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Когда Белоруссия Крым признает?
Я отвечаю публично: когда последний
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и начнёт поставлять туда продукты.
За мной дело не заржавеет.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Молочная революция 

Валерия Флягина

МАКСИМ СМАГИН

Глава федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил об этом на рабочей встрече с премьер-министром РФ
Михаилом Мишустиным.
Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за полгода составили почти 29 млрд рублей, а к концу
2021 года эта цифра составит 70 млрд рублей, сказал Егоров. Напомним, с этого года НДФЛ в России повышен с 13
до 15 процентов для доходов сверх 5 млн рублей в год. В
отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет.

На Урале запускают
пилотное производство
отечественных белковых
компонентов.
Они станут основой
сухих молочных продуктов,
которые используются
в детском питании.
Мотором проекта
стал уральский молочный бизнес

Офтальмолог
екатеринбургской городской больницы №2 раскрыла секреты
профессионального мастерства и объяснила, почему
переживает за региональную медицину.

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОСТАВИЛ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ
ПАРТИЮ ТАНКОВ Т-90 М «ПРОРЫВ»
Это самые современные боевые машины в семействе Т-90.
На танках Т-90 М «Прорыв» полностью заменена башня, что позволило в несколько раз улучшить защиту машины, увеличить внутренний бронированный объём и сделать
условия работы экипажа комфортнее. Специалисты также
установили в танках современный панорамный прицел командира и автоматизированную систему управления огнём.

III

СТЕЛУ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
УСТАНОВЯТ У «КОСМОСА»

Игорь Шалимов

В уральской столице завершилось общественное голосование по выбору места расположения для стелы «Город
трудовой доблести». Горожане отдали предпочтение перекрёстку улиц Никонова – Царской.
Всего екатеринбуржцам предлагались на выбор четыре
площадки. За участок между ТЮЗом и киноконцертным театром «Космос» проголосовали 63,4 процента участников
опроса. Площадка на улице Репина возле стадиона «Екатеринбург Арена» получила 20,7 процента голосов, перекрёсток улиц Татищева и Пирогова – 8,9, а сквер у Храма-наКрови – 7, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «УРАЛ»

52-летний специалист стал
новым главным тренером
футбольного клуба «Урал».
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Средний Урал получил ещё 1,7 млрд рублей
на расселение аварийного жилья
Ирина ПОРОЗОВА

КСТАТИ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил
заявку Свердловской области на предоставление дополнительной финансовой
поддержки для решения
проблемы аварийного жилья. Регион получил на эти
цели ещё 1,7 млрд рублей.

Дополнительные средства помогут решить проблему
аварийного жилья в 31 муниципалитете региона
лить как минимум 20 тысяч
человек. Плюс 17 тысяч человек, которые живут в аварийном жилье, было выявлено после января 2017 года
(в настоящее время в Свердловской области реализуется
программа расселения граж-

дан из аварийного жилья, признанного таковым до начала
2017 года. – Прим. ред.), – сообщил Сергей Степашин.
Он добавил, что фонд хоть
сейчас готов выделить Среднему Уралу ещё 8 млрд рублей, но для этого региону

млн рублей, отмечается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.
На эти деньги уже до конца
2021 года из опасного жилья
удастся переселить ещё 1,9 тысячи человек, освободив для
сноса помещения площадью
почти 32 тысячи квадратных
метров. Работы будут вестись в
целом ряде муниципалитетов,
в том числе в Екатеринбурге.
Об этом рассказал заместитель
губернатора — руководитель
аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников, неожиданно
оказавшийся в числе спикеров
брифинга (деятельность министерства строительства и
развития инфраструктуры региона, занимающегося проблемами аварийного жилья, курирует другой заместитель губернатора – Сергей Швиндт).

На совещании по расселению аварийного жилья также была затронута тема замены устаревших лифтов. К
2024 году Свердловская область рассчитывает заменить 4 тысячи подъёмников.
Если это удастся, Екатеринбург станет первым городом-миллионником без аварийных лифтов, отметил
Сергей Степашин.

необходимо набирать темпы
по расселению непригодных
для проживания помещений.
С 2019 года из такого жилья
переселили 5,5 тысячи свердловчан.
Пока дополнительно были
выделены только 1,7 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавит ещё 129

Валерий Чайников отметил, что среди территорий, где
ведётся строительство новых
домов для жильцов аварийных помещений, есть и те, где
до этого по полвека ничего не
строилось. В качестве примера
он привёл Волчанск.
С учётом дополнительных
средств в текущем году на расселение аварийного жилья в
регионе направлено 4,2 млрд
рублей, в том числе 3,9 млрд
рублей – из федерального бюджета, рассказали «Областной
газете» в департаменте информполитики Свердловской
области.
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».

Птицефабрика «Рефтинская» уйдёт с молотка в сентябре
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) сообщило
о приватизации очередного
предприятия. Начальная цена продажи птицефабрики
«Рефтинская» – 2,5 млрд рублей. Аукцион намечен на 10
сентября.

Сбор заявок участников
предстоящих торгов начался 9 августа и продлится до 3
сентября. Размер задатка составляет 500 млн рублей (20
процентов от начальной цены продажи) – его необходимо внести не позднее 4 сентября. Всего будет продано
1 695 596 обыкновенных
именных акций (100 процентов) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая. Шаг аукциона – 12,5
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млн (0,5 процента от начальной цены продажи).
В МУГИСО отмечают, что
птицефабрика является лидером по производству бройлерного мяса в Свердловской области – 65 тысяч тонн в год,
а ассортимент продукции насчитывает около 400 наименований. Напомним, ранее
«Облгазета» писала, что в 2019
году птицефабрика «Рефтинская» стала первым предприятием региона, которое прошло
аудит в ходе реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Сообщалось, что тогда благодаря
административным решениям в подразделениях предприятия удалось увеличить производительность труда до 30
процентов.
Несмотря на это, последние несколько лет предприятие всё-таки испытывало финансовые трудности и работало в убыток. У птицефабрики – более 1 млрд рублей зай-

СПРАВКА «ОГ»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Валентин ТЕТЕРИН

Птицефабрика является лидером по производству бройлерного
мяса в Свердловской области
мов и кредитов. В связи с этим
возник риск полного закрытия производства. Без работы
рискуют оказаться 2,3 тысячи
свердловчан. По словам заместителя губернатора – и.о министра по управлению государственным имуществом региона Сергея Зырянова, негативные тенденции в деятельности предприятия обусловлены ростом цен на комбикор-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

ма, снижением покупательской способности населения и
перенасыщением рынка мяса
птицы. По итогам первого полугодия объёмы производства
существенно снизились (в том
числе мяса птицы – на 18 процентов).
Из-за неудовлетворительного состояния предприятия
депутаты Законодательного
собрания Свердловской об-
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ИГОРЬ АЛТУШКИН СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЕКАТЕРИНБУРГА
Присвоить звание председателю совета директоров
АО «Русская медная компания» и уральскому меценату решила Екатеринбургская городская дума. Алтушкин стал
92-м Почётным гражданином города.
Игорь Алтушкин родился в Свердловске в 1970 году,
окончил Уральский институт бизнеса. В 2004 году он основал Русскую медную компанию, сейчас отвечает за стратегию развития бизнеса компании.
По данным журнала Forbes, состояние Игоря Алтушкина на 2021 год оценивается в 7 млрд долларов. Бизнесмен
также является Почётным гражданином Свердловской области.
В КРАСНОУФИМСКОМ РАЙОНЕ ПОДРОСТОК СПАС ТРОИХ ДЕТЕЙ
ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
16-летний Сергей Тетеревков из села Чатлык стал очевидцем пожара на улице Ленина. О горящем доме он сообщил
отцу и вернулся на место происшествия.
Поскольку огнём уже были объяты крыша и входная
дверь дома, попасть внутрь жилища Сергей смог только через окно. В помещении спали три ребёнка. Их юный свердловчанин разбудил и эвакуировал на улицу. По данным
пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области,
подросток также позаботился о детях из соседнего дома,
который оказался под угрозой возгорания. Молодой человек зашёл в помещение и обнаружил, что там спят четверо
детей. Сергей их тоже вывел на улицу. Где во время происшествия были взрослые, сейчас выясняется.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРАМВАЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА
ВЫРАСТЕТ ПОСЛЕ КОНЦЕССИИ
Начальник департамента экономики городской мэрии Алексей
Прядеин на заседании гордумы рассказал о правках в положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества. Он заявил, что частичная передача ЕМУП «Гортранс» в концессию скажется на стоимости проезда в трамваях.
– Естественно, повышение тарифов для выполнения
всех капитальных затрат, для возврата средств инвесторам
будет необходимо, – заявил он.

