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6ДЕнь матЕРи

Татьяна МОРОЗОВА
Принадлежащий Свердлов-
ской области санаторий «Ку-
рьи» включён в план прива-
тизации на 2016 год. Слож-
ность в том, что это учрежде-
ние, по сути, является «градо-
образующим» для одноимён-
ного села и выполняет для 
местных жителей важные со-
циальные функции.Санаторий «Курьи» распо-ложен вблизи Сухого Лога, в местности, которая отличает-ся уникальным микроклима-том. Уральские горы и вековой лес делают это место зимой — холодным, но безветренным, а летом — очень тёплым, солнеч-ным, почти без осадков. Здесь имеются источник минераль-ной воды с небольшим содер-жанием железа и пресный са-пропель из озера Куртугуз. И та-кое чудо находится всего в 120 километрах от Екатеринбурга.Это старейшая здравница региона, созданная в 1879 го-ду. Имущественный комплекс санатория «Курьи» состоит из 20 зданий и помещений об-щей площадью 11 тысяч 425,2 квадратных метра. Под здани-

ями расположен земельный участок размером 22,75 гек-тара. Областные власти наме-рены выставить санаторий на торги с начальной стоимостью 145,421 миллиона рублей.— Приватизация осущест-вляется во исполнение ука-за Президента РФ «О долго-срочной государственной эко-номической политике», в ко-тором говорится о заверше-нии выхода государства из ка-питала компаний «несырье-вого сектора», не относящих-ся к организациям оборонно-го комплекса. Санаторий при-ватизируют также для попол-нения бюджета Свердловской области, — пояснили «ОГ» в мингосимущества региона.

Руководитель санатория надеется, что новый собствен-ник найдёт средства на ремонт зданий, благодаря чему увели-чится число посетителей.— Ежегодно в наш санато-рий приезжает более 3,5 тыся-чи человек, но в основном ле-том, — рассказал «ОГ» гене-ральный директор санатория «Курьи» Павел Филимонов. — Сейчас у нас лечебная база лучше, чем на заграничных ку-рортах, а бытовые условия ху-же. Ремонт требуется серьёз-ный, в лечебницу необходимо вложить около 150 миллионов рублей.Найдутся ли такие сред-ства у инвестора? Тем более что здравница отапливает 

часть села Курьи, на что еже-годно уходит порядка 1,6–1, 7 миллиона рублей.— По сути, санаторий для села, где проживает всего 4600 человек, является градо-образующим предприятием, наряду с совхозом «Сухолож-ский», — пояснил «ОГ» глава городского округа Сухой Лог 
Станислав Суханов. — Сана-торная котельная отапливает дома на двух улицах. В пико-вый сезон в этой организации работают до 120 человек. Кро-ме того, санаторий поддержи-вает личные хозяйства, заку-пая у селян продукты питания — картофель, овощи, мясо.Станислав Суханов сомне-вается, что оказание услуг по санаторно-курортному лече-нию станет выгодным бизне-сом, поэтому если у санатория и появится новый собствен-ник, то, скорее всего, с целью перепрофилирования учреж-дения. К тому же, по условиям торгов, инвестор обязан сохра-нить назначение приобретён-ного объекта только в тече-ние года. После этого он впра-ве распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Санаторий с видом на село

в конкурсе специалистов 

мФц победила 

серовчанка

вчера состоялось награждение финалистов 
конкурса «лучший многофункциональный 
центр Свердловской области». в этом году 
системе мФц области исполняется пять лет и 
второй раз проходит конкурс профессиональ-
ного мастерства.

Победителей и призёров определяли в 
четырёх номинациях: «Лучший МФЦ с ко-
личеством окон обслуживания более 20», 
«Лучший МФЦ с количеством окон обслужи-
вания менее 20», а также «Лучший админи-
стратор» и «Лучший универсальный специ-
алист».

— Конкуренция во всех номинациях 
была острой, а в номинации крупного фи-
лиала вообще оказалось два победителя, 
— рассказал директор регионального МФЦ 
Игорь Бабкин.

