Пост генерального директора вСмПо михаил воеводин
занимал с июля 2009 года по май 2020 года

ВСМПО хочет взыскать
с экс-гендиректора
4,07 млрд рублей
Юлия ШАМРО

Корпорация «ВСМПоависма» требует взыскать с
бывшего генерального директора предприятия Михаила Воеводина 4,07 млрд рублей. Соответствующий иск
размещён в картотеке дел
арбитражного суда.

На ВСМПО корреспонденту «ОГ» отказались комментировать основания подачи иска к бывшему гендиректору. «Коммерсантъ» со
ссылкой на собственные источники пишет, что причиной стали контракты по продаже ферротитана и титановой стружки по заниженной
стоимости, заключённые в
2017–2019 годах. Издание
сообщает, что 3,8 млрд рублей ВСМПО недополучило
из-за сделок с компаниями
Interlink Metals and Chemicals
AG и Interlink Metals and
Chemicals Inc. Ущерб ещё в
256 млн рублей принесло сотрудничество с московскими
фирмами «Интермикс Мет»,
«ПромИндустрия», «Торговопромышленный вектор».
Один из сотрудников
ВСМПО рассказал «Областной газете», что на предприятии идут обыски, работают сотрудники Управления
по борьбе с экономическими

преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что
против Михаила Воеводина
возбуждено уголовное дело.
Позже в ГСУ ГУ МВД сообщили, что разбирательство идёт
по поводу факта мошенничества в особо крупном размере. Конкретных фигурантов
дела не называли.
Напомним, Михаил Воеводин занимал должность гендиректора с 2009 года. В апреле на заседании совета директоров срок его полномочий был продлён до 13 апреля 2023 года. Тем не менее в
мае Воеводин покинул свой
пост. В качестве причины было заявлено желание заняться собственными проектами.
Сейчас гендиректором является Сергей Степанов.
«ВСМПО-Ависма»
поставляет титан для компаний Boeing, Airbus, Embraer.
Контрольный пакет акций
принадлежит менеджменту
предприятия. 25 процентов
акций плюс одна акция находится у «Ростеха».
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дан старт строительству
обогатительной фабрики
в Краснотурьинске

Родители имеют право сами выбрать форму обучения ребёнка

Лариса ХАЙДАРШИНА

из-за распространения нового коронавируса министерство образования и молодёжной политики Свердловской области разрешило родителям использовать
дистанционную форму обучения в новом учебном году, если они того пожелают. хотя вообще-то все школы Среднего Урала 1 сентября начали учебный год очно, усадив детей за настоящие, а не виртуальные парты. большой популярностью этот индивидуальный
дистант не пользуется, однако случаи его есть – в основном в екатеринбурге.

Количество семей, пожелавших перевести своего ребёнка на дистанционную
форму обучения, пока точно
не известно – итогов пока ни
в области, ни в муниципалитетах не подводили. В школах
«Облгазете» пояснили, что в
сентябре ещё идёт работа по
переводу желающих на дистант. Каждый случай оформляется отдельно, и работа ребёнка согласуется по определённому плану.
В свердловском минобразования «Облгазете» пояснили, что федеральный закон
«Об образовании» даёт родителям возможность самостоятельно выбрать форму обучения ребёнка. Это может быть
в том числе и дистанционная
форма образовательного процесса. Для того чтобы оформить своё решение, необходимо обратиться в школу с
официальным заявлением –
напрямую к директору. Руководство школы проведёт всю
подготовительную работу по
организации такой учёбы, познакомит с этим родителей –
и можно будет учиться, не выходя из дома.
«Окончательное
решение о том, как выстроить
образовательный процесс,
принимает руководство об-

во время
дистанционного
обучения детям
приходится
слишком много
времени проводить
за компьютерами,
но некоторые
родители идут
на это, чтобы
обезопасить свои
семьи
от коронавируса

Галина СолоВьёВа

ВлаДиМир ВаСильеВ

Регион
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Тем вРеменем

разовательного
учреждения по согласованию с учредителем – муниципальным
управлением или департаментом образования», – подчеркнули в министерстве.
Когда речь о переходе на
дистант идёт в связи с эпидемической ситуацией, то
школа согласовывает свои
действия ещё и с Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
Выходит, что нагрузка у
педагогов в этом случае увеличивается: надо в школе
очно уроки провести, а потом ещё и для тех, кто дистанционно занимается из дома, что-то придумать. Както объяснить новые темы, а
потом ещё и проверить, насколько они знания усвоили.
В связи с этим возникает резонный вопрос: за эту дополнительную работу учителям
будут доплачивать?
«Напомним, что заработная плата педагога состоит из
базовой и стимулирующей частей, – пояснили в министерстве образования. – одним
из критериев, влияющих на

