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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Линде Уралтехгаз» (г. Екатеринбург) сообща-
ет об утверждённых постановлением РЭК Свердловской 
области от 13.12.2016 г. № 174-ПК тарифах на транс-
портировку воды в размере 12,10 руб./м3 без НДС и 
транспортировку сточных вод в размере 15,84 руб./
м3 без НДС на период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

На период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. тариф на 
транспортировку воды 12,10 руб./м3 без НДС и транс-
портировку сточных вод 16,17 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутству-
ет. Поданных и зарегистрированных, исполненных или 
отклонённых заявок на подключение к системе водо-
снабжения и системе водоотведения в 2016 г. не было. 
Резерв мощности системы водоснабжения – 0,1 тыс. 
м3/сутки, системы водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки 
(в полном объёме информацию смотреть на сайте РЭК 
Свердловской области).
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Дарья БЕЛОУСОВА
За пять лет в Камышлове 
должны запустить оптово-
распределительный центр 
(ОПЦ), который займётся за-
купкой, хранением и пред-
продажной подготовкой 
сельхозпродукции. Площад-
ка будет рассчитана на 52 
тысячи тонн продукции.Для проекта уже най-ден инвестор. Компания ООО «Уральский оптово-распреде-лительный центр» приобре-

ла земельный участок площа-дью 14,8 гектара, провела ме-жевание территории, разрабо-тала проект. Он рассчитан до 2022 года. Ориентировочная стоимость — 2,5 миллиарда рублей. На 81 процент проект будет реализован за счёт заём-ных средств, на 19 процентов — за счёт собственных средств инвесторов.— Механизм поддерж-ки ОПЦ в России существует с 2015 года. 20 процентов от суммы затрат компенсирует-ся из федерального бюджета, 5 

процентов — из регионально-го бюджета. Оптово-распреде-лительный центр должен со-ответствовать определённым требованиям, например, иметь объём не менее 50 тысяч тонн, 60 процентов площадей цен-тра должны занимать холо-дильники для хранения про-дукции, — отметил министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Дмитрий 
Дегтярёв.На выездном совещании в Камышлове, которое прошло на днях, областной министр 

АПК, а также первый замести-тель губернатора Алексей Ор-
лов обсудили вопросы воз-можного участия области в ре-ализации проекта. Планирует-ся, что инвестору будут возме-щены проценты по кредиту.Напомним, в 2015 году по инициативе Евгения Куйва-
шева в приоритетные направ-ления развития АПК в Сверд-ловской области были включе-ны проекты по строительству овощехранилищ и оптово-рас-пределительных центров.

В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда 

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В Министерстве внутренних 
дел РФ заявили, что журна-
листы программы «Ревизор-
ро» не имеют права самосто-
ятельно заниматься провер-
кой ресторанов и исполнять 
функции государственных 
органов — для этих целей су-
ществует Роспотребнадзор. 
Разъяснение о правомерно-
сти деятельности журнали-
стов последовало после мно-
гочисленных публикаций в 
СМИ. В ведомстве объясни-
ли, что статья 37-я закона «О 
СМИ», на которую обычно 
ссылается ведущая програм-
мы Елена Летучая, не даёт 
журналистам права действо-
вать как представители гос-
органов.Проект «Ревизорро» и его ведущая уже не первый год подвергаются критике. По-следнее громкое обсуждение в соцсетях началось после вы-пуска, посвящённого москов-скому ресторану «Одесса-ма-ма». Во время съёмок сотруд-ники кафе закрыли ведущую передачи Елену Летучую в мо-розильной камере и выли-ли на неё ведро воды. Многие пользователи соцсети посчи-тали, что журналисты не име-ли права вторгаться на кухню заведения, а отдельные блоге-ры назвали команду «Ревизор-ро» «провокаторами и вымо-гателями». Телеканал «Пятни-ца» вступился за свой флагман-ский проект и подал иск о за-щите репутации к 20 пользова-телям Фейсбука. — Летучая не уполномо-чена выполнять функции Рос-потребнадзора, не обладает правом применять меры го-сударственного принуждения и правом составлять админи-стративные протоколы, поэто-му её проверки — это самодея-тельность, — считает адвокат Свердловской областной кол-легии адвокатов Иван Кадоч-

ников. — В каждой передаче журналистка ссылается на то, что закон «О СМИ» позволяет ей беспрепятственно получать информацию, но умалчивает, что сначала редакция должна отправить руководству кафе или гостиницы запрос с прось-бой подтвердить или опровер-гнуть факты о нарушениях и дать разрешение приехать. Ес-ли она приезжает без согласия юридического лица и не реа-гирует на просьбы покинуть помещение, то в её действиях уже можно усмотреть состав статьи 330 УК РФ «Самоуправ-ство», в которой как раз огова-ривается «самовольное, вопре-ки установленному законом порядку совершение каких-ли-бо действий, правомерность которых оспаривается органи-зацией или гражданином, ес-ли такими действиями причи-нён существенный вред». По-ка оценка деятельности «Ре-визорро» была непроцессуаль-ной, но как представитель про-фессионального сообщества я рад, что правоохранительные органы озаботились законно-стью деятельности Елены Ле-тучей, поскольку популярность своей передачи она выстраива-ет на грани фола.Сопредседатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области Дми-

трий Дылдин тоже согласен с оценкой МВД.— Кроме госорганов, осу-ществлять контроль точек пи-тания могут общественные объединения. Об этом сказано в статье 45-й закона «О защите прав потребителей». Они мо-гут осуществлять контроль за соблюдением прав потребите-лей, а затем передавать инфор-мацию для дальнейшей про-верки и устранения наруше-ний. Но сотрудники «Ревизор-ро» действуют не как ассоциа-ция, а как журналисты, поэто-му к ним возникают вопросы. Если бы они изначально объ-единились с органами Роспо-требнадзора для проведения совместных внезапных прове-рок, то вопросов к ним бы уже не возникало.Съёмочная группа «Реви-зорро» наведывалась и в екате-ринбургские заведения. Одним из первых было кафе «Подсол-нухи». Его владелец, рестора-тор Андрей Семёнов, в интер-вью «ОГ» (1.09.2016) говорил, что до сих пор несогласен с не-которыми важными момента-ми в сюжете.— Я не писал на них ника-ких заявлений, поскольку у ме-ня не было цели с ними вое-вать. Но если хотите знать мою позицию как юриста, я считаю, что их действия незаконны, но 

МВД, по сути, ничего незакон-ным не признало, иначе их бы привлекли к ответственности — сказал «ОГ» Андрей Семёнов.По поводу программы уже высказались многие медийные персоны, в том числе супруга журналиста Леонида Парфё-
нова Елена Чекалова — быв-ший ресторатор. Елена напи-сала для сайта Kommersant.ru колонку, в которой раскрити-ковала деятельность передачи «Ревизорро» и ведущую Лену Летучую. Чекалова считает, что шоу действует вовсе не в инте-ресах телезрителей, а лишь ра-ботает на рейтинги. Затем ана-логичное мнение она опубли-ковала у себя в Фейсбуке.— Да, я задета: в истории с «Ревизорро» есть некая общая и очень лукавая несправедли-вость, — пишет Елена Чекало-ва. — Да, очень легко ворвать-
ся с камерой на кухню, най-
ти под плитой закативши-
еся очистки от картошки и 
зачморить «негодяев». И ни-
кто ничего не скажет: поду-
маешь, какой-то ресторатор, 
так ему и надо. Вы очень много слышали историй, чтобы кто-то отравился после ужина в мо-сковском ресторане? Я — все-го 2–3 раза в жизни. Но и в луч-ших ресторанах мира бывают отравления. Я однажды отра-вилась в Лионе в заведении са-мого Бокюза! Прекрасно пом-ню, как ела крем-брюле, кото-рый мне изначально показал-ся сомнительным. Доела, блин. Потом с унитазом не расстава-лась. Ведь это не нынешнее от-равление боярышником, за ко-торым действительно стоят грандиозные российские про-блемы. Гораздо сложнее, а глав-ное, опаснее исследовать ситуа-цию в российской медицине, в образовании. Я уж не говорю о недвижимости, строительстве, нефти и газе. Вот туда бы бес-страшных «Ревизорро». Ну, да они всё сами понимают и не су-ются туда, где и правда могут башку оторвать.