Кстати, в этой номинации лучшими призна-
ны Чкаловский филиал МФЦ города Екатерин-
бурга и Тагилстроевский — Нижнего Тагила.

Из финалистов будут отобраны те, кто по-
лучит право участвовать в российском эта-
пе конкурса. Так, Свердловскую область на 
нём будет представлять сотрудница много-
функционального центра из Серова Дарья 
Скоморохова, победившая в областном кон-
курсе в номинации «Лучший универсальный 
специалист». Она работает специалистом в 
МФЦ чуть более года, и этот смотр профес-
сионального мастерства стал первым в её по-
служном списке.

Рудольф ГРаШиН

Рост коммунальных 

тарифов остановлен  

до 1 июля 2016 года

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
об ограничении роста платы граждан за ком-
мунальные услуги, вступающий в действие с 
1 января 2016 года.

В первой половине 2016 года плата 
свердловчан за коммунальные услуги оста-
нется неизменной и будет находиться на 
уровне декабря 2015 года. Данное ограни-
чение распространяется на все муниципаль-
ные образования региона. Предельные ин-
дексы рассчитываются в сопоставимых ус-
ловиях, то есть при неизменных наборе и 
объёмах оказываемых коммунальных услуг, 
без учёта льгот и перерасчётов. В этом слу-
чае совокупный ежемесячный платёж граж-
дан за горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепло-, газо-, электроснаб-
жение не должен превышать установленный 
максимум.

При этом действие предельных индексов 
не распространяется на расходы, связанные 
с платой за содержание жилья, так как она 
устанавливается собственниками помещений 
на общем собрании, либо, если оно не прово-
дилось — муниципалитетом.

в этом году область 

передаст льготникам 

2500 участков

Земельные участки предоставляются бес-
платно в собственность гражданам для инди-
видуального жилищного строительства.

Число участков, передаваемых мингос-
имущества региона, возрастает: в 2012 году 
их было 835, в 2013 году — 2090, в 2014 году 
— 2650. По состоянию на 1 ноября 2015 года 
льготным категориям граждан уже предо-
ставлено 2100 участков, из них 1543 участка 
— многодетным семьям.

Растёт и количество поданных заявлений 
на выделение участков. Так, за 10 месяцев 
2015 года в Свердловской области поставле-
но на учёт 22 300 граждан, имеющих право 
на получение однократно бесплатно земель-
ного участка для индивидуального жилищно-
го строительства. Всего же по состоянию на 1 
ноября 2015 года в очереди на предоставле-
ние земли состоят более 73 тысяч граждан.

Для увеличения числа предоставляемых ин-
дивидуальных наделов мингосимущества со-
действует администрациям муниципальных об-
разований в формировании земельных участ-
ков, предоставляемых льготным категориям 
граждан. В 2015 году министерством организо-
вана работа по разработке проектов планировок 
территорий, разработке проектов межевания 
территорий, проведению кадастровых работ.

мария ивановСкаЯ
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Татьяна МОРОЗОВА
Вчера председатель об-
ластного правительства Де-
нис Паслер провёл встречу с 
представителями профсою-
зов работников промышлен-
ных предприятий. В нынеш-
них экономических услови-
ях вопросов к премьеру на-
копилось много. Но, как вы-
яснилось, даже в кризис не-
разрешимых проблем нет.Денис Паслер приехал на встречу с профсоюзными лиде-рами после окончания работы над бюджетом региона на бу-дущий год. Поэтому первым де-лом он рассказал о том, что все социальные обязательства ре-гионального и федерального уровней в 2016 году будут вы-полнены независимо от кри-зиса. Хотя проблемы, конечно, остаются.— В течение года мы пере-жили колоссальные трудности, 

