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 ДОСЬЕ «ОГ»
Василий Григорьевич КИРИЧЕНКО родился в 1967 году в Омской 
области, но с детских лет живёт в Верхнем Тагиле. Трудовую де-
ятельность начал на Верхнетагильской ГРЭС. В 2004 году окончил 
УПИ. Последние 10 лет возглавлял отделение Верхнетагильского 
района коммунальных и электрических сетей АО «Облкоммунэнер-
го».  Женат, воспитал двух сыновей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Инспекция ФНС России по 
Кировскому району г. Екатеринбурга 

информирует физических лиц, 
что Федеральная налоговая служба 

проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО 
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(информирование граждан о налоговом законодательстве 
и порядке заполнения налоговых деклараций):

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъ-

яснят следующие вопросы:
 о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
 о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-

ченного дохода;
 о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
 о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
 о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
 как воспользоваться компьютерной программой по за-

полнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» 
в электронном виде;

 о получении налоговых вычетов.

Евгений МИХЕЕВ

7 марта в Транспортно-
логистическом центре (ТЛЦ) 
«Северный» состоялась встреча 
сотрудников и жителей Средне-
уральска с министром здраво-
охранения Андреем Цветко-
вым, посвященная состоянию 
здравоохранения города. Люди 
смогли напрямую пообщаться 
с Андреем Игоревичем, задать 
вопросы, на месте решить на-
болевшие проблемы.

В ходе встречи с министром 
была затронута волнующая горо-
жан тема предстоящих выборов. А 
участвовать в них необходимо всем 
гражданам России. Самая главная 
причина, и она обусловлена Консти-
туцией РФ, – возможность влияния 
на власть, участвуя в управлении 
государством. Кто, как не изби-
ратели, могут запустить процесс 
перемен? Поскольку выборы пре-
зидента проходят раз в шесть лет, 
стоит отдать свой голос кандидату, 
которому доверяешь,  – за этот 
срок он сможет изменить жизнь к 
лучшему. Немаловажно и волнение 
людей за собственное будущее, за 
будущее своего города  и страны, 
а значит участие в выборах – это 
уже позиция неравнодушного граж-
данина. Еще один повод прийти 
на избирательный участок в день 

выборов – самому решить судьбу 
своей страны.

ТЛЦ «Северный» предлагает 
качественные складские площади, 
оказывает услуги в сфере 3PL-
логистики, а также ответственного 
хранения. Технология 3PL озна-
чает предоставление комплекса 
логистических услуг от доставки и 
адресного хранения до управления 
заказами и отслеживания движения 
товаров.   

Предприятие динамично раз-
вивается, внедряя инновационные 
методы работы в логистике, строя 
сверхтехнологичные комплексы, 
обеспечивая новые рабочие места 
жителям Свердловской  обла-
сти. Репутация надёжной компа-
нии мирового уровня завоёвана 
благодаря продуманной работе 

руководства с высококвалифици-
рованным персоналом, заботой о 
его здоровье и микроклимате не 
только на предприятии, но и в го-
роде в целом. Прошедшая встреча 
– яркое тому свидетельство.

На предприятии работают 
около 700 человек. После окон-
чания  строительства  третьей 
очереди терминала в 2019 году 
число  рабочих мест  увеличит-
ся до  1 500, и терминал будет 
практически самым крупным 
предприятием Среднеуральска. 
Собственники терминала со-
вместно со Сбербанком плани-
руют в будущем осуществить 
новый проект  в Берёзовском, 
это будет складской терминал 
нового уровня.Галина СОКОЛОВА

