой 
России» по дополнитель-
ным выборам в Заксобра-
ние Свердловской области. 
Оппонировали между со-
бой ивдельский предпри-
ниматель Лариса Зарамы-
шева и глава Ивделя Пётр 
Соколюк.Дебаты проходили в пря-мом эфире и транслировались на Youtube. Первый сеанс де-батов был посвящён теме «Ре-ализация национальных про-ектов на территории Сверд-ловской области», во второй части кандидаты высказыва-лись о «Формах обратной свя-зи с избирателями, учёте об-щественного мнения». Участ-ники дебатов, задавая друг другу вопросы, выделили важные направления, кото-рые они бы хотели развивать, став депутатами ЗССО. Лариса Зарамышева от-метила, что существует до-статочно много проблем в со-циальной сфере. В частности, плохо налажено взаимодей-ствие между органами соц-защиты и медучреждения-ми при оформлении тяжело-больных граждан. Она пред-ложила создавать в север-ных территориях региона со-

циально-реабилитационные центры, которые были бы доступны каждому, без дли-тельных переездов в другие города.Пётр Соколюк выразил го-товность в статусе депутата включиться в нацпроекты по созданию комфортной город-ской среды, ремонту дорог, развитию культуры и здраво-охранения. Кстати, на встре-чах с населением в Карпин-ске и Краснотурьинске глава Ивделя уже получил несколь-ко наказов. В частности, кар-пинцы попросили решить во-прос со строительством но-вой общественной бани, а в Краснотурьинске подняли вопрос строительства лыже-роллерной трассы. Кандидат от «Единой России» заверил, что готов оказать поддержку жителям в случае избрания. Предварительное голосо-вание, где будет выбран кан-дидат от партии на допвыбо-ры в Заксобрание, состоится 
2 февраля. В нём смогут при-нять участие избиратели из Волчанска, Ивделя, Карпин-ска, Краснотурьинска, Северо-уральска и посёлка Пелым.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

У Свердловской области 
появится своя
гастрономическая карта
В Свердловской области создадут так на-
зываемую гастрономическую карту – с её 
помощью региональные власти планиру-
ют развивать бренд «Уральская кухня». На-
помним, отвечая на вопрос «Облгазеты» на 
ежегодной пресс-конференции (17 января), 
губернатор области Евгений Куйвашев от-
метил, что потенциал уральской кухни не-
дооценён.

– На протяжении последних пяти лет 
Ассоциация кулинаров и рестораторов 
Свердловской области совместно с кра-
еведами, антропологами, историками 
Уральского региона собирает и проверя-
ет информацию об аутентичности ураль-
ских продуктов, вкусов и блюд. Будет 
сформирован полный цикл – от производ-
ства до потребления локального продук-
та на территории области, а также состав-
лена «Уральская гастрономическая карта». 
Туристы не только узнают об особенностях 
уральской кухни, но и смогут быстро на-
ходить всю информацию о том, где и ка-
кие блюда можно попробовать, – проком-
ментировала инициативу министр инвести-
ций и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова. 

Отметим, что развитие гастрономиче-
ского туризма и знакомство с уральской 
кухней станут главными темами между-
народного туристского форума «Большой 
Урал 2020», который пройдёт в Екатерин-
бурге 23–24 апреля. В частности, на пло-
щадке форума состоится конкурс ураль-
ской кухни, в котором примут участие луч-
шие шеф-повара Свердловской области и 
соседних регионов. 

Валентин ТЕТЕРИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Леонид ПОЗДЕЕВ
В столице Урала прошёл ре-
гиональный этап конкур-
са управленцев нового по-
коления «Лидеры России». 
Согласно информации, раз-
мещённой на официаль-
ном сайте конкурса, целя-
ми этого проекта являют-
ся «выявление, развитие и 
поддержка перспективных 
руководителей, обладаю-
щих высоким уровнем ли-
дерских качеств и управ-
ленческих компетенций». 
Как показали итоги реги-
онального полуфинала, 
большинство перспектив-
ных руководителей Ураль-
ского федерального округа 
проживает в Свердловской 
области.Генеральный директор АНО «Россия – страна воз-можностей» Алексей Комис-
саров, рассказал, что кон-курс «Лидеры России» про-водится в нашей стране уже в третий раз, и за минувшие два года более 150 его участ-ников получили назначения на высокие руководящие по-сты. Двое стали губернато-рами, пятеро – заместителя-ми федеральных министров, остальные продвинулись на ответственные должно-сти либо на государственной службе, либо в частных ком-паниях и фирмах.

