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Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за II квартал 2018 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-

формации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 05 июля 2018 года на сайте АО «Газпром га-
зораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и 
приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» размещена подлежащая 
раскрытию информация о тарифах на услуги по транспортировке газа населению по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» до 01.07.2019, с 01.07.2019, с 
01.07.2020, с 01.07.2021, с 01.07.2022; об основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2017 год 
(факт); информация об основных потребительских характеристиках услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества 
за 2017 год; об исполнении инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2017 год.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.Н. АБРАМОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1837

Cоциальная версия – 67 352, 
расширенная социальная версия – 12 495, 
полная версия – 1 331 

Всего – 81 178

Чем обернётся запрет на создание МУПов в ЖКХ?Галина СОКОЛОВА
Федеральный кабмин рас-
сматривает законопроект, 
который введёт запрет 
на создание муниципальных 
унитарных предприятий 
(МУП) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Ожидается, что это позволит 
остановить рост задолжен-
ности коммунальщиков пе-
ред поставщиками ресурсов 
и пресечь списание долгов 
постоянно банкротящихся 
МУПов. В муниципалитетах 
опасаются, что такая мера 
может привести к крупным 
бюджетным потерям 
и оставить малые населён-
ные пункты вовсе 
без коммунальных услуг. На МУПах в глубинке дер-жится практически вся систе-ма ЖКХ: водоснабжение, ото-пление, благоустройство. В му-ниципальных управляющих компаниях сосредоточен жи-

лищный неликвид: общежи-тия и старые двухэтажки. На-пример, под началом нижнета-гильской «Городской управля-ющей компании» находятся 9 домов, которым по 60–70 лет. А «Пригородная управляющая компания» курирует 70 сель-ских домов, в которых от 8 до 30 квартир.
Претензий к качеству ра-

боты коммунальщиков пре-
достаточно: часто они копят 
убытки, пренебрегают Тру-
довым и Налоговым кодек-
сами. Нередки там и корруп-
ционные скандалы. В нашем 
регионе в течение года под 
суд пошли руководители 
МУПов «Водоканал Камыш-
лов», «Тепловые сети Верх-
ние Серги», «Горкомхоз» в 
Красноуфимске. Именно по 
этим причинам правитель-
ство вынашивает планы по 
ликвидации МУПов.Если не МУП, то кто будет рулить местным ЖКХ? Пред-полагается, что часть пред-

приятий уйдёт в частные ру-ки, остальные трансформи-руются в казённые предпри-ятия, и ответственность за их финансовые обязательства будут нести владельцы, то есть органы местного само-управления.Практика показывает, что концессионерам интересны крупные активы. Например, нижнетагильская мэрия по-лучила предложения по не-скольким направлениям. Ин-весторы берутся здесь за во-доподготовку, освещение улиц, переработку мусора, те-плоснабжение. Четыре года назад в Нижнем Тагиле было 17 МУПов, сейчас их 11. При этом 2017 год лишь два отра-ботали без убытков.– Все городские МУПы должны показывать при-быль либо сворачивать дея-тельность. Исключением мо-жет быть «Тагильский трам-вай», являющийся социаль-ным видом транспорта, – счи-

тает заместитель главы горо-да по экономике Евгения Че-
ремных.Труднее найти замену МУПам в малых городах.– Те, кто прорабатыва-ет законы, не знает нашей специфики. Какой инвестор возьмёт изношенные сети и убыточную котельную, ка-кая коммерческая «управ-ляшка» позарится на быв-шее общежитие? Если все наши предприятия станут казёнными, появляется суб-сидиарная ответственность. Бюджет должен будет воз-мещать убытки. Вместо МУ-Пов-банкротов появятся го-рода-банкроты, – делает вы-вод глава Нижней Салды 
Елена Матвеева.Ещё хуже перспективы села. Так, каждый из МУПов Горноуральского ГО банкро-тился уже не по разу. Жите-лей благоустроенных квар-тир там немного, реальная стоимость услуг куда выше, 

чем тарифы. Сети тоже в пла-чевном состоянии. Частнику этот коммунальный заповед-ник ни к чему.Готовясь к реформе, хоро-нящей бедные МУПы, градона-чальники должны как следует разобраться: может, эти МУПы не такие и бедные?– В ноябре 2017 года, когда я только заступил на должность главы, МУП «Но-вые технологии» должен был всем – энергетикам, на-логовой инспекции, соб-ственным сотрудникам. Де-ло шло к банкротству, – рас-сказал глава Белоярского ГО 
Андрей Горбов. – Было вы-явлено 40 человек, которые получали зарплату непонят-но за что. Сейчас все ненуж-ные сокращены. Штат на тот момент был 230 человек, на сегодняшний день –167. Эко-номия по месяцу около мил-лиона рублей. Долгов по зар-плате нет.

