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ВТБ Пенсионный фонд: 
мужчины больше склонны 
самостоятельно копить на пенсию 

Порядка 60% граждан, само-
стоятельно формирующих не-
государственную пенсию в ВТБ 
Пенсионный фонд, составляют 
мужчины, 40% – женщины. При этом размер среднего 
счёта у женщин на 20% выше, чем у мужчин. Почти по-
ловина клиентской базы – это люди в возрасте от 30 
до 45 лет. 

Негосударственная пенсия – финансовый инстру-
мент, позволяющий гражданам самостоятельно или при 
участии работодателя формировать дополнительную 
пенсию.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Ла-
риса Горчаковская прокомментировала: «Мы видим, 
что всё больше молодых людей задумывается о допол-
нительном финансовом обеспечении после выхода на 
пенсию. Очень важно и правильно, что о своём будущем 
граждане начинают заботиться заблаговременно, уже 
в молодом возрасте – ведь, как говорят, готовь сани 
летом».

За период с 2010 по 2017 год накопленная доход-
ность пенсионных резервов по сбалансированному 
портфелю, распределённая на счета вкладчиков и 
участников негосударственных пенсионных программ, 
составила 79,24%.

 

Удостоверение ветерана боевых действий 

РМ 283626 от 10.08.2005

на имя Бабских Вячеслава Александровича

считать недействительным в связи с утерей.  2
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

В  с о о т в е т с т в и и 
с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а -
к о н о м  о т  0 3 . 1 1 . 2 0 0 6 
№ 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» и по-
становлением Правитель-
ства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 
64-ПП «Об утверждении 
форм отчётов о деятель-
ности государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области и об 
использовании закреплён-
ного за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН Артинского 
района» публикует отчёт о 
результатах деятельности 
государственного автоном-
ного учреждения и об ис-
пользовании закреплённого 
за ним государственного 
имущества за 2017 г. на пор-
тале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная 
информация юридических 
лиц».  1

93
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Новый директор Шарташского лесопарка в первом интервью рассказал «ОГ», как за три года возродить заброшенный парк
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ВВалентина ЗАВОЙСКАЯ

Месяц назад Шарташский 
лесопарк, который деся-
тилетиями оставался без 
хозяина, наконец его об-
рёл. По итогам открытого 
конкурса и собеседования 
с губернатором 13 марта 
на пост директора лесно-
го парка был назначен Ар-
тур ЗИГАНШИН. «Облгазе-
та» прогулялась с новым 
руководителем и узнала, 
как изменится берег Шар-
таша, когда по пешеход-
ным дорожкам перестанут 
ездить машины и что но-
вого появится в природ-
ном овраге.— Я жил на ЖБИ боль-ше десяти лет, поэтому каж-дые выходные бывал в парке. Тут,  можно сказать, с женой познакомился. Сейчас ездим специально сюда с сыном гу-лять зимой и летом, катаемся на велосипедах, на самокатах, — рассказывает Артур Зиган-шин. — К сожалению, парком никто не занимался со вре-мён, когда я ещё был пионе-ром. На благоустройство уй-дёт около трёх лет, сейчас мы занимаемся проектировани-ем, стоимость пока рассчиты-вается.

Концепция 

— Сколько будет темати-
ческих зон в парке?— Около девяти, но хо-телось бы больше. На мой взгляд, точкой притяжения может стать зона для ярма-рок, рождественских гуля-ний.Сейчас сюда молодёжь не пойдёт, она хочет видеть та-кие места, как Ельцин Центр,  территория около него, на-бережная Исети. Туда тянет — хочется приехать и просто посидеть на скамейке,  посмо-треть на людей.

