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Будут ли
на Среднем Урале свои
органические продукты?



ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Лозовский

СТАНИСЛАВ САВИН

Директор
департамента
«Факультет журналистики»
УрФУ на лекциях всегда настаивает на том, что в своих работах студенты должны ссылаться не на «Википедию», а на труды признанных учёных.
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Патриарх Феодор II
Блаженнейший патриарх
Александрийский и всей
Африки, тринадцатый апостол и судия Вселенной прибыл на Средний Урал, чтобы
посетить святые места и...
встретиться с другом.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

№ 154 (7720).

Утверждён ГОСТ,
регламентирующий
производство,
хранение
и транспортировку
органических
продуктов.
Он вступит в силу
с 1 января
2016 года, и тогда
приставки «эко»,
«био» и прочие
появятся только
на продуктах,
соответствующих
нормативам.
Будут ли
на Среднем Урале,
где кругом
промышленные
предприятия,
местные
экопродукты?
И каким критериям
они должны
соответствовать?

V
Виктор Гончаренко
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

FC-URAL.RU

Наставник
футбольного
«Урала», проработав всего два месяца, написал заявление об увольнении и
покинул Екатеринбург.
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Свердловские территории
должны энергетикам
более 4,5 миллиарда рублей

ДЕНЬГИ НА ВОДУ

НИКИТА ГОРИН

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Кировграде утверждена программа комплексного развития. На финансирование
программы будет направлено 7 миллиардов 692 миллиона рублей

Долги

II



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»

В Верхней Пышме открылась новая автодорога с путепроводом над железнодорожным
переездом. Она свяжет Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Среднеуральск
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HC-AVTO.RU

ПОЕХАЛИ!

Сегодня «Автомобилист» начинает новый сезон в регулярном чемпионате
Континентальной хоккейной лиги сезона 2015/2016
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В понедельник, 24 августа,
глава региона Евгений Куйвашев провёл заседание
президиума правительства
по подготовке к отопительному сезону. Главных тем
было две — долги и готовность оборудования.

Наибольшие
опасения
участников заседания вызвал
объём задолженности территорий за поставленные топливно-энергетические ресурсы. По данным министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, долг сейчас составляет 4 миллиарда 658 миллионов рублей. Из них: 3,5
миллиарда рублей — долги
за газ, около 1 миллиарда
рублей — за электричество,
180 миллионов рублей — за
уголь.
С момента окончания предыдущего отопительного сезона долги перед энергетиками снизились на 17,9 процента (или на 1,6 миллиарда рублей), но это, по мнению губернатора, является недостаточно быстрым темпом. Как
уточнил Николай Смирнов,
уменьшение общей задолженности произошло благодаря
всего четырём муниципалитетам — Екатеринбургу, а также Рефтинскому, Тугулымскому и Туринскому городским
округам.
В то же время низкий уровень расчётов и даже увеличение задолженности зафиксированы в Полевском городском округе (прирост — около 92 процентов), Горноуральском ГО (прирост 100 процентов), Реже (30 процентов), Асбесте (83 процента), Алапаевске (68 процентов).
Одним из самых злостных
должников остаётся Нижний
Тагил, где задолженность перед энергетиками превышает
4 миллиарда рублей. Однако,
как пояснил Николай Смирнов, эта сумма накапливалась
12 лет. Последние два года за-

долженность по городу стабилизировалась: за нынешний межотопительный период она увеличилась не более
чем на 10 процентов.
Проблемной территорией
является и Первоуральск, где
управляющие компании и поставщик тепла называют разные суммы долга. По оценкам областного министерства энергетики и ЖКХ, задолженность коммунальщиков превышает 200 миллионов рублей. На сегодняшний
день принято решение, что
управдомы выплатят энергетикам хотя бы признанную
задолженность. Что делать с
остальными деньгами — решат суды.
Кроме того, за лето так и
не снизили свои долги военные, несмотря на все обещания Министерства обороны
РФ. Сейчас долги армии составляют около 400 миллионов рублей. По словам Николая Смирнова, фактически военные готовят к зиме
свои объекты (котельные, тепловые пункты и другое), но
рассчитываться с долгами не
спешат из года в год. На последнем совещании с участием Ремонтно-эксплуатационного управления и управляющей компании «Славянка»
(занимаются обслуживанием
объектов Министерства обороны) стороны договорились
погасить хотя бы часть задолженности к 1 октября.
В областном бюджете на
погашение задолженности
муниципалитетов предусмотрено в этом году 156 миллионов рублей. Из них более
135 миллионов уже направлено территориям, остальные деньги будут перечислены в сентябре, после предоставления отчётов. Другим механизмом финансовой
поддержки муниципальных
образований является передача объектов коммунального комплекса частным предприятиям в рамках концессионных соглашений. Как
пример такого сотрудничества с бизнесом был назван
Каменск-Уральский, где на

подготовку объектов к зиме
частным предприятиям было выделено 23 миллиона
рублей.