По просьбе тагильчан депу-
таты Заксобрания безвоз-
мездно передали здания 
бывшего военного город-
ка муниципалитету. Теперь 
Нижний Тагил стал соб-
ственником 16 корпусов, 
расположенных на терри-
тории в пять гектаров. На 
месте полуразрушенного 
комплекса мэрия намерена 
возвести спортивный объ-
ект, о котором давно мечта-
ют жители Выи.Для Нижнего Тагила во-енный городок в центре Выи то же самое, что телебаш-ня для Екатеринбурга. Дол-гие годы заброшенный объ-ект мозолит жителям глаза, но найти ему применение ни-кто не может. С советской по-ры в учебной части №83531 готовили армейских связи-стов, но в 2010 году её пере-дислоцировали в Ульяновск. Спустя два года земельный участок, а также расположен-ные на нём казармы, штабное здание, клуб, столовая и хо-зяйственные постройки ста-ли собственностью Свердлов-ской области.Первоначально предпола-галось расположить в здани-ях бывшей военной части ка-детский корпус. За этот про-ект ратовал директор тагиль-ской кадетской школы Алек-
сей Казаринов. Он доказы-вал, что на Вые отличная база 

для организации специали-зированного обучения. Одна-ко проект оказался весьма до-рогостоящим и дальнейшего развития не получил.По сути, бесхозную воин-скую часть «взяли присту-пом» асоциальные элемен-ты. Бомжи сняли трубы и ба-тареи, выкопали кабель. При-влекали заброшенные казар-мы и подростков. Любимы-ми занятиями местных паца-нов стали прогулки по кры-шам, сбор трофеев и выбива-ние стёкол. Нередко визиты непрошенных гостей закан-чивались пожарами. В пер-вые годы разграбления та-гильские огнеборцы приез-жали сюда по десять раз в ме-сяц, и делали всё возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние жилые кварталы и дворец культуры.Тагильчане не раз обра-щались к областным властям с просьбой о передаче объек-та муниципалитету, чтобы ис-пользовать если не здания, то хотя бы площадку. Так, в про-шлом году во время визита гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва в Нижний Тагил мэр города 
Сергей Носов обратил внима-ние высокого гостя на эти ру-ины и рассказал о том, что та-гильчане мечтают построить здесь спорткомплекс «Прези-дентский-2».— Место прекрасное, центр крупного микрорай-она. Рядом — ДК «Юбилей-ный», хороший сквер, пар-

ковка, остановки обществен-ного транспорта, — перечис-лял преимущества проекта Сергей Носов.Просьбу жителей города не оставили без внимания — недавно депутаты Заксобра-ния одобрили эту инициати-ву. — Нижний Тагил созрел, чтобы сделать там большой спортивный комплекс. Терри-тория находится в центре го-рода и прилегает к парку. Поэ-тому передаём комплекс на ба-ланс городу Нижнему Тагилу, —  сообщил председатель ко-митета Законодательного со-брания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности 
Владимир Никитин.Как говорится в отчёте за-седания Заксобрания, реше-ние о передаче имуществен-ного комплекса позволит та-гильчанам построить на зе-мельном участке оздорови-тельный комплекс с универ-сальным игровым залом, бас-сейном и ледовой ареной. Это также сократит расходы рас-порядительной дирекции мингосимущества на содер-жание и уплату налога на не-используемое имущество.Балансовая стоимость 16 объектов недвижимости, рас-положенных на земельном участке общей площадью свыше 49 тысяч квадратных метров, составляет более 70 миллионов рублей.

В Нижнем Тагиле бывший военный городок отдадут под спорткомплекс
Неприглядные корпуса бывшей воинской части скоро перестанут мозолить глаза тагильчанам
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В Екатеринбурге стоянку 
автотранспорта запретят 
ещё на пяти участках улиц
В Екатеринбурге дорожные службы устано-
вят знаки «Остановка запрещена» и «Рабо-
тает эвакуатор» на пяти участках городских 
улиц. Об этом сообщается на сайте горадми-
нистрации.

Отмечается, что специалисты должны 
будут выполнить установку знаков в первом 
полугодии текущего года.