связанные с нехваткой оборот-ных средств практически на всех предприятиях, а также с необходимостью досрочно по-гашать кредиты. Но при этом мы очень много сделали. Не да-ли остановить десятки пред-приятий, — подчеркнул Денис Паслер.Председатель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских обозначил свою принципиаль-ную позицию: сохранение ра-бочих мест и социальных га-рантий, а также проведение индексации зарплаты — это норма, не зависящая от эконо-мической ситуации в стране. Случаи отклонения от такой нормы должны обязательно обсуждаться с профсоюзами.— Мы выступаем за то, что-бы помощь правительства об-ласти оказывалась только тем предприятиям, которые гото-вы к сохранению рабочих мест, погашению долгов по зарплате 

и так далее, — сказал Андрей Ветлужских.Профсоюзные активисты задали областному премье-ру множество вопросов. Пред-ставители Екатеринбургско-го трамвайно-троллейбусного управления даже обратились с просьбой повысить стои-мость проезда в общественном транспорте областного центра до 26 рублей…Все вопросы Денис Паслер взял на заметку. А вот ситуа-цию на Среднеуральской пти-цефабрике, как выяснилось, уже удалось решить.— Агрохолдинг «Равис» из Челябинской области уже вы-купил у Сбербанка долги пти-цефабрики. Я лично встречал-ся с тремя возможными соб-ственниками, чтобы опреде-лить, кто именно станет инве-стором. Ведь нужен такой ин-вестор, который сможет выве-сти предприятие из того состо-яния, в котором оно оказалось. 

В течение месяца «Равис» под-готовит программу развития, — сообщил Денис Паслер.Напомним, в июле этого го-да Среднеуральская птицефа-брика была признана банкро-том. Арбитражный суд Сверд-ловской области удовлетво-рил требование Сбербанка Рос-сии, которому агропредприя-тие задолжало 237 миллионов рублей.Денис Паслер подчеркнул, что уже в декабре-январе «движение на птицефабрике пойдёт в правильном направ-лении», и спросил представи-теля профсоюза этого пред-приятия о настроении.— На сегодняшний момент настроение нормальное. Сегод-ня с утра приезжали представи-тели «Рависа» и буквально все-лили в нас надежду, — сказал председатель первичной про-фсоюзной организации птице-фабрики Алексей Будаков.

Власть и профсоюзы сверили задачи

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Доме Севастьяно-
ва 42 победителя конкурса 
профессионального мастер-
ства «Славим человека тру-
да!» получили заслуженные 
награды. В этом году кон-
курс проходил в пятый раз, 
и в нём приняли участие 
2500 человек, представляю-
щих около трёхсот предпри-
ятий области.Благодарственные письма губернатора победителям, за-нявшим первые и вторые ме-ста в номинациях, представ-ляющих ведущие профессии в 11 отраслях экономики, вру-чил председатель правитель-ства Денис Паслер. Он отме-тил, что «Славим человека труда!» — не просто отрасле-вое соревнование, а глобаль-ный проект, направленный на поддержку и развитие имид-жа рабочих профессий.Кстати, очень многие по-бедители впервые приня-ли участие в таком конкурсе. Медицинская сестра Любовь 
Пуйдак, представляющая Свердловский областной кли-нический психоневрологиче-ский госпиталь для ветеранов войн, в профессии уже 20 лет, в подобных конкурсах никог-да не участвовала, но богатый опыт помог ей стать победи-тельницей в номинации «Луч-шая медицинская сестра».

С 2003 года трудится кра-новщицей на ОАО «Средне- уральский медеплавильный завод» Яна Юричева. Вес большинства грузов, с кото-рыми ей приходится работать, доходит до 20 тонн. Но на кон-курсе она опередила многих коллег-мужчин.— Участвовала впервые. Когда узнала, что победи-ла, была в шоке. Не ожидала, слишком сильной была кон-куренция, — призналась она.  Яна Юричева победила в номинации «Лучший маши-нист мостового крана» и гото-вится сейчас к окружному эта-пу конкурса.А в самой престижной для промышленных предприятий номинации «Лучший токарь-универсал» победил токарь ПАО «Уралмашзавод» Мак-
сим Кузнецов. На заводе он трудится в инструментальном цехе, изготавливает инстру-мент, которым потом ведётся обработка заготовок для раз-личных узлов. Сейчас пред-приятие выполняет несколь-ко крупных контрактов на производство экскаваторов.Всего 14 человек заняли первые места в своих номина-циях, в будущем году они бу-дут представлять наш регион в конкурсе профессионально-го мастерства «Славим чело-века труда!» Уральского феде-рального округа.