Летучая пролетаетМВД заявило о неправомерности проверок «Ревизорро»

Галина СОКОЛОВА
Мэрия Нижнего Тагила при-
обретает в лизинг 30 низко-
польных трамваев и гото-
ва на это потратить полмил-
лиарда рублей. При обсуж-
дении городского бюдже-
та депутаты засомневались 
в приоритетах вложения 
средств, но чиновники дока-
зали свою правоту.«Тагильский трамвай» — один из главных проек-тов развития, заявленный мэ-ром Нижнего Тагила Сергеем 
Носовым четыре года назад. Тогда трамвайный парк и ин-фраструктура общественного электротранспорта представ-ляли жалкое зрелище. По го-роду крайне нерегулярно хо-дили старенькие вагончики с фанерными сиденьями. Неко-торые маршруты были отме-нены из-за состояния путей. Тагильчане всерьёз обсужда-ли вопрос ликвидации элек-тротранспорта. Но защитни-ков трамвая оказалось боль-ше, наиболее рьяно защища-ли любимый вид транспорта жители рабочей Вагонки. Они не только до мэра  дошли — до президента. И тагильский трамвай начал движение впе-рёд.Параллельно с ремонтом дорог стали вести замену пу-тей, обновили все тяговые подстанции. Некоторые из них имели оборудование довоен-ного образца. Теперь подстан-ции стали автоматизирован-ными и более надёжными в эксплуатации. Революция кос-

нулась и парка вагонов. Их в муниципальном предприя-тии «Тагильский трамвай» 100 единиц, большинство вагонов выработали свой ресурс и мо-рально устарели. Ежедневно на городские маршруты выхо-дят 54 трамвая.К новому 2015 году тагиль-чане получили подарок. Му-ниципалитет приобрёл в ли-зинг 10 стандартных и столь-ко же низкопольных трамваев. В этом году обновление парка продолжится. В мэрии решили заявиться в федеральную про-грамму поддержки предпри-ятий транспортного машино-строения и купить трамваи с солидной скидкой.— Действует постанов-ление правительства Рос-сии, которое гарантирует оте-чественному производителю субсидию на каждый трам-вай по 8 миллионов рублей. У нас есть возможность купить трамвай не за 18 миллионов, а за 10», — пояснила замести-тель главы города по финан-сово-экономической политике 
Евгения Черемных.Мэрия рассчитывает при-обрести 30 трамвайных пасса-жирских вагонов по договору лизинга на семь лет, после че-го имущество полностью пе-рейдёт в собственность муни-ципалитета. Конструкция ва-гонов должна соответство-вать требованиям госпрограм-мы «Доступная среда». По-мимо этого, трамвай должен быть оборудован системой ви-деонаблюдения и навигацион-ным модулем.

Проезд в трамвае 
стоит 18 рублей, 
но школьники и 
пенсионеры платят 
по 10 рублей. За год 
вагоны перевозят 
5,5 миллиона 
льготников. 
Скидку оплачивает 
муниципалитет. 
На компенсацию 
расходов в бюджет 
закладывают 45 
миллионов рублейАЛ
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В Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев

Дмитрий СИВКОВ
В клубе села Чусовое (Ша-
линский ГО) прошла ре-
гиональная кинопремье-
ра. Летом киностудия «Три 
Д» детской парусной фло-
тилии «Флагман» вела в се-
ле съёмки фильма по рас-
сказу Владислава Крапиви-
на «След крокодила» и те-
перь решила показать сель-
чанам результат своей ра-
боты. У «Флагмана» есть своя киностудия «Три Д» (назва-ние родилось от звуков кора-бельной рынды: «динь-динь-динь»), руководит которой 

выпускник ВГИКа Игорь Жел-
нов. Команда выдаёт по одно-му фильму в год, съёмкам по-свящают остаток лета, после парусной практики. Бюджеты фильмов небольшие — «След крокодила» обошёлся всего в 56 тысяч рублей. Как и в са-мом рассказе, сюжет фильма выстраивается вокруг исто-рии мальчика, второклассни-ка Джонни Воробьёва, кото-рого играет «флагманёнок» 
Федя Чёртов. Руководили съёмочным процессом выходцы из кра-пивинской «Каравеллы» Еле-
на Орлова и Александр Де-
дюхин. Тому, что в этом году судьба завела их в село Чусо-

