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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 августа 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»

 Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%   7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Тавдинцы обеспокоились 

вырубкой деревьев 

в парке Победы

В «Облгазету» пришло коллективное обращение жителей Тавды, 
которые пожаловались на массовую вырубку деревьев в центре 
города. Люди возмущены тем, что на протяжении нескольких лет 
местные власти якобы под видом благоустройства скверов и пар-
ков сокращают число зелёных насаждений. При этом никто не от-
читывается перед людьми, куда в итоге пропадают деревья. Но 
при подробном рассмотрении ситуация оказалась не столь одно-
значной, как это представляют себе местные жители.

Этой весной тавдинский парк Победы поредел на пару десят-
ков сосен. Как рассказали местные жители во главе с депутатом 
думы Тавдинского городского округа Виктором Никулиным, неиз-
вестные люди вырубили деревья в зелёной зоне. И подобная си-
туация в городе не нова: до этих рубок поредели сад Лесокомби-
ната и пространство рядом с памятником жертвам политических 
репрессий.

«Красавчики сосны — деловая древесина — уложены для по-
грузки и отправки непонятно куда и даже корни выкорчеваны, что-
бы памяти не было об этом варварстве. У нас создаётся впечатле-
ние, что данное вредительство поставлено на поток. Что интересно 
— народ возмущается, народ против, народ не просит делать пло-
хо городу, но это возглас в пустыне. А нашим избранникам — де-
путатам, Общественной палате и главе города — мы посоветуем 
всё же не забывать свои обещания, а главное — свой долг перед 
людьми», – написали в обращении жители Тавды.

Больше всего людей возмутило, что власти не отчитались пе-
ред тавдинцами о том, кто и зачем вырубает деревья. Но эту ин-
формацию вполне можно найти на сайте администрации Тавдин-
ского ГО. Работы по благоустройству парка Победы выполняет 
«Единое агентство заказчика», а их подрядчиком выступает мест-
ная фирма «Стройресурс». 

Парк реконструируют и благоустраивают на деньги из феде-
рального и областного бюджета — в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Общая сумма госконтракта составляет 
68 миллионов рублей. Эти средства пойдут не только на вырубку 260 
деревьев и очистку парка от мусора, но и на установку объектов со-
временной инфраструктуры — детской и спортивной площадки, пе-
сочницы, зоны для выгула собак, ротонды, скамеек и прочих элемен-
тов благоустройства. В этом году лесопарковую зону приведут в по-
рядок, проредят кустарники и обустроят пешеходные дорожки. Как 
отметили в местной администрации, все работы находятся под при-
стальным контролем надзорных органов – прокуратуры и полиции.

– Парк Победы был основан ещё в 1945 году, и с тех пор его 
никто не облагораживал, – рассказал «Облгазете» глава Тавдин-
ского городского округа Виктор Лачимов. – Мы ежегодно вывози-
ли из него по пять грузовых машин с мусором. Сейчас, когда вы-
делили деньги, у нас появилась хорошая возможность наконец-то 
его благоустроить. Мы завершим эту работу в течение трёх лет. 
Вырубка деревьев предусмотрена проектом реконструкции пар-
ка. Все действия выполняются в точном соответствии с природо-
охранным законодательством. Через три года тавдинцы не узна-
ют этот парк. Обещаю, что он будет одним из лучших в Свердлов-
ской области.

Станислав МИЩЕНКО
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».Поликлинику в посёлке Горном не закроютСтанислав МИЩЕНКО
На днях в «Облазету» обрати-
лись жители посёлка Горный 
в городе Лесном. Они обеспо-
коены тем, что из-за эпиде-
мии коронавирусной инфек-
ции единственную в посёл-
ке поликлинику Централь-
ной медико-санитарной ча-
сти № 91 могут перепрофи-
лировать для лечения боль-
ных COVID-19, а в будущем, 
возможно, и вовсе ликвиди-
ровать. Здание поликлини-
ки на улице Бажова было по-
строено ещё в 1964 году, и 
впервые о её закрытии заго-
ворили ещё в 2016 году. Но 
тогда жителям посёлка уда-
лось отстоять медицинское 
учреждение.В Лесном на протяжении всей его недолгой истории была и остаётся своя система здравоохранения. Из-за стату-са закрытого административ-но-территориального образо-вания город обслуживает Цен-тральная медико-санитарная часть № 91 (ЦМСЧ № 91) Фе-дерального медико-биологи-ческого агентства России. Од-