Лучший токарь — с Уралмаша

Какой «Пассаж»...Площадь 1905 года Екатеринбурга сменила архитектурную доминанту

«По утрам прибегала  

с фермы, чтобы заплести  

нам косички»

ирина баРмина, главный зоотехник СПк «килачёвский» ирбитского 
муниципального образования:

— Чем обязана я своей маме? Самое банальное, наверное, это 
своим рождением. Ну и, конечно, спасибо ей за ту теплоту материн-
скую, которую она нам давала, за то, что при всех тяготах деревен-
ской жизни (а в сельском хозяйстве в 70-е годы, на которые пришлось 
моё детство, женщине работалось тяжело) она всегда находила вре-
мя для нас.

Наша мама, Нина Михайловна, работала на ферме оператором 
искусственного осеменения коров. Нас у неё было три девицы. Мы 
редко видели нашу маму дома, она в основном была на работе. Мо-
жет, не у всех так было, но у нас было так. Маму мы видели вече-
ром, утром она рано вставала и уходила на ферму. И, несмотря на 
это, она многое нам дала: успевала и спать уложить, по утрам при-
бегала с фермы, чтобы заплести косички, потом обратно на фер-
му убегала. 

Поначалу то, что она работала на ферме, никак не влияло на выбор 
мною профессии. В школьные годы мы все работали на ферме, у нас 
была там практика, в общем, были знакомы с деревенским трудом. А 
потом как-то всё встало на свои места, наверное, и пример мамы сы-
грал роль.

Записал Рудольф ГРаШин
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максим кузнецов считает, что своим успехом в конкурсе 
профессионального мастерства обязан заводским 
наставникам
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 СПРавка «оГ»

Как сообщили в мингосимущества региона, помимо санатория  
«Курьи» на балансе Свердловской области находятся санатории 
«Обуховский» близ Камышлова, «Руш» в Нижнем Тагиле и сана-
торий-профилакторий «Юбилейный» в посёлке Буланаш. Их при-
ватизация не планируется. В собственности региона также имеют-
ся имущественные комплексы курорта федерального значения «Са-
моцвет» недалеко от Алапаевска и санатория «Нижние Серги», пере-
данные в долгосрочную аренду управляющей компании «Триумф». 
В 2016 году санаторий «Нижние Серги» будет передан культурно-
развлекательному комплексу «уралец».
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Мария ИВАНОВСКАЯ
После длительной рекон-
струкции в пятницу, 27 но-
ября 2015 года, открылся 
торговый центр «Пассаж» 
(улица Вайнера, 9а). Вче-
ра там прошла «Ночь пожи-
рателей рекламы», сегод-
ня придут первые покупате-
ли. Обновлённое здание, во-
круг проекта которого кипе-
ли ожесточённые споры, бе-
зусловно, изменило архитек-
турный облик главной пло-
щади Екатеринбурга.Общая площадь обновлён-ного ТРЦ — 64 тысячи ква-дратных метров (площадь ста-рого «Пассажа» была около 7 тысяч), арендопригодная пло-щадь составляет половину от этого объёма — около 30 ты-сяч «квадратов». Он позицио-нируется как торговый центр класса «средний+». Как со-общил «ОГ» директор по ре-кламе компании-застройщи-ка «Малышева 73» Илья Клю-
жин, там разместились кино-театр «Пассаж синема» с де-вятью залами на 1 тысячу 300 мест, фудкорт (зона питания, где посетителям в одном зале предлагают услуги сразу не-сколько предприятий) на 600 посадочных мест и несколько ресторанов, в числе которых «Мамина мама», двухуровне-вый паркинг на 305 машино-мест. Кроме того, в «Пассаже» открылся гипермаркет «Ги-пербола», который сделает менее острой нехватку про-довольственных магазинов в центре Екатеринбурга. Дру-гим якорным арендатором стал супермаркет космети-ки и парфюмерии «Золотое яблоко». В целом торговый центр заполнен арендатора-ми на 65 процентов.— Пока сложно говорить, насколько будет востребован сегмент «средний+» у потре-бителей. Однако управляю-щая компания торгового цен-