Автолюбители не смогут припарковать-
ся на ул. Паровозников (от Соликамской до 
дома №47 на улице Миномётчиков), на проез-
де от Теплоходного до дома №23 по улице Ав-
томагистральной, на улице Победы (со сторо-
ны улицы Народного Фронта за сто метров пе-
ред улицей Бакинских Комиссаров), на про-
езде вдоль дома №25 на улице Рощинской, а 
также на Сибирском тракте (от Кольцовского 
тракта). Установка знаков связана с обраще-
ниями горожан.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Красноуфимском городском округе прошёл турнир 
по охотничьему биатлону на призы благотворительного 
фонда «Малая Родина» депутата Заксобрания Альберта 
Абзалова (сам он, кстати,  тоже участвовал). Призы самому 
молодому «биатлонисту» (охотничий нож — на фото) и 
самому опытному (книга «Опорный край державы») выделил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В турнире участвовали 17 команд из Екатеринбурга, 
Красноуфимского и Ачитского городских округов. 
На старт выходили команды по 5 человек, у каждого было 
охотничье ружьё 12-го калибра и охотничьи лыжи шириной 
не менее 10 сантиметров. Соревновались спортсмены-
любители на дистанции 1,5 километра с тремя огневыми 
рубежами: статичная мишень, «бегущий кабан» и выстрел 
по летящей тарелочке на стенде

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В
Д

М
И

ТР
И

Й
 С

И
ВК

О
ВД
ЕН

И
С 

ВА
РШ

АВ
СК

И
Й

Галина СОКОЛОВА
Контрастность Верхнего Та-
гила бросается в глаза уже 
на въезде. Посмотрев на-
лево, чувствуешь, как ста-
новишься поэтом, настоль-
ко прекрасен городок, 
дремлющий в ладонях гор. 
Взгляд направо быстрень-
ко отрезвляет. Вдоль доро-
ги тянутся кладбищенские 
кресты да чёрные стены об-
горевших домов. Подобное 
раздвоение чувств сквозит 
и в нашей беседе с только 
что избранным главой го-
рода. Василий КИРИЧЕНКО 
гордится Верхним Тагилом 
и сочувствует его бедам.

«Одни мальчишки 
мечтали стать 
космонавтами, 
а наши — 
энергетиками»

— Василий Григорьевич, 
вы родились за тысячу ки-
лометров отсюда. Считае-
те удачей, что в раннем дет-
стве родители привезли вас 
в Верхний Тагил?— Конечно. Этот город стал мне родным. Я, как и все тагильчане, восхищаюсь здешними местами, кото-рые частенько называют Ма-ленькой Швейцарией. Жилые кварталы расположены возле пруда в долине, а вокруг вы-сятся горы.

— Чем ещё примечате-
лен Верхний Тагил, отме-
чающий в этом году 300-ле-
тие? — Богатой историей. Со-бытиями советского перио-да и более ранней — времён 

Демидовых. И даже на заре цивилизации здесь бурлила жизнь, именно у нас был най-ден знаменитый Шигирский идол, которому 11 тысяч лет. Гордимся мы и другими до-стопримечательностями. На-пример, здание земской шко-лы, построенное в 1911 го-ду, признано памятником ар-хитектуры. А в Знаменской церкви хранится единствен-ная в нашей области чудо-творная икона Пресвятой Бо-городицы.Люди здесь работящие. Даже на гербе города есть два молота и солнечный диск — символ энергии.
— Герб понятный, ведь 

главный бренд Верхнего Та-
гила — электростанция.— Строительство Верх-нетагильской ГРЭС придало городу второе дыхание. Ма-ленький населённый пункт сразу превратился в преуспе-вающий город энергетиков с одним из самых высоких в ре-гионе уровней оплаты труда и серьёзным интеллектуаль-ным потенциалом. В других городах мальчишки мечтали стать космонавтами, а наши — энергетиками.