Птицефабрика «Рефтинская» существует с 1943 года. В 2011 году
она была преобразована в ОАО с одноимённым названием. Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, производит мясо и мясопродукты, а также выращивает зерновые, кормовые
и иные сельскохозяйственные культуры. Имущественный комплекс
птицефабрики состоит из 16 земельных участков общей площадью
296 га, расположенных в посёлке Красноармейском и пгт Рефтинском
(в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе), а также
307 объектов недвижимости. Размер уставного капитала составляет
1 695 596 000 рублей.

ласти в конце июля приняли
решение одобрить полную
приватизацию Рефтинской
птицефабрики. Мероприятия
по продаже акций предусмотрены программой управления государственной собственностью. Ожидается, что
эта процедура позволит привлечь частные инвестиции
для сохранения производства и рабочих мест. Новый
владелец должен будет вложить средства в модернизацию предприятия. По словам
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и.о. главы МУГИСО, потенциальные покупатели уже есть.
В том случае если конкурс не
состоится, предприятие будет выставлено на торги ещё
раз, но не ниже оценочной
стоимости.
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».
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

II

Речь о расселении аварийного жилого фонда шла на вчерашнем совещании в резиденции губернатора Свердловской области. В мероприятии
принял участие председатель
наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. В ходе
брифинга по итогам совещания он заявил, что переезда из
аварийного жилья сейчас ожидают 37 тысяч свердловчан.
– До 2024 года фонду и
региону необходимо пересе-
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НАЛОГ НА БОГАТЫХ ПРИНЕСЁТ РОССИЙСКОМУ БЮДЖЕТУ
70 МЛРД РУБЛЕЙ

Глава Нижнего Тагила заявил, что останки, найденные на месте родовой усыпальницы
Демидовых,
пройдут ДНК-экспертизу.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

№ 145 (9175).

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Владислав Пинаев

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Среда, 11 августа 2021 года

Сегодня проезд на городском трамвае стоит 28 рублей
Передача трамваев и троллейбусов Екатеринбурга в
руки частников обсуждается с 2018 года. В декабре 2020
года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
заявил, что в 2021 году электротранспорт уральской столицы будет передан в концессию. Но о повышении стоимости
проезда речь тогда не шла.
oblgazeta.ru
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».

нижнетагильский мост на Красноармейской принимает
солидный транспортный трафик

В Нижнем Тагиле
сохранят
временный мост
Галина СОКОЛОВА

Автомобильный балочный
мост на улице Красноармейской, построенный на время
реконструкции соседнего путепровода, получит статус постоянно действующего. Проект реконструкции прошёл
государственную экспертизу.
Мэрия, выделив из городского бюджета 4,8 млн рублей,
ищет подрядчика.

Мостовой переход через реку Тагил был сооружён в 2015 году, чтобы избежать транспортного коллапса во время капремонта моста по улице Фрунзе. Дублёр построили за 40 млн
рублей на месте существовавшей в старину деревянной переправы. Открывая движение
по временному путепроводу,
городские власти убедили жителей в его надёжности, пропустив первым делом по Красноармейской колонну КАМАЗов. С
той поры 78-метровый дублёр
вместе с обновлённым соседом
обеспечивали удобную логистику между районами города.
Однако жизненный цикл
моста на Красноармейской был
рассчитан на два года, и в последующее время он эксплуатировался незаконно. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области требовал его сноса, так как объект имел пониженный коэффициент надёжности сооружения (0,8 вместо 1,1) и не распо-

лагал защитой от разрушения
опор, стоящих в воде. Нижнетагильская мэрия, предвидя возмущение тагильчан, на снос не
соглашалась и платила штрафы. В частности, в 2019 году по
решению арбитражного суда на
службу заказчика городского
хозяйства был наложен штраф
– 50 тысяч рублей.
Тагильчане твёрдо решили
мост сохранить. Ревизия объекта показала, что основные элементы конструкции моста находятся в удовлетворительном
состоянии. Выдано положительное заключение по проекту
реконструкции моста. Он сохранит свои главные параметры,
только станет чуточку выше.
– Модернизация мостового
перехода предполагает подъём пролётного строения на пятой опоре, замену асфальтобетонного покрытия и деформационных швов. Также будут обработаны ремонтным составом шкафные стенки и ригели
крайних опор, – сообщили в областном управлении государственной экспертизы.
Провести реконструкцию
должны в течение трёх месяцев. Движение, как пояснили
в мэрии города, закроют только на время работы с опорами
пролётного строения.
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».
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Цепи кованые
Елизавета ПОРОШИНА

снованно озадачило: у нас в регионе работают около 40 крупных и средних металлургических предприятий, а отрасль
обеспечивает больше половины ВРП. В конце июля на заседании профильного комитета свердловского Заксобрания
рассматривали возможность
обратиться в Правительство
РФ с просьбой повременить с
пошлиной и более глубоко проработать вопрос. В итоге в федеральный центр решили не
обращаться. На своей странице в «Фейсбуке» депутат Заксобрания области, чьё имя мы не
можем называть, поскольку он
участвует в сентябрьских выборах, отметил, что из-за введения пошлин региональный бюджет недополучит порядка 8 млрд налогов. По его
данным, выпадающие доходы
федеральные власти планируют частично компенсировать,
но соответствующий механизм
пока не разработан.
«Облгазета» попыталась
выяснить в крупнейших металлургических компаниях региона (дивизионе «Урал» Евраза,
Уралэлектромеди, ВИЗ-Стали,
ПНТЗ и др.), планируются ли в
связи со сложившейся ситуацией какие-то изменения в работе предприятий, но от комментариев там отказались.
Как пояснила сопредседа-

ЧТО ПРОизОшлО?
На фоне роста цен на металлы в мире с конца прошлого года федеральные власти обсуждали возможность введения
мер реагирования. В мае первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов
заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд
рублей – именно на эту сумму они «обошли» государство,
существенно подняв цены на
внутреннем рынке (на чёрные
металлы примерно на 30 процентов, на цветные – на 50). В
ответ руководители крупнейших металлургических компаний страны начали аккуратно
высказывать своё несогласие
с позицией власти. В частности, президент Группы Синара
и председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский напомнил, что благодаря таким внеплановым заработкам компаний растут поступления налогов в бюджет.
Тем не менее в конце июня было принято решение ввести временные экспортные пошлины до 31 декабря. Самые
высокие пошлины установили
на цветные металлы.
ЧЕМ эТО ОПАСНО?
Свердловчан решение обо-

