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Его поздравляет драматург, режиссер, основатель и художе-
ственный руководитель «Коляда-театра» Николай КОЛЯДА:

– Петра Степановича я знаю давно. Сначала как директора Те-
атра кукол, потом как замминистра культуры Свердловской обла-
сти. Мы много с ним общались. А теперь он снова возглавляет те-
атр. Поздравляю его от всей души! Иногда мы с ним ссоримся (и 
ссорились) по разным вопросам, но чего не бывает в своей семье… 
Мы все равно одна театральная семья. Поэтому если что, прошу 
его не обижаться на меня. С днем рождения! Главное – чтобы не 
болел, остальное приложится. И еще приглашаю его в свой театр, 
чтобы он ходил чаще. Мы всегда будем ему рады.

СЕГОДНЯ | 4 октября директору 
Екатеринбургского театра кукол, 
заслуженному работнику культуры РФ

Петру СТРАЖНИКОВУ 

исполняется 67 лет

Дни рождения

Сегодня исполняется 25 лет 
институту Уполномоченного 
по правам человека  
в Свердловской области, 
из которых 22-й год его 
возглавляет Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА. Почему слово 
«телефон» было актуально  
в системе обращений  
к Уполномоченному тогда 
и с какими нюансами оно 
остается актуальным сегодня? 
От чего надо по-прежнему 
защищать манси?  
Что «вопрос вопросов»  
в системе коммунальных 
жалоб уральцев? Почему 
закон и справедливость 
не всегда совпадают и как 
поступают в этом случае 
правозащитники? Правда 
и фейки в отношении 
частичной мобилизации? 
Кто может попасть 
на личный прием к 
Уполномоченному? Об этом 
с Татьяной Мерзляковой 
беседует журналист «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Вчера, сегодня, завтра

– Но для начала, Татьяна 
Георгиевна, вопрос простой – 
как складывается сегодняш-
ний день (интервью состоялось  
28 сентября), рядовой день 
Уполномоченного? 

– Сегодняшний в основ-
ном связан со спецоперацией. 
Звонков очень много. И тут, ви-
димо, надо покаяться… Когда 
началась частичная мобилиза-
ция, в первое посещение Ор-
джоникидзевского военкомата 
в Екатеринбурге для меня бы-
ло неожиданностью встретить 
добровольцев. Да-да. В соцсе-
тях мы настолько привыкли к 
негативу на эту тему, что ког-
да я увидела такое – это сильно 
развернуло мою картину ми-
ра. И поняла: я в целом вижу 
картину иначе, чем многие. Я 
не человек-праздник. Уполно-
моченный по правам человека 
прежде всего там, где боль, про-
блемы, забота. В то же время 
сознаю: с частичной мобилиза-

цией были какие-то перегибы 
– поначалу не было медкомис-
сий, а в армии не нужны люди, 
у которых, не дай бог, начнет-
ся приступ астмы или в связи с 
грыжей позвоночника боец не 
сможет забраться в танк… Вот 
начало дня. 

Затем едем в военный го-
спиталь – это тоже норма жиз-
ни, бываем здесь часто. Восхи-
щаюсь военными врачами – 
знаю, в каких условиях они ра-
ботают. Тоже – с болью. Но се-
годня мы передаем в госпиталь 
по просьбе Новоуральска ле-
карства: одна женщина пере-
числила 500 тысяч рублей и по-
просила – на медикаменты. Ес-
ли госпиталю их будет много – 
помощь потребуется на местах. 

Следом – военкоматы Ки-
ровский, Ленинский, Ок-
тябрьский, а дальше – клини-
ка доктора Волковой: хотим 
посмотреть и сказать спасибо 
– клиника занимается реаби-
литацией тех, кто пролечен в 
госпиталях. 

А под вечер, часов в восемь, 
вернусь на рабочее место и по-
пробую решить то, с чем не уда-
лось разобраться в течение дня. 
Потому что мы стараемся ре-
шать вопросы день в день. 

– И вот на эту ежедневную 
череду дел – сколько сотруд-
ников аппарата Уполномо-
ченного?