В качканаре из-за COVID-19 на дистант переведены пять классов школы №7, а на карантин отправлены группы детского сада
«Дружба». По словам начальника управления образования качканарского Го Марины Мальцевой, случаи инфицирования начали выявлять после старта образовательного процесса 1 сентября.
люди ощутили недомогание, наблюдаемое при орВи, а также отсутствие обоняния.
До их пор на дистант из-за заражения коронавирусом были переведены на Среднем Урале лишь 2 школы, несколько классов, а
также некоторые группы детских садов в екатеринбурге.
стимулирующую часть оплаты труда, является результативность индивидуальной
работы с учащимися. Таким
образом, по решению руководства образовательного
учреждения она может быть
увеличена». Получается, это
в воле директоров школ – назначить учителю надбавку за
дистант или нет.
Но порой родители желают не просто перевести ребёнка на дистант, а изменить
форму обучения – на заочную
или семейную. Это тоже возможно, при этом всю ответственность за обучение ребёнка они берут на себя.
– Пока ребёнок сидит дома. Удалось сдать заявление
на «непосещение школы по

семейным обстоятельствам»,
– поделилась с «Облгазетой»
Надежда Щелкунова, мама ученика 3-го класса школы №10 Екатеринбурга. – Мы
записались на приём к директору через сайт школы, ждём
приёма. Если в нашей школе
заочное обучение невозможно, то буду искать через департамент образования, к какой школе прикрепиться. В нашей школе в уставе прописано
только очное обучение.

КСТаТи
Каждая школа
также имеет право
сама определить,
как организовать
учёбу по субботам.
Уже много
лет многие
свердловские
школы организуют
в субботний день
дистанционное
обучение
для учеников
до 8-го класса.
Это позволяет
семьям планировать
выходные
по своему
усмотрению –
обычно задания
дистанта
можно пройти
в любое время
до следующего
понедельника
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В редакцию «оГ» позвонила жительница Тавды Алина Исаева и поинтересовалась: когда построят асфальтированную дорогу от города до отдалённого посёлка Карабашка, где она родилась. Соглашение о строительстве этой дороги в июне прошлого года подписали губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев и
губернатор ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Наталья Комарова на
Петербургском международном экономическом форуме.
Какова судьба дороги и почему она пока остаётся на бумаге, разбирался корреспондент «оГ».

Об асфальтированной дороге до Тавды жители Карабашки мечтают не одно десятилетие. Сейчас до районного центра они могут добраться либо по грунтовке, которая
проходит по болотам и после
дождей превращается в месиво, либо по железной дороге
— на электричке или поезде,
следующем от югорской УстьеАхи. Но их расписание подходит не всем: если человеку надо всего лишь на приём в больницу, то ему придётся провести
в Тавде целый день. Да и цены
на проезд в поезде кусаются –
билет в сидячем вагоне стоит
405 рублей.
Поэтому жители посёлка
численностью около 600 человек ждут строительства новой
дороги с нетерпением. Необходима она и Свердловской об-

ласти: транспортный коридор
должен связать наш регион с
ХМАО-Югрой. Перспективная
автодорога будет пролегать от
Тавды до посёлка Куминский и
станет ещё одним маршрутом,
соединяющим Екатеринбург с
Ханты-Мансийском.
– В случае строительства
прямого маршрута Тавда – Куминский длина пути между населёнными пунктами сократится более чем на 400 километров, – отметил год назад губернатор Евгений Куйвашев во
время подписания соглашения
о строительстве новой дороги.
– Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит
сделать ещё один важный шаг
в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей.
По словам министра транспорта и дорожного строительства Свердловской области Василия Старкова, протяжённость планируемой автотрассы от Тавды до границы ХМАОЮгры составляет 103 километра. 46 километров из них от
Тавды до деревни Тонкая Гривка были уже построены раньше.
– В настоящее время планируется разработка проектной документации для строительства автодороги от деревни Тонкая Гривка до границы
Свердловской области и ХМАОЮгры длиной 60 километров,
– добавил Василий Старков. –
Учитывая большую протяжённость данного участка и его
прохождение по болотам глубиной более 10 метров, ориен-