тель комиссии по налогам и
финансовой политике Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей Мария Чумак, металлурги сверстали свои бюджеты на год вперёд, поэтому из-за незапланированного
изъятия прибыли предприятия сократят свои расходы на
социальные проекты и модернизацию производств.
– Свердловские производители потеряют конкурентоспособность на мировом рынке, –
считает Мария Чумак. – И если у
гигантов, которые экспортируют металл, есть определённый
запас прочности, то для малого и среднего бизнеса ситуация
может стать серьёзным ударом.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей уже заявили, что проблема компенсации потерь пострадавшим от роста цен могла бы быть решена с помощью
более рыночного механизма –
долгосрочных контрактов на
поставки металлов – и выразили надежду на то, что изменения в правовые акты пройдут
через обсуждения с представителями отрасли. В ассоциации предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь» (в
её состав входят представленные в регионе ЕвразХолдинг,
НЛМК, ТМК и др.) также выра-

на металлургических
предприятиях
работают более
100 тысяч
свердловчан

мнение
Дмитрий СИРОТИН, старший научный сотрудник Центра
структурной политики института экономики Уро Ран:
– на мой взгляд, введение временных экспортных пошлин в условиях сложившейся конъюнктурной нестабильности – это оптимальное решение. из-за существенного
роста цен за последнее полугодие возникла проблема с реализацией проектов по строительству различных бюджетных объектов. Предложенная мера, как рассчитывают федеральные власти, должна переориентировать предприятия на внутренний рынок. надеюсь, что к концу года ситуация стабилизируется. Существенных проблем для экономики нашего региона введение пошлин повлечь не должно. Хотя, конечно, это отразится на доходах производителей ферросплавной продукции, проката и цветных металлов, ориентированных на экспорт – последние понесут самые ощутимые потери. если говорить о конкретных предприятиях в Свердловской области – это уралэлектромедь и
другие предприятия уГмк, евраз-нтмк, Серовский завод
ферросплавов, ключевской завод ферросплавов.
зили надежду на доработку и
уточнение принятых мер.
Между тем на днях глава Минэкономразвития РФ
Максим Решетников заявил,
что его ведомство и Минфин
в августе-сентябре этого года
должны представить в правительство предложения по изменению налогов для металлургов во время пиковых уровней цен – чтобы снять потребность ввода экспортных пошлин. «Облгазета» будет следить за ситуацией.

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».

«Демидовы или нет?» Тагильчан взволновала находка в сквере
библиотека музея-заПоВедника «ГорнозаВодСкой урал»

Галина СОКОЛОВА

13 июля в «Областной газете» была опубликована информация о том, что
в Нижнем Тагиле при благоустройстве парка на месте родовой усыпальницы
заводчиков Демидовых обнаружены останки. Город
всколыхнула эта новость:
«Неужели тех самых Демидовых»? Но пока исследователи не могут назвать
имена.

После обнаружения в
прошлом месяце в парке за
ДК «Юбилейный» захоронения под мраморной плитой,
в Нижний Тагил прибыли археологи из Екатеринбурга. На
участке они нашли четыре
могилы. В одной из них – лучевая кость руки небольшого
размера, в другой – полный
скелет.
– Череп сохранился, поэтому можно восстановить
черты лица. Этим занимается
опытный тюменский антрополог, – сообщил глава Ниж-

Фотография усыпальницы демидовых сохранилась в №5
за 1989 год альманаха «Тагильский краевед»
него Тагила Владислав Пинаев.
Также проводятся исследования, чтобы точно назвать пол, возраст, перенесённые при жизни болезни похороненных в склепе людей. В
установлении личностей надеются на ДНК-экспертизу.
– Обязательно сделаем
ДНК-тест. Есть прямые родственники Демидовых, живу-

щие в Москве и за границей,
– пояснил Владислав Пинаев.
Проведение
исследования финансируется из внебюджетных источников. Тагильской находкой заинтересовался Международный Демидовский фонд. Председатель фонда – член Совета Федерации РФ Эдуард Россель
осмотрел место раскопок и
предложил построить на Вые

КСТаТи

у знаменитой династии есть несколько родовых усыпальниц – в туле, под
москвой, во Флоренции и в Париже. Выйско-никольская церковь в нижнем тагиле была построена в 1865-м. В её крипте были похоронены семеро представителей фамилии. Дмитрий Мамин-Сибиряк в очерке «Платина» так описал усыпальницу демидовых:
«родоначальники фамилии похоронены в туле, а в Выйской церкви
покоится только уже последующее потомство. много тут всевозможных памятников, из которых последним является роскошный памятник
над могилой последнего заводовладельца Павла Павловича Демидова,
стяжавшего в 1872 году титул итальянского князя Сан-донато. Памятник оригинальный и эффектный, с горельефами из бронзы и каррарского мрамора».
храм в память о Демидовых.
К слову, в парке, где найдены
останки,
Нижнетагильская
епархия уже возводит часовню-памятник.
У самих тагильчан разное
отношение к находке. Так, в
редакцию «ОГ» пришло письмо от тагильчанина, ветерана Высокогорского ГОКа Валерия Метелёва. Он подчеркнул, что в городе, который
Демидовы считали столицей
своей империи, нет ни одной
могилы членов этой династии. И находка за ДК «Юби-

лейный» могла бы исправить
эту историческую ошибку.
– Мы – жители Выи – хорошо помним, что на главной улице нашего района стоял красивый Выйско-Никольский храм. – В его подвале находились могилы членов семьи Демидовых, но к середине прошлого века они уже
были разорены, – вспоминает он. – Помню, как взрывали церковь: жители окрестных домов и работники находящегося по соседству рынка
заклеивали окна, чтобы стёк-
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на загрязнённых
канцерогенами
территориях живут
2,2 млн свердловчан

Экспортные пошлины поставили под угрозу социальные
проекты и модернизацию производств металлургов
С 1 августа в России действуют 15-процентные пошлины
для металлургических компаний, которые поставляют
за пределы Евросоюза чёрные и цветные металлы. Вводя такую меру, Правительство РФ рассчитывало защитить внутренний рынок на
фоне роста цен на металлургическую продукцию в мире. Но у медали есть и другая
сторона: предприятиям изза снижения прибыли придётся урезать инвестиции и
уменьшать размер налоговых отчислений в бюджет.

II

ПаВел ВорожцоВ

Галина СоколоВа

Регион

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

ла не выбило взрывной волной. В народе говорили, что
перед взрывом кости из усыпальницы вывезли. Куда –
неизвестно. Считаю, что надо и дальше информировать
граждан об исследовании
найденных останков.
– Обидно, что мы всё время впадаем в крайности. Не
по-христиански
поступили,
когда в советские годы не упокоили достойно людей, похороненных в Выйско-Никольской церкви. И то, с каким
ажиотажем встретили обнаружение останков в наше время, тоже неправильно. Память
о роли Демидовых в развитии
Урала должна жить, но ни к
чему превращать их в объекты преклонения, – уверен автор нескольких книг о Демидовых Николай Мезенин.

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».

По всему миру
проживают примерно
200 потомков
знаменитых уральских заводчиков.
Современные
представители рода
демидовых неоднократно посещали
нижний Тагил. Так,
в 2003 году здесь
побывал гражданин
Франции Александр
Демидов

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».

в Свердловской области в загрязнённых канцерогенными веществами населённых пунктах проживают 2,2 миллиона человек. из-за негативного
воздействия этих опасных соединений наиболее
высокая вероятность развития онкологических
заболеваний существует для жителей 14 крупных городов Среднего Урала.
как сообщили в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора, по данным за 2020 год, на Среднем урале расположены 534 предприятия, представляющих канцерогенную опасность. на них трудятся более 320 тысяч человек, в том числе 125 тысяч женщин.
– Сложившаяся ситуация формирует риски
как для профессиональных групп, так и для населения, проживающего под влиянием канцерогенных факторов, – рассказали в ведомстве.
там также отметили, что многие канцерогены,
которые встречаются на производстве, загрязняют атмосферный воздух и источники воды.
Всего по данным специалистов, влиянию
неблагоприятных санитарно-гигиенических
факторов сейчас подвержены 75,9 процента
свердловчан (3,3 млн человек из более чем 4,3
млн жителей региона).
Павел зУБКов
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».