на из поликлиник медучреж-дения находится в посёлке Гор-ный. Несмотря на особое по-ложение, медицина в Лесном в прошлом испытывала про-блемы с финансированием. О них говорил ещё бывший ру-ководитель ЦСМЧ № 91 Сергей 
Хребтов весной 2016 года. Тог-да в беседе с городским изда-

нием «Вестник» он заявил, что «сегодня вопрос о закрытии поликлиники в Горном не сто-ит, стоит вопрос о выживании учреждения в целом».Четыре года назад поли-клинику не закрыли. Но сей-час люди снова опасаются, что её могут у них забрать. Как рас-сказали местные жители, в 

Лесном складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По официальной информации, на 21 июля в инфекционном от-делении ЦМСЧ № 91 находи-лось 39 человек, из них 28 – с подтверждённым диагнозом COVID-19, и ещё 11 – с подозре-нием на коронавирус. При этом 

вместимость отделения со-ставляет 52 пациента и, по сло-вам медиков, является доста-точной. Горничане пережива-ют, что после того, как больные займут все койки в «инфекци-онке», их будут размещать в поликлинике посёлка. Она рас-считана на 25 человек.– Я понимаю, что ситуация критическая и больным коро-навирусом медпомощь нуж-на прежде всего, но если нашу поликлинику перепрофилиру-ют под них, то где будут лечить всех нас? – спрашивает местная жительница Нина Борисовна. – У нас, чтобы поехать из посёл-ка до города, надо заплатить за рейс туда и обратно 360 ру-блей. Такси стоит столько же. Чтобы добраться до стациона-ра в Лесном на автобусе, нуж-но потратить пару часов. Сей-час же мы можем дойти до по-селковой поликлиники пеш-ком за 10–12 минут. Почему мы должны испытывать неудоб-ства и платить за них деньги из своего кармана? У нас полови-на населения посёлка — пенси-онеры.Начальник ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктор Мишу-

ков подтвердил «Облгазете», что в случае ухудшения эпиде-мической ситуации по заболе-ваемости COVID-19 поликли-ника в посёлке Горном дей-ствительно может быть пере-профилирована под размеще-ние больных с таким диагно-зом. Но закрывать её после ста-билизации обстановки адми-нистрация медучреждения не планирует.– В случае временного пе-репрофилирования здания по-ликлиники посёлка Горный в стационар для лечения па-циентов с COVID-19 оказание первичной медико-санитар-ной помощи местному населе-нию будет организовано на ба-зе поликлиники для взрослых и детской поликлиники в го-роде Лесном, – добавил Виктор Мишуков. – Также будет про-должено оказание первичной врачебной помощи на дому.
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».

После окончания пандемии коронавируса поликлиника в Горном будет работать в прежнем 
режиме, как и медучреждения по всей Свердловской области
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

Свердловские энергетики 

объявили охоту 

на похитителей люков

За последние два с половиной месяца в по-
сёлке Верх-Нейвинский пропало 15 крышек 
колодцев теплотрасс, сетей холодного водо-
снабжения и водоотведения. Энергетики уже 
обратились в полицию.

Первая кража произошла в Верх-
Нейвинском ещё 9 Мая. Известно, что люки пе-
риодически пропадают и в других населённых 
пунктах – селе Тарасково и деревне Починок.