В РФ могут ввести госзаказ на мирную продукциюТатьяна МОРОЗОВА
По заданию Президента 
России Владимира Пути-
на предприятия оборонно-
промышленного комплек-
са (ОПК) обязаны до поло-
вины своей продукции пе-
ревести на мирные рельсы. 
При этом гражданские то-
вары должны быть востре-
бованными в стране и кон-
курентоспособными на ми-
ровом рынке. В Госдуме РФ 
считают, что реализовать 
этот посыл можно с помо-
щью госзаказа на граждан-
скую продукцию.– Сегодня есть гособорон-заказ, который даёт предпри-ятиям ОПК стабильный спрос на военную технику. Мы в «Единой России» сейчас об-суждаем аналогичный заказ на гражданские изделия. По-скольку Президент РФ поста-вил оборонно-промышленно-му комплексу достаточно сжа-тые сроки – до 2030 года сде-лать до 50 процентов своей продукции гражданской, – то без такого госзаказа нам не обойтись, – заявил в ходе па-нельной дискуссии на площад-ке ИННОПРОМа-2018 замести-тель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис 
Кравченко.

Корреспонденту «Област-ной газеты» он пояснил, что параметры гражданского гос-заказа ещё обсуждаются, по-этому «конкретики пока нет». При этом присутствовавшие на дискуссии директора крупных оборонных предприятий Урала признались «ОГ», что впервые слышат о такой возможности. В их понимании помощь госу-дарства должна заключаться несколько в другом.– Сегодня, чтобы созда-вать высокотехнологичную, конкурентоспособную про-дукцию, которая будет вос-требована не только на роди-не, но и за рубежом, необходи-мо пройти довольно терни-стый путь опытно-промыш-ленной эксплуатации, совер-шенствования технологии, создания конкурентных ус-ловий по сопровождению её жизненного цикла. Для все-го этого понадобится осуще-ствить первое внедрение, то есть создать внутренний ры-нок, где можно будет апроби-ровать новые технологии, – сообщил «ОГ» генеральный директор НПО автоматики 
Андрей Мисюра.Он также отметил, что се-годня уже существует боль-шое количество инструмен-тов господдержки предпри-ятий. Но нужно сделать так, чтобы эти меры работали комплексно.

Участники дискуссии начали обсуждать возможности «перековать 
мечи на орала» ещё до начала официального заседания
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Монмартр и парад 
театров: в Екатеринбурге 
по-новому отметят 
День города
К 295-летию Екатеринбурга мэрия предложи-
ла новый формат празднования Дня города: 
18 августа в центре уральской столицы откро-
ются шесть тематических пространств по ин-
тересам. Об этом шла речь на первом заседа-
нии оргкомитета по подготовке к празднику.

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (Истори-
ческий сквер): в гости к екатеринбуржцам при-
едут 29 театральных коллективов с пяти конти-
нентов – какие это будут коллективы, пока не со-
общается. Каждый театр даст по два представ-
ления. Планируется, что театральные труппы 
также выступят и в загородных детских лагерях.

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: на 
площади 1905 года в течение всего дня будут 
выступать музыкальные коллективы в разных 
жанрах – классика, рок, джаз, хоровое пение 
и другие.

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: на 
Октябрьской площади весь день будут высту-
пать танцевальные коллективы.

 АРТ-ПРОСТРАНСТВО (улица 8 Марта от 
проспекта Ленина до Театра эстрады): обеща-
ют, что эта территория станет екатеринбург-
ским Монмартром: здесь разместятся худож-
ники, графики и народные умельцы.

 ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ГОРОД» (Литературный квартал перед 
ККТ «Космос»): учреждения дополнительного 
образования (школы искусств, музыкальные 
школы, дома творчества, подростковые клу-
бы, спортшколы) будут организовывать раз-
влечения для детей и родителей.

 ПРОСТРАНСТВО СПОРТА: на улице 
Пушкина и площади перед Почтамтом будут 
проходить спортивные состязания – прыжки 
с шестом в высоту, стритбол и другие.

Все шесть пространств будут работать с 
10 утра до 10 вечера. К вечеру уральцев ждёт 
общегородская дискотека – все простран-
ства объединит один диджей. Кульминацией 
праздника станет фестиваль фейерверков.