Скоростная
автомагистраль свяжет
Средний Урал с омском
и новосибирском
Скоростную автомобильную магистраль москва – Казань – екатеринбург, которая пройдёт по территории нашего региона, планируют продлить до омска и новосибирска. об
этом полпред Президента в УрФо заявил на
пресс-конференции в Ханты-мансийске, подчеркнув, что дополнительный участок поможет решить вопросы безопасности и даст регионам дополнительные возможности.
– если мы получим комфортное передвижение (из центральной россии) до тюмени и
екатеринбурга, то это два коридора, через которые потом идёт выход на Югру. там, значит, тобольск и уват и – пошли на север, – заявил полпред.
как ранее писала «облгазета», до уральской столицы дорогу планируют дотянуть к
2024 году. а сдать могут уже в 2025-м. разработать проектную документацию на капремонт участков дороги, входящих в маршрут от екатеринбурга до казани, должны в
III квартале текущего года, после чего будет
проходить отбор подрядчиков.
елизавета ПоРоШина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
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информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Банковские вклады
жителей области за год
увеличились
на 1,2 млрд рублей
объём банковских вкладов жителей Свердловской области, по данным на 1 июля, увеличился за год на 1,2 миллиарда рублей и
достиг 783 миллиардов рублей. в среднем на
одного жителя региона приходится 182 тысячи рублей банковских накоплений.
Свердловчане предпочитают хранить
деньги в рублях. доля таких вкладов составляет 89 процентов. за год этот показатель практически не изменился, рассказали в
пресс-службе уральского главного управления центрального банка рФ.
Средняя максимальная ставка по вкладам
для населения в ведущих банках в первой декаде июля составила 5,3 процента. Годом ранее она достигла 4,63 процента.
Павел зУБКов
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Молочная революция

Российский премьер Михаил Мишустин дал старт инновационному проекту по глубокой переработке молока на Среднем Урале

Рудольф ГРАШИН

В Свердловской области стартует инновационный проект по глубокой переработке молока, очень важный не
только для региона, но и для России в целом. Предприятия, участвующие в нём, освоят производство отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных смесей для питания новорождённых и детей до шести месяцев. Уральские фермы будут поставлять для
высокотехнологичного производства самое качественное молоко. Это поможет стране избавиться от зарубежной зависимости в поставках компонентов для детского питания.

Лабораторные испытания белкового продукта, произведённого
по уральской технологии, показали его повышенную растворимость,
бактериальную чистоту и аминокислотный профиль, максимально
приближенные к женскому молоку

Заколдованный круг

Объём
инвестиций
составит

1,5
миллиарда
рублей

Эту корову
на нынешнем ИННОПРОМе
заметили многие
посетители выставки.
Она символизирует
инновационный подход
в молочном производстве
и сельском хозяйстве
страны

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

После развала СССР в России оказалась
практически полностью похоронена ингредиентная база для производства заменителей грудного молока, энтерального и
спортивного питания. Предприятия, производящие сухие молочные смеси для новорождённых, перешли на использование
иностранного сырья. Уйти от этой зависимости очень сложно: дело в том, что основным компонентом для производства адаптированных молочных смесей является сухая молочная сыворотка СДС-90. Согласно
классической технологии, получают её из
отходов производства высококачественных твёрдых сыров – из так называемой
сладкой подсырной сыворотки, которой в
нашей стране вырабатывается крайне мало. Потому что твёрдых сыров мы производим тоже мало – сказывается недостаток сыропригодного молока. Да, в России
при переработке молока получают миллионы тонн сыворотки, которая выливается
и не используется. Но это – творожная кислая сыворотка, из которой получить качественные белковые компоненты крайне
сложно.
Выходил заколдованный круг, вырваться из которого помогли разработки российской науки и инициатива уральских предпринимателей. А ещё – поддержка государства, в том числе губернатора Сврдловской
области. Так, заседание Правительства России 20 июля началось с представления бизнес-проекта, утверждённого кабмином.
Впервые на таком высоком уровне был дан
зелёный свет комплексному научно-техническому проекту полного инновационного
цикла.

– Проект получит государственную
поддержку, – сказал на открытии этого заседания председатель Правительства России Михаил Мишустин. – Символично,
что решение принято в объявленный президентом Год науки и технологий. Речь
идёт о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов. Они станут основой сухих молочных
продуктов, которые используются в детском питании. Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей
стране.
Общий объём инвестиций должен составить 1,5 миллиарда рублей. Из них 300
миллионов рублей поступят из федерального бюджета и будут использованы для
поддержки научных институтов и организаций. В этом проекте совместно работают
16 компаний и научных организаций.

Мотором проекта стал уральский бизнес:
ООО «Молочный кит»,
АО «Полевской молочный комбинат»,
АО «Богдановичский городской молочный завод»,
ООО «Победа-1»,
а также инициатор проекта –
группа компаний (ГК) «Победа»

щей бактериологическую безопасность продукта, но разрушающей сывороточный белок, предложена технология очистки мембранным способом, сохраняющая продукт. В
итоге качество такого белкового компонента получилось даже выше того, что производится по классической технологии из подсырной сыворотки. Помимо этого, из переработанного молока будет производиться
и обычный ассортимент молочной продукции: сметана, творог и другое. Получается
комплексная переработка молока.
– Можете назвать это своего рода революцией в молочном комплексе, – прокомментировали эффект от проекта в ГК
«Победа». – Если сейчас производитель молока получает от переработчика плату только за молочный белок и жир, то в нашем случае мы стараемся прийти к тому, чтобы ему
платили также за сывороточный белок и
лактозу. Количество сывороточного белка и
лактозы в молочном сырье составляет почти 40 процентов от содержания жира и белка. Получается, что при тех же трудозатратах сельхозтоваропроизводители смогут получать на 40 процентов больше в деньгах.
Выгоду ощутят и потребители. Как считают в ГК «Победа», реализация комплексного проекта позволит уменьшить цену на
адаптивные сухие молочные смеси на 30
процентов. Произойти это должно за счёт отсутствия ввозных пошлин, налога на добавленную стоимость и снижения транспортных издержек. Также снижению продажной
стоимости будет способствовать сокращение затрат на переработку молочного сырья
и возможность сбыта сопутствующих компонентов – лактозы, казеина, масложировых
продуктов. Но главное – появится возможность гарантировать качество и безопасность продуктов питания для новорождённых. Ведь производство будет расположено
на территории нашей страны и на нём будет
налажен строгий входной контроль сырья.

Цель – создание опытного производства
углеводно-белковых компонентов для изготовления заменителей грудного молока
объёмом от 900 до 1100 тонн в год. В дальнейшем этот научный и технологический
задел можно будет тиражировать дальше.