На конкурс 2020 года 
подали заявки 21 636 че-
ловек из УрФО. Из них при-
глашение в полуфинал по-
лучили лишь 262 участни-
ка, которые показали луч-шие результаты на этапе дистанционного отбора, за-вершившегося 24 января. А в течение двух дней 25 и 26 января они демонстрирова-ли на аналитических дело-

вых играх в Екатеринбур-ге свои лидерские качества, борясь за право выхода в су-перфинал. В результате это право от УрФО получили 30 человек. 14 из них представ-ляют Свердловскую область, по шесть – Тюменскую и Че-лябинскую, а ещё четверо – ХМАО-Югру. Конкурсантам же от ЯНАО и Курганской об-ласти пробиться в финал во-обще не удалось. Правда, ко-манда финалистов Средне-го Урала отличается гендер-ным перекосом – в ней лишь одна женщина (7 процен-тов состава). Для сравне-ния: из 4 финалистов, пред-ставляющих Югру, полови-на – женщины. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Ко-
марова, кстати, единствен-ная из глав субъектов УрФО, приехала в Екатеринбург на полуфинал конкурса под-держать команду своего ре-гиона… По словам ведущего экс-перта мероприятия Юлии Ни-

колаевой, особенностью ны-нешнего сезона стало учреж-дение трёх профессиональ-ных треков – «Наука», «Здра-воохранение», «Финансы и технологии». Так что в этом году кроме региональных по-луфиналов в столицах вось-ми федеральных округов, с 21 февраля по 20 марта, в Мо-скве пройдут ещё и три полу-финала по специализациям. А по итогам всех 11 полуфи-налов в суперфинал попадут 300 конкурсантов, каждый из которых получит образо-вательный грант в размере 1 млн рублей и приглаше-ние в Сочи, где окончатель-но определятся 100 победи-телей конкурса.От Свердловской обла-сти в Сочи отправятся Ша-
миль Аминов, Иван Бегу-
нов, Станислав Великий, 
Евгений Гурарий, Виктор 
Калинин, Егор Капарулин, 

Андрей Корелин, Дмитрий 
Кутявин, Александр Ми-
рошников, Екатерина Рез-

ник, Никита Таровик, Сер-
гей Трегуб, Артём Шабу-
нин и Сергей Шевченко. Средний возраст свердлов-ских финалистов – 35 лет, са-мому старшему 44 года, а са-мому молодому – 28 лет. Все они – жители Екатеринбур-га: один госслужащий, один преподаватель вуза, один работник госпредприятия и 11 – сотрудники частных компаний.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Половина финалистов – екатеринбуржцыПодведены итоги регионального этапа конкурса «Лидеры России»
 КОММЕНТАРИИ

Евгений ГУРАРИЙ, сотрудник аппарата полпреда Прези-
дента РФ в УрФО:

– Сегодня невозможно быть успешным как в про-
фессиональной деятельности, так и в жизни вообще, 
если ты не развиваешься. Нужно постоянно ставить 
себе более сложные задачи, уметь работать в непри-
вычных условиях, быстро принимать решения даже при 
недостатке информации. В этом плане конкурс «Лиде-
ры России» – отличная площадка, на которой после се-
рьёзных испытаний собрались состоявшиеся сильные 
личности. Чтобы успешно выступить в полуфинале, 
нужно было показать свои навыки по работе в команде, 
умение договориться с участниками команды по весь-
ма непростым вопросам, умение слушать других. Уве-
рен, что в финале будет ещё более сложная борьба, а 
это ещё одна замечательная возможность развития – 
личностного и профессионального. И, безусловно, это 
хороший шанс для установления новых деловых кон-
тактов.
Екатерина РЕЗНИК, менеджер компании СКБ Контур: 

– В конкурсе «Лидеры России» участвую впервые. 
Очень рада, что выдержала такой жёсткий отбор и ста-
ла финалисткой. Конечно, буду изо всех сил бороться 
за победу в Сочи, но и выход в суперфинал — большая 
победа. Я не только проверила себя, свои профессио-
нальные умения и навыки, но и получила хороший до-
полнительный опыт работы в команде, принятия пра-
вильных управленческих решений и вообще получила 
массу положительных эмоций.