По словам главного инженера Новоураль-
ского РТС ОАО «Объединённая теплоснабжаю-
щая компания» (дочка АО «Облкоммунэнерго») 
Ирины Ильиных, по вине злоумышленников от-
крытыми оказались канализационные и смо-
тровые колодцы на нескольких улицах посёлка. 
Поскольку открытые люки представляют собой 
опасность для людей, животных и машин, их 
пришлось закрывать подручными материалами.

Как уточнили в пресс-службе АО «Обл-
коммунэнерго», с кражей люков сталкивают-
ся специалисты всех двенадцати территорий, 
которые обслуживает Объединённая тепло-
снабжающая компания. Ежегодно пропадают 
не менее 100 крышек. Деньги на новые люки 
выделяются из средств ремонтного фонда.
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».

Екатеринбуржец отсудил 

230 тысяч  за упавший 

на машину знак

Житель Екатеринбурга отсудил у дорожников 
230 тысяч рублей за упавший на его автомобиль 
временный дорожный знак. Инцидент произо-
шёл в июне прошлого года на улице Высоцкого, 
во время ремонтных работ на улице Малышева. 

Для безопасности водителей ООО «Ре-
гиональное ДРСУ» ограничило движение на 
участке улицы Малышева и установило там 
дорожные знаки «Объезд препятствия спра-
ва» и «Препятствие». Но после того как опо-
ра со знаками упала на Land Rover Discovery, 
выяснилось, что она была закреплена шестью 
камнями, а не бетонными блоками, как поло-
жено.

После ДТП владелец автомобиля обратил-
ся в суд с иском к предприятию о возмещении 
ущерба. Решением Октябрьского районного 
суда Екатеринбурга с ООО была взыскана сто-
имость ущерба – 208 645 рублей, определён-
ная автотехнической экспертизой, расходы на 
экспертизу – 10 200 рублей и на оплату пред-
ставителя – 12 тысяч рублей. Всего 
230 845 рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Рудольф ГРАШИН
Мусульмане Свердловской 
области отказались от мас-
совой молитвы на праздник 
Курбан-байрам, на которую в 
мечетях и возле них обычно 
собирается большое количе-
ство верующих. Соглашение 
подписали руководители пя-
ти духовных управлений му-
сульман региона.

ЗАКЛАНИЕ ОНЛАЙН? – Мы не в первый раз принимаем такое коллективное решение, в мае отказались от массового проведения Ураза-байрам, – го-ворит муфтий Духовного управ-ления мусульман Свердловской области (Центральный муфти-ят) Абдуль Куддусс (Николай 
Ашарин). – Традиционное мно-голюдное празднование в ны-нешней ситуации опасно. Праздничная молитва пройдёт сегодня рано утром, но двери мечетей и молельных домов окажутся для прихожан закрыты. Богослужения бу-дут транслироваться по теле-видению и через Интернет.  Но Курбан-байрам – это и тради-ционный обряд жертвоприно-шения, посещение и приём го-стей, семейные трапезы и по-мощь нуждающимся.– Накануне праздника ме-ня поразила информация, что и баранов мусульмане на Кур-бан-байрам якобы тоже будут резать онлайн, – говорит заме-ститель председателя Духов-ного управления мусульман Свердловской области (Ураль-ский Мухтасибат) Наиль Шай-
марданов. – Мы только посме-ялись над этим. Жертвоприношение – важ-ный элемент этого праздника, но он тоже претерпит измене-ния из-за пандемии.– Волонтёры по заявкам в установленных властями и Роспотребнадзором местах проведут заклание животных по религиозным канонам, – поясняет Наиль Шаймарда-нов. – Кому разрешено рабо-тать в таком качестве, разве-