Детское место

В чём новаторство авторов этого проекта?
Они придумали, как сывороточные белки
извлекать в процессе переработки свежего молока. Главное, что вместо высокотемпературной пастеризации, обеспечиваю-

Завод по изготовлению отечественных
белковых компонентов уже построен – он
расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в полутора
километрах от границы со Свердловской
областью. Как пояснили в ГК «Победа», при-

Революция
в молочном деле

чин того, что предприятие появилось в соседнем регионе, несколько.
Во-первых, для такого производства
важна удалённость от промышленных объектов, отсутствие в воздухе мелких зольных
примесей.
Во-вторых, сыграла роль заинтересованность руководства соседнего региона в
появлении на его территории наукоёмкого производства. Для этого правительство
ХМАО будет субсидировать доставку молочного сырья с ферм, расположенных в Свердловской области, на это предприятие. Создана сырьевая база для реализации проекта:
ГК «Победа» располагает на фермах Среднего Урала дойным стадом в четыре тысячи голов.
В 2023 году на новом заводе планируется произвести 5 610 тонн молочных продуктов. Этот объём включает в себя и выпуск
белковых компонентов, которые будут поставляться на расположенное в Москве предприятие «Инфаприм» – единственный в России завод по производству молочных смесей
для новорождённых. Задача участвующих в
проекте на данной стадии – полностью закрыть потребности УрФО в отечественных
белковых компонентах для детского питания, что составляет 10–12 процентов рынка Российской Федерации.
То, что такой проект появился на Среднем Урале, – неслучайно. В Свердловской области уже работает один из лучших в стране заводов по производству детского молочного питания – Богдановичский городской
молочный завод. Всё это стало возможным
благодаря высокому качеству местного молока. Свердловская область одна из немногих в стране, где полностью избавились от
такого тяжёлого заболевания животных как
лейкоз коров, которое влияет на качество и
безопасность молока.
Также наш регион является одним из лидеров по объёмам производства молока. С
пуском нового производства специализация
местного молочного животноводства как
главного поставщика сырья для выработки
продуктов детского питания только возрастёт. А значит, возрастут и доходы, так как
молочное сырьё для детского питания ценится особенно высоко.

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»

– Недавно я переболела коронавирусом, но в официальную базу заболевших не попала. Анализ на антитела к COVID-19 показал, что они у
меня есть. Можно ли официально подтвердить факт болезни на основании этого, чтобы свободно путешествовать? – спрашивает екатеринбурженка Вероника Лисицина. – Для посещения других стран сейчас
требуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, в России в заведениях общепита могут спросить QR-код. Можно ли получить его на основании справки об антителах? Если нет, то как быть в таком случае?
К сожалению, условия получения QR-кода остались теми же, что и в
начале лета, когда о них только заговорили (см. «ОГ» №127 от 16.07.2021).
«Этот документ может получить только человек, чьё заболевание было подтверждено ПЦР-тестом. Сертификат не оформляется
тем, кто не наблюдался при медучреждении. Справка о наличии антител по действующим правилам не является подтверждением перенесённого коронавируса. Аналогичный документ выдают также тем,
кто прошёл полный курс вакцинации», – прокомментировали «ОГ» в
оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.
Чем руководствовались московские власти, составившие такие
условия для получения QR-кода, которые перенимают и другие регионы – непонятно. При этом тест о наличии антител – явный показатель
того, что человек коронавирусом переболел, и таких людей немало.
Руководитель Свердловской общественной организации по защите
прав пациентов Максим Стародубцев убеждён, что люди со справкой
о наличии антител должны иметь право на получение QR-кода.
– Если у вас есть справка о наличии антител к COVID-19, то вы
можете сходить с ней к своему участковому терапевту: на её основании в поликлинике должны дать справку, что вы переболели коронавирусом, – говорит главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина.
Где-то такая справка пригодится, и путешествовать с ней будет
явно спокойнее. Однако получить QR-код по ней всё равно не получится: как пояснили «ОГ» в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2, за каждым мазком на COVID-19 закрепляется
свой номер – такая же система и при вакцинации против коронавируса. И если номер этого положительного мазка не загрузили в систему, то QR-код переболевшего никак не получить.
Медики рекомендуют только один выход – вакцинироваться. Однако, по официальным данным, перенёсшим коронавирус рекомендуется прививаться не раньше, чем через полгода после болезни.
Выходит, тех, кто переболели COVID-19 «неофициально», всё равно
вынуждают ставить вакцину, даже если в этом пока нет необходимости для здоровья. Не хотите – значит, сдавайте ПЦР-тест, QR-код
по которому действителен всего 72 часа.
Однако выход может быть и другой: выбирайте для поездки те
места, где QR-код не требуется. Например, в Москве эти коды сейчам встречаются в незначительном числе общественных мест.
«ОГ» изучила информацию о действующих ограничительных мерах во всех регионах России на сайте Стопкоронавирус.рф: оказалось,
что на начало августа, помимо столицы, QR-код необходим только при
посещении кинотеатров в Иркутской области. В части регионов, например, в Московской, Иркутской, Саратовской, Омской, Мурманской,
Астраханской и Сахалинской областях, в Краснодарском крае, в Республике Карелия, Тыва, Бурятия, для заселения в гостиницу требуют
ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом в большинстве из
этих субъектов заселяют и по справке о наличии антител, так что прежде чем планировать поездку, стоит узнать все требования для туристов. В каких-то регионах введены более строгие ограничения по работе общепита, торговых центров и других общественных мест, но
предъявлять QR-коды не просят. Однако это не значит, что их не могут
ввести: обстановка с заболеваемостью в России сейчас нестабильна
везде, так что стоит быть готовым к любому развитию событий.
Наталья ДЮРЯГИНА
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».

ДОКУМЕНТЫ
9 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Зоркость – черта хорошего офтальмолога

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области
 от 06.08.2021 № 930 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер
опубликования 31343).

Дарья ЧУРСИНА

Заведующая офтальмологическим отделением Екатеринбургской центральной
городской больницы №2, заслуженный врач России Валерия Флягина уже более
50 лет помогает пациентам
в стенах медицинского учреждения. Несмотря на значительный возраст, Валерия
Ивановна по-прежнему помогает молодым коллегам,
регулярно принимает пациентов, которые всегда тепло отзываются о ней, и делает всё, что в её силах, для повышения качества оказываемой медицинской помощи.

От медика –
к медикам
Вопрос, кем стать в будущем, перед Валерией Флягиной никогда не стоял: её отец
был главным врачом городской больницы №14 в тогдашнем Свердловске, и, будучи всегда в окружении медиков, Валерия после школы в
1956 году поступила в Свердловский медицинский институт. Там же она познакомилась
со своим мужем, семья которого полностью состояла из медиков, работавших в медсанчасти Северского трубного завода. Туда же после выпуска
устроилась и Валерия Ивановна, где проработала 15 лет.
– Я хотела быть гинекологом, но это место оказалось занято, поэтому первый год я работала участковым терапевтом и на четверть ставки – офтальмологом, чтобы набраться опыта, – рассказывает Валерия Флягина. – А через год
прошла специализацию по офтальмологии при областной
больнице, которая тогда располагалась за ВИЗом. В то время тамошние доктора старались дать новым врачам всё и
готовили их к работе напрямую: вместе с ними курировали больных, давали ассистировать на операциях. Я даже позднее могла обращаться за помощью туда. Сейчас такое сложно представить: врачи в области предоставлены
сами себе, и им нередко не с

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 02.08.2021 № 282 «О внесении изменений в приказ Министерства общественной
безопасности Свердловской области от 27.04.2021 № 161 «Об утверждении Порядка
сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 31348).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

Некоторых пациентов Валерия Флягина ведёт много лет, поэтому хорошо их знает
кем проконсультироваться по
сложным больным.
В 1976 году Валерию Флягину позвали работать в Екатеринбург, в новое отделение офтальмологии Центральной городской больницы №2, где она
работает до сих пор. За годы работы Валерия Ивановна повышала уровень своих знаний в
Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Одессе. Подобное
общение и сотрудничество с
коллегами, по мнению Валерии
Флягиной, позволяет медикам
разработать собственные методики лечения. Например, методика лечения синдрома сухого глаза, который стал часто
встречаться из-за распространения компьютеров, была введена в свердловскую практику
именно так.
Благодаря Валерии Ивановне многие молодые врачи
стали более уверенными в себе, так как она помогает вчерашним ординаторам развивать необходимые навыки в
работе, что встречается далеко не во всех больницах.
– Я очень благодарна Валерии Ивановне: всему, что я
умею, меня научили здешние
врачи, в том числе она, – рассказала офтальмолог Екатеринбургской центральной городской больницы № 2 Инна Нерус. – Теперь я самостоятельно консультирую и лечу
пациентов. Валерия Ивановна всегда подскажет, поделит-

ся советом, а сложных пациентов мы осматриваем вместе и
сообща принимаем решение.