– 19 человек. Маловато. Се-
годня особенно остро их не 
хватает. Не справляемся с объ-
емом звонков. Мы ведь не мо-
жем отложить обращения к 
нам и по другим темам. Изви-
няюсь, но вот сейчас сотрудни-
ка с прав осужденных переве-
ла на звонки по мобилизации. 
Специалиста по трудовым 
правам – сюда же. А в нашей 
же сфере еще пункты времен-
ного размещения: там свои об-
ращения, просьбы мигрантов. 
Но сегодня почти все – на во-
просах мобилизации. 

( ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА )

 «Любить человека»
25 лет институт омбудсмена на Среднем Урале исповедует принцип «Спешите делать добро!»,  
часто оказываясь последней инстанцией для человека в защите его прав
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Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Сегодня омбудсмен Татьяна Мерзлякова – член Президентского Совета 
по правам человека, что помогает решать иные из проблем  
на федеральном уровне

За последние два 
месяца Министерство 
экономического 
развития РФ приняло два 
стратегических решения: 
продлить льготный режим 
для резидентов ТОСЭР  
в Краснотурьинске  
и Верхней Туре и расширить 
перечень допустимых видов 
деятельности для резидентов 
ТОСЭР в Новоуральске 
и Лесном. В ведомстве 
считают, что нововведения 
будут стимулировать 
развитие бизнеса и 
способствовать укреплению 
экономики свердловских 
моногородов. С реальными 
экономическими 
результатами резидентов 
ТОСЭР знакомились 
корреспонденты «ОГ»  
Юлия БАБУШКИНА  
и Ольга БЕЛОУСОВА. 

ТОСЭР – особая экономи-
ческая зона, где для предпри-
ятий действует льготный на-
логовый режим. Резиденты  
ТОСЭР полностью освобожда-
ются от уплаты имуществен-
ного, транспортного и земель-
ного налогов, а ставка налога 
на прибыль для них снижена 
с 20 процентов до пяти. Вдоба-
вок есть послабления по упла-
те страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды: вместо 30 процентов 
– только 7,6. Правда, есть ус-
ловия – резидент должен вло-
жить в свое дело не менее 2,5 
млн рублей и создать не ме-
нее 10 рабочих мест в первый 
год работы. 

Статус ТОСЭР территори-
ям присваивает федеральное 
правительство. Как правило, 
такой статус получают города 
с единственным градообразу-
ющим предприятием, доста-
точно высокой безработицей 
и оттоком населения в другие 
муниципалитеты. Всего, по 
данным Минэкономразвития 
РФ, сегодня в стране действу-
ют 92 ТОСЭР, где работают  
1 100 резидентов. Фактически 
они спасают экономику муни-
ципальных образований, ин-

вестируя собственные сред-
ства в различные производ-
ства и создавая новые рабочие 
места для жителей. 

В Свердловской области 
четыре города имеют статус 
ТОСЭР: Краснотурьинск, Но-
воуральск, Лесной и Верхняя 
Тура. Какие результаты они 
показывают, выясняла «ОГ». 

  КРАСНОТУРЬИНСК

Осенью 2016 года ТОСЭР 
была создана в Краснотурьин-
ске, она стала первой в Сверд-
ловской области. За шесть 
лет в нее зашли семь резиден-

тов, которые специализиру-
ются на производстве удобре-
ний, красок и лаков, лесозаго-
товках, ремонте электрообо-
рудования, техническом об-
служивании летательных ап-
паратов и даже добыче золо-
та. Специально для них в го-
роде открыли индустриаль-
ный парк «Богословский» пло-
щадью почти 70 гектаров. Уч-
редителями парка выступили 
Корпорация развития Средне-
го Урала (официальный пред-
ставитель областного прави-
тельства), компания «РУСАЛ» 
и группа компаний «Энергия». 

Как сообщили в областном 
министерстве инвестиций 

и развития, для резидентов  
ТОСЭР введен специальный 
налоговый режим: ноль про-
центов – ставка по земельно-
му налогу и налогу на имуще-
ство, пять процентов – по нало-
гу на прибыль. Объем частных 
инвестиций в инфраструктуру 
муниципалитета уже превы-
сил три млрд рублей, созданы 
более 700 рабочих мест для жи-
телей. Крупнейшими резиден-
тами стали компании «Красно-
турьинск-Полиметалл», «Лес-
комразвитие», а также Бого-
словский кабельный завод. 