Шанс для Шарташа
— Что будет в лесной зо-

не парка?— Очисткой леса от ста-рых деревьев занимается ди-рекция лесных парков обла-сти, как и обработкой от кле-щей. После того как терри-тория будет передана ГБУ «Шарташский лесной парк», этим будем заниматься мы.Есть задумка сделать не-сколько пересекающихся лес-ных маршрутов с указателя-ми, беседками, зонами тихо-го отдыха, тренажёрами, бу-дут биотуалеты. Возможно,  на всей территории будет Wi-Fi. Почти всё озеро подковой будет охватывать велодорож-ка в семь километров. Для спортсменов появятся трена-жёры, в том числе для ворка-ута, возможно, будут трена-жёры для пенсионеров. Будут площадки для футбола, во-лейбола.Обязательно нужен про-кат — велосипедов, лыж, ги-роскутеров. Если сюда пой-дёт предприниматель, парк начнёт зарабатывать — так и должно быть. Предложе-ний много — даже самые, ка-залось бы, фантастические. Один предприниматель пред-ложил сделать вейк-парк и 

разместить мобильные бас-сейны. Но это особо охраняе-мая природная территория, и на воде нельзя передвигаться с мотором — ни на гидроци-клах, ни на катерах.
— Пляжи останутся на 

берегу озера?— В проектах зоны пляж-ного отдыха есть, другое дело — можно ли купаться в Шар-таше.
— Какие-то парки берё-

те за примеры?— Хороший парк с откры-той водой «Лебяжье» в Татар-стане — как вариант. Много хороших примеров в Австрии, Финляндии, Нидерландах. В Европе культура поведения закладывалась веками. У нас — это переполненные мусор-ные баки и один туалет на весь парк.Я в Германии прожил пять лет, там много город-ских парков, которые совме-щены с зоопарками. Кажет-ся, что животное на свободе,  настолько незаметно сдела-но ограждение — прогули-ваешься, а рядом зубр здоро-венный идёт. У нас это сде-лать вполне реально, конеч-

но, не с зубрами, а хотя бы с кроликами.
Безопасность

— Какие проблемы нуж-
но решить в первую оче-
редь?— Мы сейчас с вами ви-дим, что машины ездят аб-солютно бесстыдно, хотя это уже парковая зона. Летом ма-шины моют прямо в озере. Если приехать в выходные, здесь парковка по обе сторо-ны дороги. Бороться с этим будем перекрытием,  въезды будут работать только для экстренных служб, подвоза продуктов,  вывоза мусора.

— Каким образом и где 
будет обустроена парковка?— Готового решения по-ка нет. Нужно задействовать площадку со стороны улицы Высоцкого, в первую очередь. Есть ещё площадка со стороны Песков, где частный сектор.

— При въезде с ЖБИ ви-
сят знаки, запрещающие 
въезд автомобилям — отку-
да они и действуют ли?— Судя по их внешнему виду,  эти знаки устанавлива-

лись ещё во времена Советско-го Союза. Здесь на карте доро-га,  частный сектор, к которому можно осуществлять подъезд. Въезд и железнодорожный пе-реезд перед входом в парк — моя головная боль. Безопас-ность нужна, а локомотивы пе-риодически проходят в пром-зону, но пока решения нет.
— Будет ли установлено 

в парке видеонаблюдение?— Однозначно. Привле-чём частное охранное пред-приятие либо у парка будет своя служба безопасности. Одно из моих предложений — расставить столбы с тре-вожными кнопками. Также будет освещение на всей про-тяжённости дорожек.Пока культуру не привили, с маргинальностью нужно бо-роться. Со временем это явле-ние само себя изживёт. Вы же не видите ни одного маргинала у Ельцин Центра, хотя там есть отличная скамейка, на которой можно поспать (смеётся).
Работа с людьми

— Как будете выстраи-
вать отношения с действую-
щими предпринимателями?

— Если предпринима-тель будет готов развивать-ся в соответствии с утверж-дённой концепцией, то бу-дем искать пути сотрудни-чества, если не готов, будем упразднять. Есть незакон-ные постройки, с которы-ми будем разбираться через прокуратуру.Активно строятся рядом с природным оврагом домики для отдыха, которые совсем не вписываются в пейзаж. Ме-сто самое оживлённое, одно из красивейших на террито-рии парка, и это кощунство — занимать его домами,  в кото-рые люди приезжают выпить. При этом здесь же располага-ется детская площадка, к ко-торой весной не пройти, по-тому что стоит вода. И эта гор-ка деревянная, на которой ни-какой техники безопасности — мы её будем убирать. Если сделать хороший городок для детей разных возрастов, то место расцветёт.
— Планируете взаимо-