Иногда сохранить
глаз – уже успех

В опыте Валерии Флягиной встречаются разные пациенты, и иногда приходится
действительно нелегко, особенно когда серьёзно травмированы оказываются оба глаза. По словам Валерии Ивановны, она и её коллеги всегда пытаются выяснить истинную причину заболевания глаз у пациента. Так, воспаление глаза может возникнуть из-за ревматизма, рассеянного склероза или ЛОРзаболеваний.
– Есть такое тяжёлое и
практически неизлечимое кишечное заболевание, как язвенный колит. И его можно диагностировать благодаря повторному воспалению глаза: все системы организма человека тесно
взаимосвязаны, – говорит врач.
– Но такие заболевания должны лечиться совместно врачами нескольких профилей.
Валерия Флягина считает,
что каждый больной требует
особого подхода. Бывает, что
пациент уже вылечился, но
ему нужно всё время наблюдаться, чтобы заболевание не
вернулось. Некоторым приходится поддерживать здоровье
глаз лекарствами всю жизнь. И

Валерия Флягина помогает им
в этом, внимательно следит
за мельчайшими изменениями в глазу, чтобы вовремя изменить лечение. Здесь на помощь врачу приходят внимательность и интуиция.
– Я уже тут как прописалась.
Конечно, это не очень хорошо,
но и врачи, и медсёстры здесь
молодцы, – делится одна из пациенток офтальмологического
отделения Лидия Патрушева.
– Я была почти слепая, а сейчас
хотя бы один глаз видит, поэтому я им очень благодарна.
Другая пациентка недавно
поступила в екатерибургскую
ЦГБ №2 с гнойной язвой роговицы на обоих глазах – такая
неприятность возникает в результате ношения контактных
линз. Один глаз женщине удалось спасти, но вот на другом
образовалось бельмо – теперь
требуется операция.
– Если глаз не удаётся спасти или даже сохранить его
как орган, то это неудача, – отмечает Валерия Флягина. – Но
если глаз потерял зрение, но
остался, то есть ещё надежды
на то, что в будущем его можно прооперировать.
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».

 от 09.08.2021 «Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31344);
 от 09.08.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31345);
 от 09.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в период с 6 по 8 августа 2021 года»
(номер опубликования 31346);
 от 09.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в период с 6 по 8 августа 2021 года» (номер опубликования 31347).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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».

Сообщение о результатах проведения открытых
эл. торгов по продаже имущества должника
ООО «СЦАГРО»
Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т. 89014543553,
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корреспонденции: 115184, г. Москва, а/я 12), член ПАУ ЦФО (ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующий на
основании решения АС Свердловской области от 11.09.2018
по делу № А60-18555/2018, сообщает о результатах проведения открытых эл. торгов на УЭТП (по адресу www.etpu.
ru) в форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене по продаже имущества должника
ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966,
юр.адрес: 623657, Свердловская обл., Тугулымский район,
с. Верховино, ул. Филиппова, д. 10): торги № 18840 окончены.
Победитель – ООО «СтройТрансСервис» (ИНН 6633021665,
ОГРН 1146633000161), с предложением цены 750 000 руб.
Участник сообщил об отсутствии заинтересованности. В капитале победителя торгов конкурсный управляющий и СРО
не участвуют.
Конкурсным управляющим направлено уведомление лицам,
имеющим преимущественное право приобретения имущества
должника, об итогах торгов с приложением копии протокола.
При условии отказа этих лиц от приобретения данного имущества в течение месяца с даты получения уведомления предложение о заключении договора купли-продажи направляется
ООО «СтройТрансСервис».
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Союз театральных деятелей
России (СТД РФ) объявил победителей грантового конкурса на поддержку фестивальной деятельности. Финансирование получат 37
смотров по всей стране, они
должны быть проведены до
декабря 2021 года. Среди тех,
кому окажут поддержку, три
фестиваля с екатеринбургской пропиской.

Первый из них пройдёт уже
в самом начале осени – это XVI
Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (5–10 сентября).
В афише – 14 спектаклей коллективов из Екатеринбурга,
Новосибирска, Москвы, СанктПетербурга, Перми, а также из
Эстонии. Так, свердловская публика увидит оперу для драматических артистов «Антигона»
пермского «Театра-театра», сатиру в трёх действиях «Дело»
новосибирского «Красного факела» и, конечно, премьеру «Анна Каренина» «Коляда-театра».
В рамках «Реального театра» будет показан золотомасочный спектакль «Медведь»
(московский Центр драматургии и режиссуры) от Владимира Панкова. Главные роли в постановке играют Елена Яковлева и Александр Феклистов.
Фестиваль в этом году пройдёт на пяти площадках города,
основной из которых традиционно станет Екатеринбургский
ТЮЗ. А с 5 по 7 сентября уже
в рамках офф-программы состоятся показы и обсуждения
спектаклей Творческой лаборатории и Театра наций в Нижнетагильском драмтеатре им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Эстафетную палочку от «Реального театра» примет III Открытый фестиваль «СВОЙ/
SVOY – 2021» (с 28 сентября по
4 октября), который тоже зару-

чился поддержкой СТД РФ. Этот
смотр акцентирован на моноспектаклях и театральных дуэтах. Организаторы утверждают, что это вообще единственный фестиваль в России, где
особое внимание уделяется такой сценической форме,
как дуэт. Зрители в предыдущие годы показали, что такое
событие столице Урала нужно
– билеты в Екатеринбургский
камерный театр разлетались
задолго до его начала. Афишу
объявят в скором времени, пока известен короткий список
Творческой лаборатории. Это
пьесы, по которым в рамках фестиваля будут показаны ещё и
театральные эскизы.
Третий смотр, выигравший грант, – Международный
фестиваль современного танца «На грани». Он обычно проходит в ноябре, на Новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии. С программой этого феста мы тоже познакомимся позже.
Екатеринбург получит поддержку наравне с такими событиями, как «ДостоевскийФест»,
проводимый Московским театром кукол, фестивалем молодых звёзд оперы «Опера Vita»
на базе Музыкального театра
Республики Карелия, XV Международного конкурса драматических театров «Камерата»,
который организует челябинский драматический «Камерный театр» и куда должен в скором времени отправиться наш
«Коляда-театр».
Отметим, что максимальная сумма гранта СТД РФ составляет 700 тыс. рублей.
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Пётр КАБАНОВ

Вчера в 16 часов екатеринбургский футбольный клуб
«Урал» официально объявил
о прекращении сотрудничества с главным тренером
Юрием Матвеевым. В этой
должности он продержался
один год и почти один месяц.