тировочная стоимость проектной документации составит
185 миллионов рублей, а срок
её разработки — 4,5 года. Работы по строительству автодороги начнутся сразу после этого и
продлятся около 6 лет.
На строительство дороги
потребуется приблизительно 10 миллиардов рублей.
Деньги предусмотрят в государственной программе дорожной деятельности после 2024 года. автодорога будет асфальтобетонной, с двумя полосами движения шириной 3,5 метра каждая. Возможно, что вдоль неё расположат остановки общественного
транспорта и пустят муниципальный автобус от Тавды до
Карабашки. Но этот вопрос будут решать местные власти.
Стоит отметить, что югорские дорожники оказались расторопнее свердловских: они
уже строят дорогу до границы
с нашим регионом. Как рассказал «Облгазете» директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры
Константин Гребешок, строительство участка дороги от
посёлка Тынкуль до Куминского длиной 41,5 километра завершат уже в декабре 2020 года. Ещё 25 километров дороги
до границы со Средним Уралом
начнут проектировать в следующем году.
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трубную. Областному и муниципальному бюджету эта отопительная реформа обошлась
в 61 миллион рублей.
– У нас была большая котельная. Ранее она обеспечивала теплом посёлок и птицефабрику. Но потом сельхозпредприятие перешло на автономную систему отопления, и котельная «грела воздух». Разумеется, новый теплоисточник будет обходиться дешевле. Но дело не только
в экономике. Новая схема позволит подавать горячую воду летом, а для сельского жителя это великое дело, – считает начальник управления
сельских населённых пунктов администрации Асбеста
Татьяна Кузнецова.
Пуск нового оборудования и сетей намечен на 21
сентября.
иРбиТ. Без всякой опаски
ждут зиму жители ирбитской
деревни Дубская. Новую котельную там запустили ещё
в феврале, и сельчане успели
заметить перемены.
– Блочная котельная обогревала и жильё, и соцобъекты. Теплее стало везде: в садике, школе, клубе и в нашем
здании, – сообщил председатель дубской территориальной администрации Олег Поникаровских.
В посёлке Белореченский
Белоярского ГО также построена котельная мощностью 2 МВт. Здание было готово ещё зимой, на лето строители оставили лишь благоустройство и установку пожарных резервуаров.
ВеРхНее ДУбРоВо. Заминка с пуском новой котельной произошла в Верхнем Дуброво. Сдача объекта планировалась на конец июля, но

КомменТаРий
николай СмиРнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– Серьёзное финансирование программ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства позволяет муниципалитетам перейти от бесконечных ремонтов к комплексному развитию инфраструктуры и в конечном
итоге – улучшению качества жизни людей. особенно
важно, что эта работа сегодня ведётся не только в городах, но и в небольших населённых пунктах.
изменения в первоначальном
проекте потребовали проведения повторной экспертизы.
– На сегодняшний день
объект готов на 99 процентов. Это уже третья современная котельная, построенная у
нас. Она будет отапливать микрорайон Лесхоз. Это многоквартирные дома, в которых
проживают 300 человек, а
также больница, административное здание, центр соцобслуживания населения, МФЦ,
– рассказал глава ГО Верхнее
Дуброво Валерий Конопкин.
Переход на подачу тепла
с новой котельной пройдёт в
Лесхозе посреди зимы. Мэрия
заверила жителей, что никаких неудобств он не доставит,
а вот хорошие перемены последуют. Если сейчас котельная находится в 500 метрах от
жилых домов, то новую ставят прямо во дворе. Потерь
тепла не будет: с какой температурой будет вода на выходе
из котельной, с такой она и
придёт к потребителю.
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на трассе P-351 екатеринбург – Тюмень (обход п. Белоярский) введено ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ. оно продлится до 10 октября.
как сообщает ФкУ «Уралуправтодор»,
строители начинают работы по устройству слоёв износа на участках км 0+000 – км
2+994, км 7+378 – км 8+843, км 11+803 – км
16. Сейчас осуществляется ремонт участка км
11+803 – км 13+000, в связи с чем движение
транспорта в направлении тюмени организовано по одной полосе.
Уральских автомобилистов призывают быть
бдительными и заранее планировать маршрут
движения с учётом введённых ограничений.
напомним, в начале августа сообщалось о
том, что на трассах P-351 и р-354 с опережением сроков завершены работы по обновлению
верхнего слоя покрытия – всего 45 км дорог.
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
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

вчера в екатеринбурге состоялось второе заседание епархиального суда по делу об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романо
ва), который продолжает находиться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы
Богоматери «Спорительница хлебов».
Первое заседание церковного суда прошло
в минувший понедельник. как и в прошлый раз,
отец Сергий предпочёл личному присутствию
заочную полемику. За несколько часов до начала заседания он опубликовал три письма: одно в Церковный суд архиерейского Собора русской Православной Церкви, второе – в Высший
общецерковный суд рПЦ и третье – к митрополиту екатеринбургскому и Верхотурскому Ки
риллу. Смысл всех писем сводился к тому, чтобы Патриарх Московский и всея руси Кирилл
вместе с митрополитом кириллом были извергнуты из своих духовных санов.
кроме того, схимонах Сергий попросил вызвать в суд и заслушать свидетелей его защиты.
Председатель церковного суда протоиерей Ни
колай Малета на это ответил, что свидетели могут предстать перед судом только в случае явки
самого схимонаха.
В екатеринбургской епархии надеются, что
отец Сергий всё же явится на очередное заседание суда, которое состоится в четверг. В противном случае есть все шансы, что его навсегда отлучат от рПЦ.
– есть желание и нашего владыки, и епархиального церковного суда услышать, понять, –
добавил протоиерей николай Малета.
Станислав миЩенКо
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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В Свердловской области
проходит независимая оценка качества
условий оказания услуг 413 учреждений
дополнительного образования.
Оценивать будут музыкальные и спортивные
школы, школы искусств и другие учреждения
дополнительного образования нашей области.
Каждое учреждение пройдёт проверку
по нескольким критериям:
l открытость и доступность информации;
l комфортность условий предоставления услуг;
l доброжелательность и вежливость сотрудников;
l условия доступности учреждения для инвалидов;
l общая удовлетворённость качеством условий ока-

зания услуг.
При оценке итогового балла каждого учреждения также
учитываются мнения родителей. Анкеты для обратной связи от
родителей размещены на сайте каждого учреждения. На основании полученных оценок будут разработаны меры по улучшению
качества работы учреждений дополнительного образования.
Результаты оценки качества условий осуществления учреждений
дополнительного образования Свердловской области можно
посмотреть на официальном сайте bus.gov.ru.
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Станислав МИЩЕНКО

НижНяя СалДа. Муниципалитеты
Свердловской
области активно готовятся к
началу отопительного сезона.
Наиболее волнуются о своевременной и качественной подаче тепла люди там, где в
этом году ведётся строительство новых котельных. Например, в Нижней Салде решили постепенно избавиться от услуг бывшей заводской котельной, генерирующей громадные убытки. Чтобы навсегда остановить её
котлы, необходимо запустить
шесть блочных котельных.
– Три блочные котельные
построены. Там идут пусконаладочные работы, и в октябре мы эти объекты включаем в систему теплоснабжения. Строительство ещё одной котельной – на улице
Фрунзе постараемся завершить до конца года. На 2021
год запланировали смонтировать последние две котельные и завершить переходный
период, когда в работе задействованы и старые, и новые
теплоисточники, – объясняет глава ГО Нижняя Салда Андрей Матвеев.
Салдинцы надеются, что
замена одной громадной котельной на шесть маленьких
позволит улучшить экономику коммунального хозяйства,
и они смогут гасить долги ресурсникам.
аСбеСТ. На финишную
прямую вышла подготовка к
отопительному сезону в асбестовском посёлке Белокаменный. Там не просто поставили
блочно-модульную котельную мощностью 8,8 МВт, а реконструировали всю систему теплоснабжения посёлка с
заменой существующей трёхтрубной системы на четырёх-

на трассе екатеринбург –
Тюмень вводится
ограничение движения

Утерянный диплом о среднем специальном профессиональном образовании ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» город Екатеринбург на имя
Яхонтовой Валерии Евгеньевны, выданный в июле 2010
года, считать недействительным.

544

А дорога-то где?

в нижней Салде
котельная на
улице демьяна
Бедного готовится
войти в систему
теплоснабжения
города

СерГей ЧеркаСоВ

СтаниСлаВ Мищенко

Галина СОКОЛОВА

дорога от Тавды до Карабашки стала звездой Ютьюба и социальных сетей из-за своего плохого
состояния – тысячи людей убедились в том, что даже грузовики не всегда могут по ней проехать

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
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Схимонах Сергий
снова не явился
на церковный суд

В Белокаменном и Дубской
зимы не боятся
В этом году на Среднем Урале будут введены в эксплуатацию восемь новых котельных. Современные теплоисточники получат
Нижняя Салда, Верхнее Дуброво и три сельские территории. Стоимость возведения каждого объекта
превышает 20 миллионов
рублей.

вчера губернатор Свердловской области Ев
гений Куйвашев в рамках рабочей поездки
в Северный управленческий округ дал старт
строительству обогатительной фабрики ооо
«Краснотурьинск-Полиметалл» по переработке полиметаллических руд.
новое производство позволит создать
250 рабочих мест, мощность фабрики составит 450 тысяч тонн руды в год. Сырьём она
будет обеспечена за счёт добычи руд в краснотурьинске, карпинске и ивделе.
Добавим, что «краснотурьинск-Полиметалл» является резидентом территории опережающего развития краснотурьинск. когда фабрика выйдет на проектную мощность,
объём налоговых отчислений будет составлять порядка 450 млн рублей, сообщает департамент информполитики региона.
Юрий ПеТУХов