Общая программа празднования Дня го-
рода включает более 50 мероприятий в раз-
ных микрорайонах, которые будут проходить 
с 4 по 22 августа. В их числе – открытие Меж-
дународного фестиваля духовых оркестров, 
чемпионат мира по парусному спорту среди 
женщин (матчевые гонки), Евразийский фе-
стиваль ландшафтного искусства «Атмосфе-
ра», фестиваль авторской песни «Август» 
и фестиваль еды.

Юлия БАБУШКИНА

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 09.07.2018 № 235 «Об утверждении Методи-
ки проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый 
резерв Министерства культуры Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18146).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 09.07.2018 № 285 «О внесении изменений 
в приказ Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 
14.03.2017 № 84 «Об установлении показателей эф-
фективности деятельности государственного бюд-
жетного учреждения культуры Свердловской обла-
сти «Научно-производственный центр по охране и ис-
пользованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18148);

 от 10.07.2018 № 286 «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия регио-
нального значения и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 18149);
 от 10.07.2018 № 287 «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия регио-
нального значения и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 18150).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 10.07.2018 № 221-к «О внесении изменений 
в приказ Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 10.05.2018 № 137/1-к «Об ут-
верждении Методики проведения конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области 
и включение в кадровый резерв в Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер 
опубликования 18147).

Ольга КОШКИНА
В 2013 году председатель 
КНР Си Цзиньпин впервые 
озвучил идею о создании 
Шёлкового пути XXI века, в 
рамках которого будут объ-
единены транспортные си-
стемы стран Азии, России и 
Европейского союза. Россия 
поддержала проект, обозна-
чив готовность стать «мо-
стом» между Востоком и За-
падом. Пять лет спустя про-
ект «Один пояс – один путь» 
обретает реальные очерта-
ния. На круглом столе, орга-
низованном в рамках меж-
дународной выставки, ки-
тайская и российская сто-
роны обсудили реализацию 
крупнейшего в мире проек-
та в сфере железнодорожно-
го транспорта – высокоско-
ростной магистрали «Евра-
зия». Екатеринбург, который 
в Китае называют не иначе 
как «городом на границе Ев-
ропы и Азии», тоже встраи-
вается в трансевразийский 
транспортный коридор. Для жителей уральская высокоскоростная маги-страль Екатеринбург – Челя-бинск – это возможность до-браться за час с небольшим из центра одного уральского ме-гаполиса до центра другого. Для руководителей двух дру-жественных государств – Рос-сии и Китая – часть беспреце-дентного экономического и геополитического проекта. В перспективе магистраль Ека-теринбург – Челябинск станет частью федеральной транс-портной сети, а затем и вы-сокоскоростного грузопасса-жирского коридора «Евразия» от Шанхая до Берлина через Москву. Проект призван со-кратить сроки наземной до-ставки из Шанхая до Берлина с 15 до 2–3 дней, а до Москвы китайские поезда будут доби-раться за полтора дня.

Протяжённость магистра-ли по территории России пре-высит 2,3 тысячи километров, стоимость российского участ-ка ВСМ (а это примерно 40% всего пути «Евразии») оцени-вают в 3,58 триллиона рублей. Сумма – космическая, однако V Китайско-Российское ЭКСПО дало импульс развитию про-екта. Уже в первые два дня на-чали находиться новые меха-низмы реализации мегапро-екта и объявляться предпри-ятия, готовые вложиться в ту или иную его часть.Председатель правле-ния компании China Railway International Ян Чжунминь за-явил о необходимости вести ра-боту в нескольких направле-ниях. Прежде всего необходи-мо разработать межправитель-ственное соглашение и зару-читься законодательной под-держкой государства в части упрощения таможенных норм и документооборота, нала-дить сотрудничество техниче-

ских специалистов всех стран-участниц проекта и, наконец, ускорить запуск пилотного участка на территории России.– Сейчас идёт активная подготовка технической до-кументации для строитель-ства скоростной магистра-ли Москва — Казань, и мы все заинтересованы в ско-рейшем начале строитель-ства. Далее первоочередны-ми проектами ВСМ в РФ яв-ляются участки Казань – Ека-теринбург и Екатеринбург – Челябинск, – отметил в до-кладе первый заместитель гендиректора РЖД Алек-
сандр Мишарин.Власти Челябинской и Свердловской областей бо-рются за то, чтобы их про-ект был реализован одним из первых в стране. В пер-вый день выставки стало из-вестно, что к строительству подключится бизнес: к про-екту будут привлекать круп-ные предприятия обоих реги-