вое, «флагманцы» оказались очень рады.— Знаете, мы скучали по селу, в котором провели съё-мочные дни, а потому еха-ли сюда сегодня с радостью, — призналась перед показом фильма Елена Орлова, чем сразу расположила зритель-ный зал, в котором были в ос-новном дети. Во время пока-за фильма всё внимание бы-ло приковано к экрану, ведь в «Следе крокодила» мелькали знакомые пейзажи: село, ре-ка, лес, горы. Как выразился дирек-тор центра развития культу-ры Шалинского ГО Арсен Ка-
дыров, приветствовавший 

гостей, самое важное, что в фильме снимались обыкно-венные дети. Поэтому было бы неверно предъявлять к ним и к фильму завышенные требования. И тем не менее «обыкновенным детям» по-рой удавалось переигрывать взрослых партнёров и вызы-вать смех в зале. Сам Владислав Крапивин собирался приехать в Чусо-вое на премьеру фильма, ко-торый ему лично очень по-нравился, но по состоянию здоровья не смог этого сде-лать. Зато передал в местную библиотеку свою книгу с до-брыми пожеланиями.

В Чусовом разглядели «След крокодила»
Китайцы зафиксировали 
бум заказа товаров из России 
через Интернет
В декабре 2016 года из Харбина в Екатеринбург был впервые выпол-
нен новый тип почтового чартерного рейса, который перевёз 79 тонн 
товаров, заказанных в Китае через Интернет, сообщает газета «Хэй-
лунцзянская экономика». Чартеры предыдущего типа, рассчитанные 
на отправления грузов общим весом до 21 тонны, не смогли удовлет-
ворить спрос на перевозки.

Ажиотаж был вызван распродажей на сайте «Таобао», где покупа-
телям предоставлялась скидка в 50 процентов. Из большого объёма 
заказов в конце ноября в международном отделе были задержаны бо-
лее 100 тонн почтовых отправлений в Россию. При этом ежедневно на 
склад продолжало поступать более 10 тонн посылок.

Отмечается, что впервые грузовые чартеры из Харбина в Екатерин-
бург были запущены 26 ноября 2013 года. За три года были выполне-
ны 259 рейсов и доставлено более 5 тысяч тонн товаров.

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

Елизавета МУРАШОВА
Дети-сироты из села Табо-
ры одноимённого муници-
пального района пожало-
вались в прокуратуру, что 
предоставленное им жильё 
непригодно для прожива-
ния.  В жилых помещениях 
двухквартирника, приобре-
тённого за счёт бюджетных 
средств, новосёлы обнару-
жили плесень. Как отметили в пресс-службе областной прокура-туры, двухквартирный дом не соответствует санитар-ным и техническим нормам. В квартирах отсутствует водо-снабжение, внутренние сте-ны квартир имеют неровную волнообразную поверхность,  основание пола вспучено, де-формировано и пришло в не-годность, обои повреждены, в помещении ощущается стой-кий запах, имеются следы плесени. Прокуратура Табо-ринского района обратилась в Тавдинский районный суд с требованием обязать адми-нистрацию муниципалитета произвести ремонт помеще-ний, а также направила гла-ве района представление об устранении выявленных на-рушений.

— Дом построили в этом году, и когда мы принима-ли квартиры, они были в хо-рошем состоянии. Вероятно, когда застройщики пытались подключить систему водо-снабжения, произошло зато-пление. А из-за того, что в во-де у нас большое содержание железа, когда квартиру зали-ло, на линолеуме образова-лись ржавые пятна, — расска-зала «ОГ» специалист адми-нистрации Таборинского МР 
Елена Якушевич. — Админи-страция к дому прямого от-ношения не имеет, его стро-ительством занимался Фонд индивидуального жилищно-го строительства — они же включили дом в план ремон-та, так как у них есть гаран-тийные обязательства. Воз-
можно, что владельцу за-
топленной квартиры Фонд 
предложат жильё в Нижнем 
Тагиле. Напомним, ранее жур-налисты «ОГ» насчитали в Свердловской области 18 до-мов для детей сирот и пере-селенцев из ветхого и ава-рийного жилья, жители кото-рых обнаружили в квартирах плесень. Сюжет «Дом с плесе-нью» можно найти на сайте 
oblgazeta.ru.

19-й программный дом с плесенью построили в Таборах
Как рассказали «ОГ» в администрации Таборинского МР, 
одноэтажный дом на две квартиры для детей-сирот здесь 
строится уже не первый раз. В связи с тем, что это сельская 
местность и большинство людей живёт в частных домах с 
приусадебными участками, многоэтажки не строят

Первому заместителю 
губернатора доверили 
резервный фонд
Первый заместитель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов получил полно-
мочия по распоряжению региональным ре-
зервным фондом. Об этом на вчерашнем за-
седании регионального правительства сооб-
щила замгубернатора — министр финансов 
региона Галина Кулаченко.

Ранее право на выдачу поручений о выделе-
нии средств из резервного фонда правительства 
региона было лишь у главы Среднего Урала.

Как пояснила на заседании правитель-
ства автор инициативы, глава минфина Гали-
на Кулаченко, это необходимо для «повыше-
ния оперативности».

— Изменение происходит в целях усиле-
ния работы по этому направлению, по распо-
ряжению губернатора, — заявила министр.

В резервном фонде области хранятся 
средства, предназначенные для финансиро-
вания непредвиденных расходов. В первую 
очередь на ликвидацию последствий крупных 
аварий и стихийных бедствий. На 2017 год в 
региональном бюджете на эти цели зарезер-
вировано 500 миллионов рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

На уральском заводе, 
создающем ракеты, 
сменилась команда
На екатеринбургском научно-производствен-
ном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (вхо-
дит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации 
«Ростех») меняется руководящая команда. 16 
декабря досрочно прекращены полномочия ге-
нерального директора Владимира Третьякова.

Новым руководителем НПП «Старт» веро-
ятнее всего будет назначен Владимир Шашок, 
который с 17 декабря получил статус времен-
но исполняющего обязанности гендиректора. 
Окончательное решение по этому поводу будет 
принято на годовом собрании акционеров — 
27 февраля. Сейчас собственник предприятия 
может выдвигать кандидатуры на эту долж-
ность, однако, вероятнее всего, изменений не 
произойдёт. Владимир Шашок был переведён 
в Екатеринбург решением руководства «Ро-
стеха». До этого он шесть лет руководил ФГУП 
«НИИ Сигнал» (также входит в «Ростех», рабо-
тает на воздушно-космическую отрасль).

Мария КУТЕПОВА

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Елизавета МУРАШОВА
В посёлке Красный Яр Се-
ровского ГО ушёл под лёд 
КамАЗ — автомобиль не 
могут вытащить уже 13 
дней. ЧП произошло на ре-
ке Сосьве, где на сегодняш-
ний день ведутся работы по 
обустройству ледовой пе-
реправы. По словам очевидцев, гру-зовик привёз горбыль, выгру-зил часть на берегу, а осталь-

ной груз хотел перевезти на другой берег по льду и про-валился. К месту аварии от-правили два трактора, но они не смогли вытащить автомо-биль на берег. Как сообщила руководитель МУП села Ан-дриановичи Лариса Есаулко-
ва, машину должны достать к концу недели. Кузов машины будут поднимать краном, за-тем её будут «оживлять» и за-водить, чтобы она смогла уе-хать своим ходом.

В Красном Яре ушёл под лёд КамАЗ
Из-за того что КамАЗ застрял в реке и перегородил дорогу, 
перебраться на другой берег — сложно
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НПП «Старт» 
выпускает 

транспортные 
машины 

для зенитных 
ракетных систем 

С-300 и С-400 
«Триумф».

Екатеринбургский 
виншампанкомбинат 
признан банкротом
Такое решение 19 декабря опубликовал 
Арбитражный суд Свердловской области 
в картотеке судебных дел.

Иск о признании ЕВШК несостоятель-
ным подала Екатеринбургская инвестицион-
но-финансовая компания. Сумма требова-
ний кредиторов, согласно материалам дела, 
составляет 328,665 миллиона рублей.

В феврале 2016 года предприятие оста-
новило производство алкогольных напит-
ков и сдало лицензии, которые были дей-
ствительны до 2018–2019 года. Екатерин-
бургский виншампанкомбинат был послед-
ним рабочим предприятием данной отрасли 
на Среднем Урале.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Программа Елены Летучей «Ревизорро» выходит в эфир 
с 2014 года. Съёмки проходили в разных городах России, 
трижды в Екатеринбурге
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