действовать с обществен-
никами?— Будем проводить об-щественные слушания, рабо-ту с социальными группами — любителями бега, вело-сипедной езды. Все говорят 
об одном и том же — нуж-
ны безопасность, дорожно-
тропиночная сеть, обще-
пит, туалеты, организован-
ный вывоз мусора, потому 
что такого в городе не хва-
тает.Был в подобном парке в Германии, парк расположен далеко от больших городов, в деревенской местности. Туда люди приезжают автобусами, с детьми, на весь день — там есть гостиница,  ресторан,  ат-тракционы. Нам тоже под си-лу сделать парк, который ста-нет точкой притяжения для екатеринбуржцев.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.04.2018 № 187-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 
апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 17098).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 11.04.2018 № 31 «О внесении изменений в Перечень разделов офи-
циального сайта Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и структурных подразделений Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ответственных 
за своевременную подготовку информации, размещаемой в этих разделах, 
утвержденный приказом Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 01.08.2011 № 39» (номер опубли-
кования 17099). 

Детям в парке, по большому счёту, отдыхать негде — тут всего 
пара советских горок и несколько детских площадок

Конь на миллион Ольга КОШКИНА
В рубрике «Самое дорогое» 
«Облгазета» рассказывает о 
самых дорогих вещах, кото-
рые можно купить в Сверд-
ловской области — автомо-
биль за 13,5 миллиона ру-
блей, роллы по цене «Айфо-
на» или шуба, которая стоит, 
как квартира в новострой-
ке. В этот раз героем наше-
го материала стал самый ро-
скошный на Урале питомец 
— конь Подвиг. Он продаётся 
за миллион рублей.Разброс цен на лошадей по-ражает воображение: от 40–50 тысяч рублей за рабочую ло-шадку до десятков миллионов долларов за породистого кра-савца-скакуна. Вестфальский гнедой жеребец по кличке Под-виг, который живёт в одном из конноспортивных комплек-сов области, стоит столько же, сколько внедорожник.Как рассказала хозяйка ко-ня Виктория Русанова,  своей ценой Подвиг обязан прежде всего родословной. В музее ло-шадей в немецком городе Мюн-стере можно увидеть скульпту-ру дедушки Подвига — жереб-ца Полидора в натуральную ве-личину. Этот конь входил в де-

сятку ведущих производите-лей спортивных лошадей ми-ра, а с детьми жеребца выступа-ла на крупнейших международ-ных турнирах почти вся элита мирового конкура: общий вы-игрыш его потомства к 2004 го-ду  перевалил за четыре милли-она евро.Одного из сыновей звёзд-ного коня привезли из Герма-нии в Ростовскую область, а оттуда его потомок, выращен-ный на Кировском конном за-воде, в возрасте четырёх лет 

попал на Урал. Пять лет спу-стя владельцы решили про-дать его. — Подвиг — очень пер-спективный конь, — говорит Виктория. — Как и у немецких предков, у него есть способ-ности ко всем трём олимпий-ским видам конного спорта — выездке, троеборью и конкуру. Очень энергичный, старатель-ный и умный, слушает и чув-ствует опытного всадника, но дилетанту с ним не справиться: это всё равно что посадить на 

«феррари» человека, который впервые садится за руль.Подвиг участвовал в сорев-нованиях по конкуру, а в про-шлом году «засветился» в по-казательных выступлениях пе-ред почётными гостями: в со-ставе конного театра он вы-ступал  перед губернатором 
Евгением Куйвашевым, вдо-вой первого Президента России 
Наиной Ельциной и президен-том Федерации конного спорта России Мариной Сечиной.Потенциальных хозяев ны-нешние владельцы просят трезво оценить свои матери-альные и временные возмож-ности: содержание коня тоже требует затрат.— Покупку хорошей лоша-ди можно сравнить по расхо-дам с рождением ребёнка, — говорит Виктория. — Придётся приготовить круглую сумму на его размещение в деннике, ус-луги тренера, конюха и ветери-нара. Если прибавить расходы на питание со всеми подкорм-ками и биодобавками, в месяц может набежать сумма до 100 тысяч рублей. Но можно сэко-номить, если ежедневно у вас будет как минимум три свобод-ных часа на самостоятельный уход за животным.
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Артур Зиганшин рассказал, что Шарташ — уникальное место, ведь 
люди жили здесь задолго до того, как появился сам Екатеринбург