онов в части поставок рель-сов, металлопроката и поез-дов, строительные компании, поставщиков песка и щебня.На днях стало известно, что возможность финансиро-вания строительства маги-страли рассматривает немец-кий консорциум – об этом со-общил ТАСС со ссылкой на пре-зидента Siemens в России Ди-
триха Меллера. В числе по-тенциальных инвесторов – крупные компании из дру-гих стран Евросоюза, а также Китая. Как отметил Ян Чжун- минь, китайская сторона бу-дет всячески способствовать вхождению России в состав международного транспорт-ного коридора, поскольку в ко-нечном счёте это подстегнёт товарооборот между Россией и Китаем. О готовности стать партнёрами проекта заявили несколько строительных и ло-гистических компаний Китая, представлявших свои экспо-зиции на выставке.
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Самым популярным в павильоне Китайско-Российского ЭКСПО стал стенд китайской компании 
China Railway Group Limited с макетом железной дороги: игрушечный высокоскоростной поезд 
курсирует вокруг самых крупных железнодорожных объектов, построенных компанией 
на евразийском пространстве. В перспективе такие поезда будут курсировать 
через Екатеринбург, по маршруту от Шанхая до Берлина. 

Урал на Шёлковом путиV Китайско-Российское ЭКСПО дало импульс развитию транснационального транспортного коридора «Евразия»

Заксобрание передаст в Госдуму предложения по пенсионной реформеЕлизавета МУРАШОВА, Михаил ЛУЧИНА
В комитетах свердловского 
Заксобрания прошло 
обсуждение проекта пен-
сионной реформы, предло-
женного правительством 
РФ. Свои вопросы и пред-
ложения депутаты переда-
дут на проработку колле-
гам в Госдуму. На заседании комитета по соцполитике о необходи-мости реформы рассказала заместитель управляющего областным отделением Пен-сионного фонда РФ Ольга 
Шубина. Она подчеркнула, 

что изменения обусловлены дефицитом средств Пенси-онного фонда, и что отдель-ных категорий граждан – лётного состава, чернобыль-цев, матерей, воспитавших пятерых и более детей – по-вышение пенсионного воз-раста не коснётся. Её поддер-жал председатель комите-та Вячеслав Погудин, согла-сившись, что изменения дей-ствительно назрели.Но несмотря на это, на за-седании профильного коми-тета развернулась горячая дискуссия. Депутат Евгений 
Зяблицев настаивал, что об-суждение реформы нужно перенести на осень, чтобы 

оно не сопровождалось круп-ными мероприятиями вроде чемпионата мира. Егор Ша-
ламовских предложил обра-тить внимание на «чёрные зарплаты», из-за которых в Пенсионный фонд поступает недостаточно средств. О не-обходимости доработки за-кона сказал и зампред коми-тета Владимир Радаев, ко-торый подчеркнул, что нель-зя поднимать пенсионный возраст для женщин сразу на восемь лет. Однако большин-ством голосов депутаты всё-таки проголосовали «за».На заседании комите-та по бюджету, финансам и налогам депутаты решили 

обойтись без обсуждений и единогласно проголосовали за грядущую реформу. Одна-ко, как заверил председатель комитета Владимир Тереш-
ков, пакет предложений кол-легам в Госдуму они всё-таки передадут.– Пенсионная систе-
ма должна быть настрое-
на так, чтобы Пенсионный 
фонд всегда был обеспечен 
финансовым ресурсом. Ес-ли пообещали ежегодно до-бавлять пенсии по 1000 ру-блей – должен быть законо-проект, который жёстко регу-лирует эту норму. Нужно учи-тывать, что человек, дожив-ший до 65 лет, должен быть 

активным и физически здо-ровым. А значит, нужно ра-дикально менять систему здравоохранения – обеспе-чивать материально-техни-ческой базой, повышать зар-платы и квалификацию со-трудников. А это тоже целый пакет документов, – отмеча-ет Владимир Терешков. – Ну и моё личное «заблуждение» – считаю, что женщин обдели-ли. Нужно устанавливать воз-раст выхода на пенсию не вы-ше 60 лет. Неспроста в совет-ские годы существовала вил-ка в пять лет. На женщину ло-жится функция семьи, детей, а это нелёгкая ноша.

 По задумке 
организаторов, 

нынешний День 
города должен стать 

своеобразной 
репетицией 

будущего 300-летия 
Екатеринбурга, 
которое будет 

отмечаться 
в 2023 году