— Вас тоже эта мечта не 
обошла стороной?— Уже в старших классах я посещал учебно-производ-ственный комбинат, и окон-чил школу не только с атте-статом, но и с удостоверением электромонтёра второго раз-ряда. Устроился на ВТГРЭС. После службы на флоте окон-чил сначала техникум, потом без отрыва от производства — УПИ. Проработал на стан-ции более 20 лет. Сначала был 

мастером, потом начальни-ком электроцеха. В 2008-м по-лучил приглашение возгла-вить местное отделение «Об-лкоммунэнерго». Там трудил-ся ровно 10 лет. В общем, я — энергетик, стопроцентный технарь.
— И человек, судя по 

биографии, не склонный 
резко менять жизненный 
курс. Как же вы решили 
участвовать в конкурсе на 
должность главы?— Честно говоря, идея бы-ла не моя. Когда предложили 

баллотироваться, крепко за-думался. Прежняя работа мне нравилась, зачем срывать-ся? Но, видимо, верх взял та-гильский патриотизм. Я уже два созыва являюсь депута-том городской думы. Не по-наслышке знаю о проблемах своего города, хочется попро-бовать их исправить.
«Наш город — 
тупиковый в 
логистике»
— В чём заключаются 

эти проблемы?

— В нехватке рабочих мест, в неразвитости инфра-структуры. Наш город — ту-пиковый в логистике. Воз-можности выезжать еже-дневно на работу в крупные города, как это делают, на-пример, новоуральцы, у на-ших жителей нет. И в самом муниципалитете устроиться трудно, ведь при модерниза-ции ГРЭС там прошло круп-ное сокращение штата. Ма-лый и средний бизнес пока развит плохо. По сути, Верх-ний Тагил — типичный моно-город, однако статуса такого, а значит, и преференций, не имеет. Поэтому считаю орга-низацию новых рабочих мест и повышение инвестицион-ной привлекательности тер-ритории главной задачей ор-ганов местного самоуправле-ния.
— И каковы ваши бли-

жайшие планы?— Глава, работавший до меня — Сергей Калинин — начал несколько проек-тов, которые призваны под-нять уровень жизни тагиль-чан. Планирую их продол-жить. В частности, необхо-димо сдать в эксплуатацию детсад, разработать проект-ную документацию по стро-ительству школы, развивать дорожную инфраструкту-ру, приводить в порядок зе-

мельные границы городской застройки.
— Ждать ли сотрудни-

кам мэрии ротации кадров?— На предыдущей мо-ей работе и на ГРЭС у меня в подчинении было более сот-ни человек, и я находил с ни-ми общий язык. Считаю, что любой коллектив работоспо-собен, если создана нужная атмосфера. Люди ведь при-ходят на работу не для того, чтобы что-то испортить. Ду-маю, что мы сможем вместе справиться со всеми стоящи-ми перед нами задачами, бу-дем одной командой рабо-тать на благо Верхнего Таги-ла.
— Как правило, у мэров-

новичков со свободным 
временем — беда. Но всё 
же, если случится выход-
ной, чему вы его посвятите?— Раньше на первом ме-сте были охота и рыбалка, отдых на природе. Не столь-ко из-за добычи, сколько для удовольствия. Частенько на-вещал брата в Ханты-Ман-сийском округе, там замеча-тельная рыбалка. Но в по-следнее время приоритеты изменились. Год назад родил-ся внук Ярослав, и всё сво-бодное время я готов прово-дить с ним.

«Город контрастов — это про Верхний Тагил»Новый мэр Василий Кириченко о дефиците рабочих мест, ротации кадров и детских мечтах

Раньше Василий Кириченко любил лыжные прогулки, 
теперь заменил их на пешие

Кто, если не мы?
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Почти половина торговых 
площадей Екатеринбурга 
приходится на торговые цен-
тры, туда же переезжают ка-
фе, фитнес-залы и мастер-
ские. Такие данные озвучи-
ла председатель Комитета 
по товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга 
Елена Чернышева.