 САМОЕ ДОРОГОЕ

В Екатеринбурге появится ещё 12 остановокНина ГЕОРГИЕВА
В текущем году в Екатерин-
бурге установят 12 новых 
остановочных комплексов. 
Об этом сообщили в комите-
те по транспорту, организа-
ции дорожного движения и 
развитию улично-дорожной 
сети горадминистрации.Новые остановки появятся 

на участках: Кировградская — Бакинских Комиссаров (в обе стороны), Кировградская — Народного Фронта (в обе сто-роны), Кировградская — Респу-бликанская (конечная останов-ка), Шефская — Совхозная (по чётной стороне), Высоцкого — 40 лет Комсомола (по чётной стороне), Белореченская — Ша-умяна (по чётной стороне).Кроме того, новые оста-

новочные комплексы будут смонтированы на участках: Заводская — Татищева, Ново-московский тракт — Лоцма-новых (в сторону центра го-рода), Ясная — Шаумяна (по чётной стороне). Также пла-нируется перенести автобус-но-троллейбусную остановку «Дом кино» по нечётной сто-роне Малышева на Малыше-ва — Луначарского.

Муниципалитет уже стро-ит планы по организации остановочных комплексов на следующий год. Так, предпо-лагается, что новые останов-ки появятся на улицах Сла-вянской и Мира, на пересече-нии улиц Второй Новосибир-ской и Эскадронной, в райо-не Высоцкого, 50 и в посёлке Шабровском.  

Спортивные качества передались Подвигу (на фото) 
в наследство от знаменитого деда 

К 2020 году половину 
общественного 
автотранспорта 
Екатеринбурга 
переведут на газ
Свердловская область имеет хорошие 
перспективы для перевода автотранспор-
та на газомоторное топливо (ГМТ). Об 
этом говорилось вчера на выездном за-
седании рабочей группы по вопросам ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива при правительствен-
ной комиссии по вопросам ТЭК и повыше-
ния энергетической эффективности эко-
номики.

В настоящее время газозаправочная сеть 
Газпрома в Свердловской области включает 
16 объектов. В 2017 году в регионе через дан-
ную сеть было реализовано 30,16 миллиона 
кубометров природного газа, загрузка соста-
вила 24,2 процента.

При этом Минэнерго РФ поставило пе-
ред городами-миллионниками задачу — 
к 2020 году до 50 процентов общественно-
го транспорта перевести на газомоторное 
топливо. Екатеринбург не является исклю-
чением.

В преддверии чемпионата мира по фут-
болу-2018 в Екатеринбурге вводится 
в эксплуатацию современный газозапра-
вочный комплекс на улице Вонсовского. 
Он построен на территории автопарка «Му-
ниципального объединения автобусных 
предприятий», который эксплуатирует 169 
газовых автобусов, приобретённых специ-
ально к ЧМ.

Более того, на ГМТ постепенно перехо-
дят и владельцы легкового автотранспорта. 
Поскольку удовольствие это не из дешёвых, 
производство таких машин субсидируется из 
госбюджета.

— В этом году Минпромторг РФ запла-
нировал направить на производство автотех-
ники, работающей на газомоторном топливе, 
минимум 2,5 миллиарда рублей. Но мы ожи-
даем, что будет до пяти миллиардов рублей, 
— сообщил журналистам после заседания за-
меститель министра энергетики России 
Кирилл Молодцов.

Газомоторное топливо — альтернати-
ва традиционным бензину и дизельному то-
пливу. Его основу составляют сжатый метан 
и сжиженные углеводородные газы. Главное 
преимущество ГМТ заключается в его высо-
кой экологичности.

Татьяна МОРОЗОВА

Работа по развитию 
рынка газомоторного 

топлива в регионе 
ведётся в рамках 

соглашения,
подписанного 

11 октября 2013 года 
между Газпромом 
и правительством 

Свердловской 
области