Расставание с Матвеевым
случилось после поражения
от «Сочи» (0:2), который тренирует наш земляк Владимир
Федотов. После трёх туров
чемпионата РПЛ у «шмелей»
всего одно очко (два сухих
поражения и ничья с дебютантом Премьер-лиги «Нижним Новгородом»). В турнирной таблице «Урал» занимает предпоследнее место, опережая лишь не набравшую ни
одного очка команду «Крылья
Советов».
Существует неписаный закон, согласно которому в любой ситуации выигрывает команда, а проигрывает тренер.
Расставание с Матвеевым витало в воздухе, причём поводом
для такого предчувствия было не столько количество набранных очков, сколько унылая игра в исполнении футболистов «Урала».
Но в данном случае всётаки сваливать всю вину за неудачный старт только на Матвеева вряд ли правильно. Что
можно ждать от команды, у
которой в заявке всего один
опытный нападающий (Андрей Панюков), забивший за
два предыдущих чемпионата 6
голов в 24 матчах. Приходилось
даже в короткое межсезонье на
полном серьёзе слышать от болельщиков призывы к президенту клуба Григорию Иванову вернуть в команду 37-летнего Павла Погребняка, резуль-
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Наталья ШАДРИНА

ФК «Урал» сменил главного тренера. Но решит ли это проблемы?

тативность которого тоже ненамного выше.
Главная беда Матвеева-тренера в том, что не было у него такого же забивного форварда, каким когда-то
был Матвеев-игрок. Его клубный рекорд результативности
(42 мяча за четыре года в Высшей лиге) никто не может превзойти уже больше четверти
века. И проблема эта у «шмелей» ровно столько, сколько команда играет в Премьер-лиге.
Попытки решить её приглашением ветеранов Павлюченко
и Погребняка добавляли «Уралу» разве что частоты упоминаний в столичной прессе, но
не остроты в атаке. Отсюда и
скромные результаты у клуба,
который из года в год ставил
задачу выхода в Еврокубки.
Так что тренеров можно
менять сколько угодно, но, пока не будет хотя бы одного результативного нападающего,
«Урал» будет продолжать привычную борьбу за выживание
в Премьер-лиге. И в нынеш-

В Детской следж-хоккейной
лиге при поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко существует программа «Наставники», в
рамках которой звёзды этого
вида спорта регулярно проводят мастер-классы с теми, кто
делает только первые шаги в
следж-хоккее. В Екатеринбурге уже два года действует детская следж-хоккейная команда
«Уралец». Ребята полгода назад уже занимались с вратарём
сборной России Владимиром
Каманцевым, а сейчас получили звёздные уроки от форварда национальной сборной и команды «Югра» из Ханты-Мансийска Ильи Волкова.
По данным Фонда социального страхования, в Свердловской области порядка пяти
тысяч детей, имеющих те или
иные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас
в команде тренируются двадцать ребят из Екатеринбурга,
Заречного и Среднеуральска.
Для них это не просто спорт, хотя и физическая активность им
очень помогает. Не секрет, что
у таких ребят возникают проблемы в общении со сверстниками, а здесь они имеют возможность того, что на казённом языке называется «социализация». А проще говоря –
почувствовать себя полноценным человеком.
Ребята из «Уральца» уже
участвуют в официальных
турнирах Детской следжхоккейной лиги, недавно ездили на всероссийский фести-

Илья ВОЛКОВ родился в 1985
году в Табошаре (ныне – Истиклол) Таджикской ССР. В возрасте четырёх лет переехал с семьёй в Кирово-Чепецк (Кировская область). В одиннадцать
лет попал под поезд и потерял
ногу, но, несмотря на это, стремился заниматься спортом. Для
этого семье пришлось переехать в Московскую область.
Начинал с волейбола сидя, затем переключился на следжхоккей. Многократный чемпион России в составе «Феникса»
(Химки). С 2016 года выступает за команду «Югра» (ХантыМансийск). Серебряный призёр Паралимпиады (2014), бронзовый призёр чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы
(2013, 2015). Мастер спорта России международного класса.

валь, заняли в своём дивизионе третье место. Всего же в России больше тридцати команд,
в том числе в Ханты-Мансийске, Москве, Пензе, Сочи, Саратове, Оренбурге. Не за горами
для следж-хоккеистов «Уральца» перспектива отправиться
на игры в Швецию и Финляндию. И это ещё большой вопрос, кто победитель, а кто лузер – юные следж-хоккеисты
или те, кто целыми днями сидят у компьютера и, даже выйдя во двор, проводят время, уткнувшись в телефон.
Занятия для ребят бесплатные, несмотря на то, что
следж-хоккей – спорт недешёвый. Помимо традиционной
хоккейной амуниции есть ещё
и специальные сани на коньковых лезвиях. Команду поддерживают министерство физической культуры и спорта
Свердловской области, благотворительный фонд «С миром
и любовью», компании «Горизонт» и «Уралинтерьер». Большинство родителей привозят своих детей на тренировки
на машинах, а у кого нет такой
возможности, помогает сервис
«Яндекс-такси».
– Годовой бюджет нашей
команды – около десяти миллионов рублей, – рассказы-

Первый урок от звёздного наставника

вает корреспонденту «Областной газеты» координатор
команды «Уралец» Виктория
Гриченко. – Одни сани для занятий следж-хоккеем стоят 35
тысяч рублей, но это самые
простые. Сейчас мы заказали
канадские профессиональные
сани «Ballistic» – 950 тысяч рублей за пять саней. Но у них и
скорость, и маневренность совсем другие.
Возраст игроков – от девяти до шестнадцати. Вратарю
Илье Трофимову уже двадцать один год, и совсем скоро
он отправится в Челябинск,
где будет выступать за взрослую команду.
– Мы не хотим разбрасываться кадрами, так что у нас
всё готово для того, чтобы с
января создать и в Екатеринбурге взрослую команду
по следж-хоккею, – делится
планами Виктория Гриченко.
– Надеюсь, что и дети, и взрослые завоюют для Свердловской области много наград.
Если всё сложится успешно, то
уже через полтора года взрослая команда сможет участвовать в чемпионате России. Но
главное – это всё-таки реабилитация людей самых разных
возрастов через занятия физкультурой и спортом.
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Вчера в Краснодарском крае завершилась
V летняя Спартакиада молодёжи России. В соревнованиях по волейболу золотую медаль завоевала команда Свердловской области.
В финале турнира свердловские девушки обыграли команду Челябинской области со
счётом 3:2. В состав вошли студентки Училища олимпийского резерва и участницы резервной команды волейбольного клуба «УралочкаНТМК», сообщает пресс-служба волейбольного клуба.
Команда Свердловской области выиграла
все матчи турнира. Лучшими игроками признаны
нападающая Яна Шелковкина и связующая Екатерина Гайдукова.
Анна МИТЧИНА
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».

Ушёл из жизни создатель
Ирбитского государственного
музея ИЗО Валерий Карпов
Не стало бывшего генерального директора Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерия Карпова.
Ему было 72 года.
«Скончался Валерий Карпов – создатель Ирбитского государственного музея
изобразительных искусств. Валерий Андреевич был, пожалуй, самым безумным музейщиком Урала, готовым на всё ради создания музеев и спасения художественного наследия. Им восхищались, его боялись,
его не любили, им были очарованы, он был
неудобен и прекрасен своими безумными идеями…» – написал на
своей странице в Facebook научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.
Эту информацию подтвердил и директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин.
«Огромная утрата для нашего небольшого сообщества. Это самый яркий пример того, как эрудиция, харизма и смелость могут
пробить любые стены. И построить новые. Человек, создавший уникальный музейный комплекс, сформировавший как его коллекцию,
так и всю его инфраструктуру и благодаря этому вновь поместивший
Ирбит на карту России», – написал в Facebook Никита Николаевич.
Валерий Карпов родился 22 мая 1949 года в городе Швейдница,
Польской Народной Республики. Возглавлял Ирбитский музей ИЗО с
момента его основания, с 1972 до мая 2020 года.
С именем Валерия Карпова связывают находки подлинников
Питера Рубенса – в 2012 году в Ирбитском музее ИЗО нашли оригинал полотна Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». В 2019-м история повторилась с картиной «Положение во
гроб». Ранее, в 1976 году, эти произведения были подарены Эрмитажем как копии с оригиналов.
Валерий Карпов являлся заслуженным работником культуры
Российской Федерации, Почётным гражданином города Ирбит.
В 2019 году Валерий Андреевич получил премию губернатора Свердловской области.
Соболезнование родным, друзьям и коллегам Валерия Карпова
выразило правительство Свердловской области.
«Валерий Андреевич был ярким, харизматичным, созидательным человеком, искренним энтузиастом и подвижником музейного дела, одним из выдающихся деятелей культуры нашего региона.
Уральцы знали и любили его как основателя и многолетнего руководителя Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Валерий Андреевич внёс большой личный вклад в сохранение художественного наследия Свердловской области, реставрацию
произведений искусства мирового уровня. Он вёл большую просветительскую работу, организовывал уникальные выставки и экспозиции, был опытнейшим экспертом в сфере графики. Светлая, добрая
память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах уральцев», – говорится в тексте обращения.
Анна МИТЧИНА