ТОРГОВЛЯ. Несмотря на то, что количество торговых цен-тров уже второй год остаётся неизменным (с 2016 года этот показатель держится на отмет-ке 39), 45 процентов от общего числа торговых площадей Ека-теринбурга приходятся именно на эти площадки. Неудивитель-но, что львиная доля товаро-оборота приходится на сетевые структуры, которые могут вы-держать конкуренцию и опла-тить дорогостоящую аренду.При этом в торговых цен-трах  становится всё больше местных торговых предприя-

тий, которые вытесняют ино-странные. Так, к примеру, за 2017 год с розничной торговой площадки ушли 22 междуна-родных производителя, на сме-ну которым пришли федераль-ные и региональные.В тех районах, где число тор-говых центров недостаточное, обеспеченность жителей пло-щадями продовольственной и непродовольственной торговли не достигает норматива. Такое наблюдается в Железнодорож-ном, Орджоникизевском и Чка-ловском районах.При этом столица Среднего Урала занимает лидирующую позицию по количеству торго-вых площадей на душу населе-ния. Так, показатель общей обе-спеченности составляет 1 438 квадратных метров на тысячу жителей, опережая Москву и Санкт-Петербург.Всего в 2017 году абсолют-ный прирост составил 156 предприятий торговли без учё-та арендаторов в ТЦ. Стоит от-метить, что показатель впер-

вые достиг уровня 2014 года — тогда абсолютный прирост со-ставил 168 предприятий, в то время как в промежуточные го-ды не опускался ниже 200. Еле-на Чернышева отметила, что такой спад может объяснять-ся в том числе подвижностью рынка. Всего количество пред-приятий потребительского рынка Екатеринбурга за пери-од с 2006 года увеличилось поч-ти на 75 процентов.
ОБЩЕПИТ. Увеличилось в городе и число предприятий общепита. Всего за 2017 год в Екатеринбурге стало на 92 за-ведения больше, но при этом абсолютный прирост почти вдвое меньше прошлогодне-го (за 2016 год в городе появи-лось 227 новых предприятий). Сейчас в городе 2 322 объекта общепита более чем на 160 ты-сяч посадочных мест. По словам Чернышевой, для города-мил-лионника это небольшие циф-ры, по прогнозам,  число заведе-ний общепита будет расти. 

Центры притяжения денег: ТЦ забрали под крышу половину потребрынка Екатеринбурга

На ЧМ в столице Урала 
забронировано 
80 процентов 
номерного фонда
В отелях и гостиницах Екатеринбурга к чем-
пионату мира по футболу почти не остаётся 
свободных мест — забронировано 80 процен-
тов номерного фонда города. Об этом сооб-
щил председатель Комитета по организации 
бытового обслуживания населения админи-
страции Екатеринбурга Максим Афанасьев. 

Всего в Екатеринбурге сейчас насчитыва-
ется 119 гостиниц на 10 742 места. По словам 
Максима Афанасьева, все они на данный мо-
мент прошли квалификацию. Во всех местах 
размещения на данный момент активно гото-
вятся к ЧМ — создают прайс-листы на ино-
странных языках, персонал проходит обуче-
ние и подготовку.

Больше всего в городе оказалось трёх-
звёздочных гостиниц — таких набралось 44. 
А вот гостиниц уровня «пять звезд» - всего 
четыре. Вовсе без звёзд остались 17 гости-
ниц Екатеринбурга, две звезды получили 26 
гостиниц, четыре — 28. Из 68 хостелов горо-
да классификацию прошли всего 42. Как от-
мечает Афанасьев, остальные эту процедуру 
пройти не могут в силу того, что находятся в 
жилых домах. 

На данный момент сервис booking.com 
выдаёт в Екатеринбурге на даты игр по паре-
тройке сотен вариантов, однако большинство 
из них — частные квартиры, которые сда-
ют посуточно. А вот в «звёздных» гостиницах 
мест не осталось.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ


