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ЧИХАТЬ НА ВСЕ

Топ аллергенов, 

от которых свердловчане 

страдают чаще всего

Правильно говорят, 

что корни греют, 

надо к ним возвращаться – 

они нас питают всю жизнь 

Зоя ТРОФИМОФА,

режиссер анимационного 
кино, уроженка Свердловска, 
25 лет живущая во Франции. 
Обладательница Гран-при 
Суздаль-феста, лауреат 
премии «Икар»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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( ТРАНСПОРТ )

Сделки по купле-продаже 
автомобилей теперь можно 
заключить через Госуслуги

Минцифры и МВД запустили сервис купли-продажи 
автомобиля. Теперь договоры можно заключить 
полностью в онлайн-режиме.

Электронная сделка будет иметь ту же юридическую 
значимость, что и подписанный бумажный документ, 
говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале 
Минцифры.

Воспользоваться сервисом смогут продавцы и 
покупатели старше 18 лет, имеющие подтвержденные 
учетные записи на Госуслугах. Также на телефоне должно 
быть установлено приложение «Госключ». В процессе 
сделки новый сервис автоматически проверяет, наложены 
ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске 
или залоге.

Отметим, для регистрации транспортного средства 
обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на 
нового владельца, а также действующей диагностической 
карты для автомобиля старше 4 лет.

( ПЕРЕВОЗКИ )

Названы возможные 
маршруты электрички 
Екатеринбург – Челябинск

Представители правительств Свердловской 
и Челябинской областей совместно с 
железнодорожниками провели совещание, 
посвященное решению новой транспортной задачи. 
О создании маршрута главы регионов – Евгений 
КУЙВАШЕВ и Алексей ТЕКСЛЕР – договорились на 
ИННОПРОМе-2022.

В начале встречи первый замглавы Среднего Урала 
Алексей Шмыков заявил: «Совершенствование организации 
пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом между Свердловской и Челябинской областями 
играет значительную роль в межрегиональной транспортной 
системе». Он также отметил, что данный проект имеет 
стратегически важное значение для социального развития 
всего УрФО.

В свою очередь гендиректор Свердловской пригородной 
компании Павел Кутловский рассказал о вариантах 
маршрута, по которому может курсировать электричка 
Екатеринбург – Челябинск. Их два:

 в первом случае электричку предлагается 
пустить через Каменск-Уральский. На всем протяжении 
(261 километр) маршрут электрифицирован, поэтому 
рассматривается использование подвижного состава 
«Ласточка». Ориентировочное время в пути составит 3 часа 
36 минут.

 второй вариант – через Полевской и Верхний 
Уфалей. Протяженность маршрута составляет 
247 километров. Однако почти на всем протяжении пути не 
электрифицированы, поэтому в качестве подвижного состава 
использовать придется железнодорожный автобус «Орлан». 
Ожидаемое время в пути – 3 часа 56 минут.

В обоих случаях можно будет обслужить 2,87 млн 
человек, передает департамент информполитики 
Свердловской области. Участники совещания договорились 
более детально посчитать экономику перевозок и 
возможности ускорения движения поездов на маршрутах. 
Они должны быть конкурентоспособными по отношению к 
автобусным перевозкам и передвижению на автомобиле.

«Рассчитываем, что уже в ближайшее время мы 
в тестовом режиме начнем подобные перевозки», – 
подчеркнул начальник Свердловской железной дороги 
Иван Колесников.

( ОБЩЕСТВО )

Более 3 тысяч свердловчан 
пострадали 
от клещей за неделю

С начала сезона на территории Свердловской области 
зарегистрировано 44 202 пострадавших от присасывания 
клещей. Из них 7 808 случаев – дети в возрасте до 17 лет.

По данным регионального Управления 
Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 
66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество 
пострадавших традиционно отмечается в Слободо-Туринском 
и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, 
Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-
Уральском, Ирбитском МО, а также в городских округах 
Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден 
у 37 человек, в том числе у 7 детей. «Клещевой иксодовый 
боррелиоз» – у 180 человек, 19 из них – дети.
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Свердловская 
область привлекла 20 
миллиардов рублей из 
федерального бюджета 
на проектирование и 
строительство кампуса УрФУ 
в районе Новокольцовский. 
Распоряжение о выделении 
средств подписал премьер-
министр России Михаил 
МИШУСТИН. Согласно 
документу деньги будут 
поступать частями до 2025 
года. 

Строительство одного из 
лучших в стране кампусов об-
суждалось на недавней встре-
че губернатора Евгения Куйва-
шева с Михаилом Мишусти-
ным на полях международ-
ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2022. Тогда пре-
мьер-министр выразил уве-
ренность, что федеральное 
правительство поддержит ре-
ализацию проекта.

Уже сейчас в микрорайо-
не Новокольцовский к Меж-
дународным студенческим 
играм строится Деревня Уни-
версиады. Здесь разместится 
комплекс студенческих обще-
житий на 8,5 тыс. мест, стади-

он, многофункциональный 
центр УрФУ. После заверше-
ния игр все объекты перей-
дут Уральскому федерально-
му университету. Таким обра-
зом, значительная часть ин-
фраструктуры кампуса будет 
создана в рамках подготов-
ки к спортивному мероприя-
тию:

– Деревня Универсиады 
станет началом нового кам-
пуса УрФУ. Кроме спортивных 
объектов, университет полу-
чит 8,5 тыс. мест в общежити-
ях, научно-образовательный 
центр с электронной библио-
текой и универсальным залом 
для конференций. Таким об-
разом, значительная часть ин-
фраструктуры кампуса будет 
создана в рамках подготовки к 
студенческим играм, – объяс-
нял ранее губернатор Евгений 
Куйвашев.

Вместе с тем, по словам 
главы региона, для формиро-
вания полноценного студен-
ческого городка необходимо 
строительство дополнитель-
ных объектов. Среди них – кор-
пуса института экономики и 
управления, института радио-
электроники и информаци-

онных технологий, а также 
СУНЦ УрФУ. Они войдут во вто-
рую часть проекта, которая по-
лучила название «Центр циф-
ровой трансформации».

В подписанном Михаи-
лом Мишустиным документе 
уточняется, что «Кампус УрФУ 
– центр цифровой трансфор-
мации» построят на площади 
100 200 кв. метров и введут в 
эксплуатацию в 2026 году. 

Средства будут выделять-
ся планомерно – с 2022 по 2025 

год. Первый транш поступит 
уже в этом году. 

Ранее УрФУ стал участни-
ком программы строитель-
ства в России кампусов миро-
вого уровня, для реализации 
проекта вуз получит государ-
ственную и частную поддерж-
ку. Об этом шла речь в апреле 
2021 года на совещании, кото-
рое прошло в Екатеринбурге 
с участием вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко:

– По поручению Прези-

дента РФ Владимира Пути-
на к 2030 году в стране будет 
создана целая сеть современ-
ных студгородков. Они будут 
представлять собой много-
функциональные трансфор-
мируемые образовательные 
и библиотечные простран-
ства, включающие объекты 
спортивной инфраструктуры 
и культурно-досуговые про-
странства. Студгородки будут 
способствовать не только по-
вышению качества образова-

ния, но и развитию прилега-
ющих территорий, – сказал 
Дмитрий Чернышенко.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, новей-
шая инфраструктура позво-
лит университету максималь-
но развить образовательный, 
научный и инновационный 
потенциал:

– Студенты, аспиранты, а 
также талантливые школьни-
ки вузовского специализиро-
ванного учебно-научного цен-
тра получат доступ к совре-
менным аудиториям и лабо-
раториям, что, безусловно, от-
разится на прогрессе в техно-
логической сфере. Все эти уси-
лия принесут пользу как ре-
гиону, так и стране в целом, – 
отметил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Напомним, в этом году во 
время рабочей встречи на ИН-
НОПРОМе губернатор рас-
сказал главе российского пра-
вительства и о разработке в 
Свердловской области про-
граммы поддержки студенче-
ства, которая также получит 
название «Кампус».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ИНВЕСТИЦИИ )

Образование не будет прежним
УрФУ получит 20 миллиардов рублей на строительство кампуса

Кампус УрФУ планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году

Ветхие деревянные столбы с путаницей проводов, установленные к тому же впритык к домам, – типичная картина во многих садоводческих товариществах

Электросетевой комплекс 
СНТ Свердловской 
области имеет крайне 
высокую степень износа. 
Собственники не имеют 
средств на его модернизацию. 
Государство предоставило 
им возможность передать 
сети специализированным 
организациям. Как идет 
этот процесс в регионе – 
разбиралась «ОГ».

Возможность передать 
свои объекты электросетево-
го хозяйства на баланс органи-
заций, которые специализиру-
ется на оказании услуг по пе-
редаче электроэнергии потре-
бителям, у садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений поя-
вилась в 2017 году. Тогда Мин-
энерго и Минэкономразвития 
разработали на этот счет еди-
ные рекомендации. За пять лет 
возможностью воспользова-
лись немногие.

Нет контакта

– Наш сад был заложен 
около сорока лет назад, – рас-
сказывает председатель СНТ 
«УПИ-1» Игорь Пономарев. – 
Примерно такой же возраст и у 
соседей, которые подключены 
к нашей высоковольтной ЛЭП. 
Провода голые, без изоляции, 
при сильном ветре сталкива-
ются, искрят, вызывают замы-
кание, а то и пожары.

В дефектную ведомость 
многих садоводческих объ-
единений стоит добавить вет-
хие деревянные опоры, ржа-
вые кронштейны, битые изо-
ляторы, трансформаторные 
будки с перелатанной начин-
кой. Самостоятельно модер-
низацию садоводам не потя-
нуть, да и текущий ремонт 
они производят с трудом. Пре-
доставленной государством 
возможностью передать сети 
специализированным орга-
низациям готовы воспользо-
ваться немногие.

– Главным отпугивающим 
фактором является то, что го-
товность принять сети на об-
служивание изъявляют мел-
кие компании, малоизвестные, 
недавно созданные, – говорит 
председатель регионально-
го отделения Союза садоводов 
России Надежда Локтионова. 

– У садоводов нет к ним дове-
рия. Все хотят под крыло про-
веренных предприятий, под-
разделений компании «Россе-
ти Урал». А они неохотно идут 
навстречу.

– Несколько лет я атакова-
ла «Россети Урал», – рассказы-
вает председатель СНТ «Гея» 
Светлана Зубова. – Письма 
писала, на прием записыва-
лась, к нам их представитель 
приезжал. Но всегда у них на-
ходились причины для отказа. 

– Мы и соседние с нами то-
варищества также сначала об-
ратились в «Россети Урал», – 
добавляет председатель СНТ 
«УПИ-1» Игорь Пономарев. 
– Но условия нам выставили 
неподъемные: надо было сна-
чала вложить около 5 млн ру-
блей в реконструкцию высо-
ковольтной  ЛЭП на терри-
тории нашего СНТ. Поэто-

му пришлось искать частную 
компанию.  

Сбросили груз

В конце концов «УПИ-1» пе-
редал свои электросети терри-
ториальной сетевой организа-
ции (ТСО) «Модуль». Такой же 
выбор сделали в СНТ «Мираж». 

– Пока о выборе мы не по-
жалели, – говорит Эльвира 
Приходько. – Организация от-
ремонтировала оборудова-
ние на подстанции, ее специа-
листы оперативно выезжают 
по вызовам и устраняют непо-
ладки, сами снимают показа-
ния счетчиков. Мы перестали 
оплачивать потери электро-
энергии и чужие долги.  Для 
передачи была использована 
форма договора дарения.

–  У нас сети не стояли на ба-
лансе товарищества, поэтому 

продать мы их не могли. Отда-
вать в аренду смысла не было, 
вдруг они расторгнут договор, 
куда нам накопленные поте-
ри девать? – поясняет Эльвира 
Викторовна. 

СНТ «Гея» готовится подпи-
сать договор купли-продажи с 
другой организацией. Покупа-
тель нашелся потому, что се-
ти компании находятся в хоро-
шем состоянии: их построили 
в 2003 году, а модернизировали 
в 2020-м. При этом, признается 
Светлана Зубова, цену предло-
жили выше ожидаемой.

Вернуть свое

Свыше трех десятков са-
доводов СНТ «Урал», располо-
женного на территории Верх-
непышминского городского 
округа, подали коллективный 
иск в суд. Они требуют при-

знать недействительным до-
говор дарения, заключенный 
между АО «Облкоммунэнерго» 
и СНТ в лице его председателя. 

– Известие о том, что наши 
сети, обновленные в 2016 го-
ду, взяли и подарили кому-то, 
явилось для нас шоком, – рас-
сказывает садовод Любовь 
Кругликова. – В прошлом го-
ду на общем собрании обсуж-
дался вопрос о безвозмезд-
ной передаче сетей на баланс 
территориальной сетевой ор-
ганизации. Но о дарении ре-
чи не шло. Можно было пере-
дать сети в аренду или заклю-
чить договор об обслужива-
нии. Но подарить, предвари-
тельно потратив 65 тысяч ру-
блей из взносов садоводов на 
замену столбов, – это безобра-
зие. Кстати, в 2020 году пред-
седатель едва не подарил част-
ной фирме наш газопровод, 

стоимость которого страховая 
компания оценила в 25 млн 
рублей. Хорошо, что тогда мы 
успели пресечь сделку.      

Недавно в СНТ «Урал» со-
стоялось отчетно-перевыбор-
ное собрание. Садоводы избра-
ли новое правление и нового 
председателя. На сторону про-
тивников дарения сетей пе-
реходит все больше владель-
цев участков. Все они наде-
ются, что суд примет их дово-
ды и расторгнет сделку. И дви-
жут людьми не эмоции, а опа-
сения, что переход электросе-
тей в чужие руки создаст но-
вые проблемы и ухудшит их 
положение. Страхи имеют под 
собой почву. Передача элек-
тросетей имеет немало подво-
дных камней и рисков, причем 
не только для недобросовест-
ных потребителей. 

Сады распутывают сети
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