В следж-хоккей играют настоящие мужчины:
ребята из «Уральца» поздравляют координатора
команды Викторию Гриченко с днём рождения

СПРАВКА «ОГ»
 Следж-хоккей (от англ. sledge – сани) был придуман в начале 1960-х годов в Стокгольме группой хоккеистов, которые восстанавливались после травм в реабилитационном центре. В 1969
году в Швеции появилась первая лига, состоявшая из пяти команд. В том же году команды
Швеции и Норвегии провели первый международный матч, вскоре началось распространение
следж-хоккея по всему миру.
 Вместо коньков сани с двумя полозьями, позволяющие шайбе проскальзывать под ними. Игроки
пользуются двумя клюшками с зубьями на одном
конце для отталкивания и крюком на другом для
действий с шайбой.
 Впервые следж-хоккей был продемонстриро– В следж-хоккей я пришёл
в январе 2010 года и сразу полюбил этот вид спорта, живу в нём уже второй десяток
лет, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» серебряный призёр сочинской Паралимпиады Илья Волков. –
Это было самое начало следжхоккея в России, первые тренировки. Была задача – за тричетыре года собрать команду
к Паралимпиаде в Сочи. О медалях тогда вообще никто не
говорил, задача формулировалась скромно – сыграть достойно. С учётом того, что есть
страны, в которых этим видом
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ван на зимних Паралимпийских играх в Швеции
в 1976 году. Первые официальные правила были
приняты в 1990 году. Официально в программе
Паралимпиады «хоккей на санях» с 1994 года. Из
семи состоявшихся турниров четыре выиграла
сборная США (2002, 2010, 2014, 2018), по одному
Швеция (1994), Норвегия (1998) и Канада (2006).
 В России следж-хоккей появился в начале
2000-х годов. Первая команда создана в 2008
году в Ижевске. Вскоре новым видом спорта занялись в Москве, Московской области, Оренбурге
и Ханты-Мансийске. Официальной датой рождения отечественного следж-хоккея можно считать
6 декабря 2009 года, когда в Подольске стартовал
первый чемпионат страны.

спорта занимаются тридцатьсорок лет, мы смогли сделать
невозможное.

– В следж-хоккее вы ветеран, но как для наставника –
это для вас дебют. Верно?
– Да, я вообще впервые
приехал к какой-то детской
команде в качестве наставника. Ребята в Екатеринбурге молодцы, у всех глаза горят, все
хотят задать какой-то вопрос.
Вопросы были стандартные:
как правильно держать клюшку, как бросать, как ехать, как
толкаться. Для меня это уже
легко и просто, а для ребят это
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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
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Три дня в Екатеринбурге
проходил мастер-класс
для юных спортсменов с серебряным призёром зимней
Паралимпиады 2014 года
по следж-хоккею Ильёй Волковым. Для одного из первопроходцев российского «хоккея на санях» это был первый подобный опыт.

В России стартовал приём заявок на волонтёрство на Универсиаду в Екатеринбурге.
Волонтёров задействуют во всех сферах
подготовки и проведения Всемирных студенческих игр: клиентский сервис, транспортное сопровождение, приём делегаций, работа на спортивных соревнования и культурных мероприятиях, взаимодействие со СМИ, сообщают организаторы Универсиады.
Потенциальному волонтёру должно быть минимум 18 лет на момент начала Игр. Екатеринбуржцам некоторые направления будут доступны с 14 лет.
Чтобы присоединиться к числу добровольцев, необходимо:
 подать заявку и заполнить анкету на сайте Игр;
 сдать онлайн-тест на знание английского
языка и на личностные качества;
 успешно пройти собеседование (очное/онлайн).
Приём заявлений завершится в январе 2023
года. За этот период планируют набрать порядка 11 тысяч волонтёров. Их распределят по 34
направлениям. Не менее 6 тысяч человек выберут из числа жителей Свердловской области.
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ДОСЬЕ «ОГ»

Стартовал
набор волонтёров
на Универсиаду-2023

Свердловские
волейболистки победили
на V летней Спартакиаде
молодёжи России

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

него главного тренера сборной
России Павла Садырина.
Но оставим дела минувших дней. Шалимов с 2001 года
на тренерском поприще. Клубов в тренерской биографии не
так уж и много. Подмосковный
«Краснознаменск», элистинский «Уралан», женская сборная
России по футболу (там Шалимов проработал пока что дольше всего – с 2008 по 2011-й).
С 2015-го – в системе «Краснодара». С 2016 по 2018 год был
главным тренером краснодарской команды, затем тренировал «Химки» и «Ахмат».
Но какие достижения у Шалимова? Да, в первом сезоне
при Шалимове «Краснодар»
финишировал на четвёртом
месте, но и всё. В двух следующих клубах он не задерживался больше сезона. Тоже показатель. Шалимов не выглядит как
антикризисный менеджер, который сейчас нужен «Уралу»,
так и тренером, способным решать большие задачи.

Среда, 11 августа 2021 г.

Три игры показали,
что проблемы
у «Урала» не только
в главном тренере.
И если до конца
трансферного окна
в команде
не появится
минимум один
классный
нападающий,
новому главному
тренеру
можно только
посочувствовать.
Будь он хоть семи
пядей во лбу,
но выходить
на поле и забивать,
как он это делал
будучи игроком,
Шалимов не сможет

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Мастер-класс по «санному хоккею»

нем чемпионате, когда нет явного аутсайдера, каким год назад был «Тамбов», шансы «шмелей» остаться в элитном дивизионе пока что не очень велики. С любым тренером.
Назначение нового тренера
не заставило себя ждать. Спустя
час с небольшим «Урал» объявил о заключении двухлетнего
контракта с Игорем Шалимовым, который уже в Екатеринбурге и сегодня проведёт первую тренировку. Столь быстрое
назначение говорит о том, что
отставка Матвеева не была
спонтанной.
52-летнего Игоря Шалимова некоторые наши читатели, уверены, помнят по московскому «Спартаку» в конце 80-х.
Потом карьера в Европе. В числе других – «Фоджа», «Интер»,
«Удинезе», «Болонья», «Наполи». В сборную СССР его вызывал ещё Валерий Лобановский.
Помнится и другая деталь –
Шалимов был среди тех, кто
подписал скандальное «Письмо
четырнадцати» против тогдаш-
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всё новое – они стараются, но
есть небольшие технические
недочёты, над которыми мы и
работали.
Мастер-класс получился насыщенным: три дня по четыре
тренировки – по две ледовых,
а также ОФП и теория. Волнения оказались напрасными, все
остались довольны.
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