      ОСТАТЬСЯ ПРИ ДЕНЬГАХПочему инфляция снижается, а цены – нетЮлия ШАМРО
К концу 2019 года годовой 
уровень инфляции в России 
достиг трёх процентов. «Обл-
газета» в течение последнего 
года регулярно писала 
о снижении этого показате-
ля. Правда, не раз после та-
ких материалов читатели 
звонили в редакцию и за-
давали вопрос: «Инфляция 
уменьшается, а цены на про-
дукты какими были, такими 
и остаются. Как так?». Разби-
раемся, в чём дело.Инфляция в стране исчис-ляется исходя из стоимости по-требительской корзины – каж-дый месяц её определяет Рос-стат. Состоит корзина из набора товаров и услуг, которые приоб-ретает среднестатистическая семья. Ключевое слово – «сред-нестатистическая». Вы можете не есть хлеб или мясо. Или тра-тить много денег на образова-ние, но при этом не покупать бензин. Поэтому ваша потреби-тельская корзина, вероятно, бу-дет отличаться от общей (при-чём происходить это может как в большую, так и в меньшую сторону). Прояснит ситуацию расчёт личной инфляции.– Официальная статистика учитывает инфляцию в целом, по разным категориям товаров и услуг, где каждый компонент имеет определённый вес. А вот личная инфляция у всех разная. Она зависит от того, какой вес в вашем бюджете занимают рас-ходы на товары и услуги, – гово-рит ведущий аналитик финан-совой группы QBF Олег Богда-
нов. – Если вы большую часть 
денег тратите на продукты, 
то и инфляция у вас будет вы-
ше официальной, так как ин-
декс цен на продовольствие 
растёт быстрее общего пока-
зателя. Для примера: если бы 
вы в 2019 году питались толь-
ко гречкой и запивали её ко-
фе, то личный уровень ин-
фляции подскочил бы при-
мерно на 20 процентов. Для того чтобы опреде-лить личную инфляцию, необ-ходимо понять, какие товары 

вы покупаете из месяца в месяц и сравнить цены на них. Стоит отдельно посчитать расходы не только на еду, но и на одежду, услуги ЖКХ, лекарства, развле-чения и другие категории трат – так вы сможете понять, на что цены растут быстрее всего. Важно учитывать, что в зависи-мости от сезона наша потреби-тельская активность меняется. Поэтому стоит посчитать лич-ную инфляцию за год. Напри-мер, сравнить данные на нача-ло 2019 и 2020 годов.– Мы должны понимать, что есть месяцы с высокой ин-фляцией, а есть месяцы с низ-кой. В декабре все готовились к праздникам, покупали по-дарки, а январь в этом плане – «мёртвый» месяц. Также цены замирают в июне – начале авгу-ста, потому что это период от-пусков. Зато март, апрель, сен-тябрь и октябрь, с точки зре-ния деловой активности – яр-кие месяцы, – отмечает дирек-тор Института финансов и пра-ва УрГЭУ Максим Марамыгин. 

– Эти колебания естественны, они исходят из делового цикла. Если мы начнём сравнивать се-годняшние цены огурцов с ав-густовскими, то поймём, что они совершенно разные. Поэто-му лучше считать усреднённую годовую цену. Чтобы вспомнить цены, можно воспользоваться стати-стикой расходов в банковских приложениях, каталогами про-дуктовых магазинов в Интер-нете, квитанциями на оплату коммунальных услуг. Показа-тель личной инфляции помо-жет вам точнее планировать бюджет, например, определить, под какой процент открыть де-позит, или спрогнозировать, сколько денег у вас будет ухо-дить на жизнь в будущем. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КАК РАССЧИТАТЬ ЛИЧНУЮ ИНФЛЯЦИЮ
 Чтобы понять уровень роста цен на продуктовую корзину, 

определяем набор продуктов, который мы покупаем ежемесячно, и 
считаем расходы (аналогичный расчёт можно сделать и для других 
категорий товаров):

расходы = цена хлеба x количество хлеба + цена на молоко x ко-
личество молока и т.д.

 Производим ту же самую операцию с ценами в аналогичном 
месяце прошлого года.

 Рассчитываем уровень роста цен на продуктовую корзину:
рост цен (в процентах) = (траты за нынешний год/траты за про-

шлый год – 1) x 100.
Пример: в январе 2019 года мы потратили на продукты 15 тыс. 

руб., а в нынешнем, на этот же набор товаров – 16 тыс. руб.
(16/15–1) x 100 = 6 процентов – столько составит личная инфля-

ция на продуктовую корзину.

  КСТАТИ
Резкий скачок цен мы обычно запоминаем лучше, но не всегда подо-
рожание какого-то одного продукта обозначает рост цен на все товары.

– В прошлом веке наша страна прошла через две крупные войны 
и революцию. Это были три жёстких периода голодной жизни, поэто-
му наше население чувствительно к колебаниям и дефициту, – объяс-
няет Максим Марамыгин. – Крупные торговцы используют эту особен-
ность для того, чтобы нажиться. Достаточно запустить несколько ста-
тей о том, что продукт кончается, придержать оптовую партию, чтобы 
начал проявляться дефицит, и всё сметут по тройной цене.