зут мясо нуждающимся и са-мим заказчикам.
СУННИТЫ И ШИИТЫ. В Екатеринбурге, по словам Аб-дуль Куддусса, можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в пе-реулке Воронежском, 34 и хим-машевскую «Рамазан» на Ди-митрова, 15. Первая входит в структуру Духовного управле-ния мусульман Урала (Ураль-ский муфтият), вторая при-надлежит Региональному ду-ховному управлению мусуль-ман Свердловской области в составе Центрального духов-ного управления мусульман России. Так что чаще всего му-сульмане Екатеринбурга и об-ласти молятся и совершают обряды в молельных домах.Самой крупной централи-зованной организацией му-сульман области является Ре-гиональное духовное управле-ние мусульман, которое объ-единяет более 30 религиоз-ных общин. К примеру, в Ураль-ский Мухтасибат входят девят-надцать мусульманских общин. Структурная разобщённость и 

самостоятельность мусульман-ских организаций сложилась исторически, к этому во многом привели непростые отношения между лидерами мусульман-ского духовенства в постсовет-ский период. Но самих мусуль-
ман мало интересует, к како-
му духовному управлению 
принадлежит мечеть. Глав-
ное, чтобы она была близко к 
дому. Нет деления прихожан 
и по национальному составу, 
хотя большая часть испове-
дующих ислам в нашей обла-
сти – татары, вторая по чис-
ленности этническая группа 
в регионе после русских. – Деления на национально-сти внутри мечети никогда не было и, надеюсь, не будет, – го-ворит Наиль Шаймарданов.А сколько всего мусульман на Среднем Урале? По словам руководителя Регионального духовного управления мусуль-ман Свердловской области Ра-
дифуллы-хазрата Гиндулли-
на, в нашем регионе прожива-ет от 300 до 700 тысяч мусуль-ман. Такой разбег в цифрах не-случаен: в иных мечетях и мо-

лельных домах до 60 процен-тов мусульман, посещающих богослужения, составляют вы-ходцы из Средней Азии, прие-хавшие к нам на заработки. Их количество постоянно меняет-ся. Многие имамы у нас тоже оттуда. Кадровый вопрос среди мусульманского духовенства области стоит очень остро. В регионе нет медресе, и дей-ствует лишь одна воскресная школа для изучения ислама.Свердловские мусульмане в основе своей – последователи имама Абу Ханифа, исламского богослова и основателя одной из четырёх суннитских право-ведческих школ – ханафитско-го мазхаба. Этого учения при-держиваются все духовные управления области.– У нас традиционно куль-тивируется более облегчён-ный мазхаб, – комментирует Абдуль Куддусс.По его словам, есть в Сверд-ловской области и небольшая община мусульман-шиитов. В основном это выходцы из Азер-байджана.

В Каменске-Уральском 

ликвидировали 

незаконную свалку

На земельном участке площадью 2 641 ква-
дратный метр располагались бытовые отхо-
ды общим объёмом 237 тонн.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, в ходе надзорных 
мероприятий было выявлено, что владель-
цем территории, где находилась свалка, со-
стоящая из отходов 4-го класса (ТКО, маку-
латура, строительные отходы, отработанные 
покрышки), является администрация Камен-
ска-Уральского. Меры по ликвидации быто-
вых отходов вблизи ул. Суворова не предпри-
нимались длительное время, что подвергало 
отрицательному воздействию качество жиз-
ни людей, проживающих рядом, и наносило 
вред окружающей среде.

Прокурор Каменска-Уральского в интере-
сах неопределённого круга лиц обратился в 
суд с требованием возложения обязанности на 
МКУ «Управление городского хозяйства» и го-
родскую администрацию по ликвидации бы-
товых отходов. Исковое заявление прокурора 
было удовлетворено Синарским районным су-
дом Каменска-Уральского. Отмечается, что су-
дебное решение уже исполнено, и свалка лик-
видирована.

Юрий ПЕТУХОВ

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».

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».

Пятничные намазы 
у мусульман 
проходят, но 
с соблюдением 
всех санитарных 
требований.
Например, 
в крупнейшей 
мечети Среднего 
Урала имени Имама 
Исмаила Аль Бухари 
в Верхней Пышме 
на богослужения 
сейчас могут 
попасть не больше 
ста человек

В мечети нет национальностейНа один из главных праздников свердловские мусульмане останутся дома