– На решение стать рези-
дентом ТОСЭР повлияли на-
логовые льготы и лояльные 

условия работы. Предприя-
тие развивается, в штате сей-
час работают 303 человека, в 
месяц производим около 800 
тонн палочек для морожено-
го четырех видов, – рассказал 
«ОГ» генеральный директор 
ООО «Лескомразвитие» Денис 
Гуржа.  

На Богословском кабель-
ном заводе сообщили, что 
предприятие пользуется льго-
тами по страховым взносам 
и налогу на прибыль. Сум-
ма предоставленных налого-
вых преференций превысила  
45 млн рублей.

– Безусловно, налоговые 
льготы являются существен-

ным подспорьем для развития 
предприятия, так как позволя-
ют инвестировать эти средства 
в основной и оборотный капи-
тал. За прошедший период сде-
лано очень многое: проведены 
реконструкция и ремонт зда-
ний, приобретено и смонтиро-
вано оборудование, запущен 
полный цикл производства ка-
бельно-проводниковой про-
дукции с производственной 
мощностью свыше трех тысяч 
тонн в год в металле, – говорит 
финансовый директор – пер-
вый заместитель генерально-
го директора Наталия Подой-
никова. 

От палочек для мороженого 
до хирургических нитей
Чем живут свердловские города с федеральным статусом ТОСЭР
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Компания «Лескомразвитие» – резидент ТОСЭР в Краснотурьинске – является 100-процентным экспортером и входит в состав китайской компании Kingsun Development Co – 
крупнейшего в мире производителя палочек для мороженого

( ПОЛИТИКА )

Госдума единогласно 

ратифицировала договоры  

о принятии новых субъектов  

в состав РФ

Речь идет о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей. Документы на рассмотрение 
депутатов внес Президент РФ.

«Вхождение Донецкой, Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской областей в состав Российской 
Федерации – единственная возможность спасти миллионы 
жизней от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы 
мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на 
родной язык, культуру, историю, свою веру», – написал в личном 
telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
Теперь в РФ 89 субъектов.

«До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях 
будут созданы территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. В течение переходного периода 
также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено 
функционирование судебной системы РФ. В течение шести 
месяцев предстоит образовать городские и муниципальные 
округа в регионах, определить границы муниципальных 
образований», – рассказал «Областной газете» глава комитета по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Процедура присоединения четырех новых субъектов 
полностью соответствует международному законодательству. 
Предстоит много работы на различных уровнях», – заявил 
депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько. Он заверил, что 
уже ведется работа по строительству и восстановлению 
инфраструктуры, жилых домов, детсадов и школ. А также 
сообщил о планах в ближайшее время оказывать всестороннюю 
помощь жителям новых территорий в рамках гуманитарных 
поездок.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей, будут обеспечены гарантии 
в осуществлении трудовой деятельности, признаны документы 
об образовании, бумаги, подтверждающие гражданское 
состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение 
пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные 
в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце 
прошла церемония подписания договоров о присоединении 
к России новых территорий. Позже Конституционный суд РФ 
одобрил соответствующий пакет документов. ДНР и ЛНР сохранят 
статус республик с русским языком в качестве государственного. 
Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ с 
действующими названиями.

( ЖКХ )

Средний Урал вошел  

в топ-10 регионов по темпам 

догазификации

Рейтинг по итогам третьего квартала составило 
Министерство энергетики России.

По количеству подключенных домов Средний Урал занял 
шестое место. Седьмую строчку в рейтинге Минэнергетики 
РФ отдало региону за количество домов, к границам 
которых подведены газовые сети, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Программа социальной газификации действует в регионе 
с середины октября 2021 года. Подать заявку на подключение 
жители могут через портал «Госуслуги» или обратившись в 
офисы газовых компаний и операторов. К 2030 году в области 
газ планируют запустить в 90 процентов жилых домов.