тра для города абсолютно по-нятна, у них ещё есть «Грин-вич» — они очень серьёзно от-носятся к своей работе. Хотя на момент открытия «Пассаж» не будет заполнен арендатора-ми на сто процентов, в процес-се работы они обеспечат высо-кую заполняемость. Уверена, что пустовать торговые пло-щади у них не будут, — расска-зала «Областной газете» заме-ститель председателя комите-та по товарному рынку адми-нистрации Екатеринбурга На-
талья Фирстова.Напомним, что в ходе ре-конструкции здания, которая началась в марте 2012 года, бы-ли сохранены исторические фа-сады и другие элементы, нахо-дящиеся под охраной государ-ства. Автором проекта стал ве-дущий архитектор Архитектур-ной мастерской «Менгир» Вла-
димир Громада. В ближайшее время будет завершено бла-гоустройство территории во-круг «Пассажа». В перспекти-ве планируется обустроить от-резок Банковского переулка до Театрального переулка: убрать парковку автомобилей, поса-дить деревья, сделать широкий тротуар. Кроме того, появится воздушный переход от второ-го уровня «Пассажа» до третье-го уровня ЦУМа.

Оценка нового обли-ка «Пассажа» со стороны са-мих чиновников, специали-стов, да и самих горожан, в основном критичная. Напри-мер, бывший главный архи-тектор Екатеринбурга, ныне — председатель Архитектур-но-градостроительного со-вета города Михаил Вяткин уверяет, что не согласовывал проект здания в таком ви-де, а по заявлению экс-мэра 
Аркадия Чернецкого, изна-чально высота нового «Пас-сажа» была задана по пара-пету «серого дома».Но что построено, с этим и 

жить. Остаётся только осмыс-лить новый объект, имеющий семь уровней (два из них под-земных) и затмивший собой соседнее здание городской ад-министрации. В стиле, в ко-тором возведён новый «Пас-саж», архитекторы ясно уви-дели традиции «купеческой крикливости», столетиями присутствующей в торговой недвижимости. Почувствовал это и новый главный архитек-тор Екатеринбурга Тимур Аб-
дуллаев:— Единственная функция здания — извлечение прибы-ли, больше ничего.

Директор архитектурного бюро «ОСА» (Екатеринбург) 
Станислав Белых настроен более терпимо, он отметил, что хотя ему не нравится этот подход, но видит в нём преем-ственность традиций, соглас-но которым такой стиль ис-пользуется для привлечения внимания покупателей.— Можно спорить, что та-кой громкий стиль перебива-ет все другие темы — админи-стративную, парадную, исто-рическую, но задача выполне-на — максимальное внимание привлечено. Логика у денег всегда есть.

По мнению Станислава Белых, Екатеринбург явля-ется городом торговых цен-тров, а новый «Пассаж» — его символом, кичливым и максимально рафинирован-ным:— Двадцатилетнее разви-тие Екатеринбурга как тор-гового неокупеческого горо-да здесь явно отражено. Я так думаю, что это достойная точ-ка в концепции развития го-рода, которая сейчас, безус-ловно, будет меняться вме-сте с принципами построения  экономики.

от старого «Пассажа» кроме фасадов осталась  
и лестница, имеющая историческую ценность

Старое здание «Пассажа» было построено в 1916 году по проекту архитектора  
константина бабыкина

оформление «Пассажа» выполнено в неоклассическом стиле с акцентом на Урал, его 
богатство минералами и драгоценными металлами: золото, малахит, изумруд

новое здание вызвало противоречивые чувства у горожан. каждый из них теперь 
осмысливает его по-своему