Техническая
готовность

Как доложил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на сегодняшний день этот аспект
подготовки к зиме серьёзных
опасений не вызывает: ремонтно-профилактические работы
на объектах коммунального хозяйства проходят организованно и по состоянию на 21 августа
2015 года в большинстве территорий выполнены более чем на
80 процентов. Формирование
запасов угля и жидкого топлива в целом идёт с превышением
нормативных показателей.
По данным директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексея Россолова, на 20 августа паспорта готовности к зиме получили 44,1
процента домов (на 3,9 процента больше, чем на аналогичную
дату прошлого года). В Северном управленческом округе эта
цифра составила 57,8 процента,
в Горнозаводском — 49,1 процента, Южном — 49,5 процента, Западном — 39,3 процента,
Восточном — 38,8 процента. В
Екатеринбурге паспорта готовности получили 29,7 процента жилого фонда (плюс 9,9 процента к аналогичной дате прошлого года).
Как напомнил Алексей Россолов, окончательный срок
оформления паспортов готовности многоквартирных домов
— 15 сентября текущего года.
Сотрудники надзорного ведомства выборочно обследовали 397 домов в области и выявили 560 нарушений. Управляющим компаниям было выдано 128 предписаний и выписано 6 протоколов об административных правонарушениях. В Екатеринбурге было проверено 97 домов и обнаружено
165 нарушений. Хуже всего проявила себя управляющая компания ЗАО «УЖК «Урал-СТ».
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Область

Североуральск (II)

Серов (II)

Верхняя Тура (V)
Нижний Тагил (I)

с.Таборы (II)
п.Махнёво (III)

Нижняя Салда (II) Туринск (I,III)
Алапаевск (I)
с.Балтым (V,VI) Ирбит (II)
Реж (I,II)
п.Малышева (II) п.Тугулым (I)
п.Рефтинский (I)
Асбест (I,III)
п.Белоярский (V)
Берёзовский (III)
Каменск-Уральский (I)

Невьянск (II)
Кировград (I,II)
Верхняя Пышма (I,III)
п.Ачит (II)
п.Исеть (III)
Среднеуральск (III)
п.Арти (V)
Полевской (I,II)
Красноуфимск (IV) Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Грозный (VI)
Иркутск (V)
Казань (VI)
Липки (VI)
Магнитогорск (VI)
Москва (V, VI)
Мытищи (VI)
Нижнекамск (VI)
Нижний Новгород
(VI)
Омск (VI)
Сочи (VI)
Тольятти (VI)
Уфа (VI)
Челябинск (VI)
Череповец (VI)
Ярославль (VI)

Беларусь
(VI)
Германия
(VI)
Греция
(V)
Египет (V)
Казахстан
(VI)
Финляндия
(VI)
Хорватия
(V, VI)
Чешская
Республика (VI)
Швейцария
(VI)

КНИГА-СУДЬБА
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут
слово и сотрудники «ОГ».
Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист отдела культуры и спорта «ОГ»:
— Читать я научился рано.
Читал много. К сожалению, не
всегда то, что надо было бы. В
то время, когда мои сверстники увлекались приключениями
и фантастикой, я, будучи правоверным комсомольцем, штудировал макулатуру типа «ЦРУ:
шпионаж, зловещие замыслы».
Уже в относительно зрелом
возрасте попробовал восполнить пробел и взял Майн Рида,
но быстро понял, что поздно.
К нормальной литературе я
вернулся благодаря Достоевскому. Позднее был роман «Мастер
и Маргарита», который дали почитать на два дня (нынешней
молодёжи этого не понять) —
по недоброй иронии судьбы это были два дня подготовки к выпускному экзамену по физике.
Школьный курс литературы, уложенный по ленинскому завету в
три этапа революционно-освободительного движения, не отвратил
от чтения. А уже в студенчестве я познакомился с книгой, которая во
многом перевернула моё представление о том, как можно писать о
литературе, да и писать вообще. Что о серьёзном можно писать интересно. Это была книжка Петра Вайля и Александра Гениса «Родная
речь. Уроки изящной словесности». В магазине одного захолустного городка она размещалась где-то между контурными картами и
хрестоматией для пятого класса. Очевидно, даже продавцы не удосужились её хотя бы пролистать, а место на полке определили исключительно по названию.
Кто-то из критиков назвал «Родную речь» антиучебником. В отличие от «антикафе», «антикинотеатров» и прочих новомодных «анти»
здесь это противопоставление, на мой взгляд, вполне к месту. Авторы
написали действительно как бы учебник русской литературы XIX века,
но не тот школьный, над которым дохли от тоски пролетающие мухи,
а действительно интересный, наполненный искромётными сравнениями, параллелями, ассоциациями и неожиданными выводами: «Хорошо написанная история — фундамент литературы. Без Геродота не
было бы Эсхила. Благодаря Карамзину появился пушкинский «Борис
Годунов». Без Карамзина в литературе появляется Пикуль». «Двести
лет смеются над недорослевой глупостью, как бы не замечая, что он
мало того, что остроумен и точен, но и в своём глубинном проникновении в суть вещей, в одухотворении неживого окружающего мира —
в известном смысле предтеча Андрея Платонова».
Нынешний экземпляр в моей домашней библиотеке, кажется,
уже четвёртый. Предыдущие рано или поздно у кого-то оседали.
Надеюсь, попали в хорошие руки.

