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ВоРоБКАЛо Аркадий Александро-
вич родился в 1956 году. В 1978 году 
окончил Ленинградское высшее ко-
мандное училище железнодорожных 
войск и военных сообщений имени 
М.В. Фрунзе, в 1991 году – Военную 
академию тыла и транспорта. Про-
ходил службу в Прикарпатском, Мо-
сковском, Сибирском, Уральском, 
Дальневосточном военных округах в 
должностях от командира взвода, до 

командира корпуса. Генерал-майор запаса, награждён орденом «За 
военные заслуги» и 20 медалями. Заслуженный военный специалист, 
почётный строитель России. С мая 2014 года – председатель регио-
нального отделения ДОСААФ России Свердловской области.
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Акционерный  

коммерческий банк  

«АК БАРС»
(публичное акционерное общество)

уведомляет своих кредиторов  
и всех заинтересованных лиц о том, 
что изменяется местонахождение 

Екатеринбургского филиала.

Новый адрес Екатеринбургского филиала  
ПАО «АК БАРС» БАНК:

620014, Свердловская область,
г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 20.

За дополнительной информацией обращаться  
по телефонам:

8 (343) 334-33-10, 355-60-15, 
8-800-2005-303.

Леонид ПОЗДЕЕВ
8 июля 2018 года Президент 
России подписал закон о вне-

сении изменений в статьи  
14 и 15 Федерального закона 
«О воинской обязанности и 
военной службе» в части  
военно-патриотического 
воспитания и подготовки мо-

лодёжи к службе. Об этом в 
беседе с журналистом «Об-

ластной газеты» рассказал 
председатель регионально-

го отделения ДОСААФ России 
Свердловской области  
генерал-майор Аркадий  
ВОРОБКАЛО.

– Аркадий Александро-

вич, повлияют ли на рабо-

ту оборонного общества эти 
новшества?– Поправки касаются стату-са общественно-государствен-ных организаций, занимаю-щихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-при-кладным и служебно-приклад-ным видам спорта. С указан-ной даты оборонное общество  ДОСААФ России фактически стало основным субъектом во-енно-патриотического воспи-тания, осуществляющим также подготовку граждан по военно-учётным специальностям.

– Но разве подготовкой 
молодёжи к военной служ-

бе, обучением граждан по 
военно-учётным специаль-

ностям, развитием военно-
специальных и технических 
видов спорта организации  
ДОСААФ не занимались и 
раньше?– Занимались. Но на уров-не законодательства страны эти задачи за нами закреплены не были. Данный федеральный закон существенно усиливает постановление Правительства РФ 2009 года «Об общероссий-ской общественно-государ-ственной организации «Добро-вольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-сии» и даёт право оборонному обществу на уровне федераль-ного законодательства выстра-ивать отношения как с феде-ральными министерствами и ведомствами, так и с регио-нальными органами госвласти.

– А как выстраивают-

ся ваши отношения с Цен-

тральным военным округом, 
с военным комиссариатом 
Свердловской области?– У нас всегда были самые конструктивные отношения с органами военного управле-ния – ведь они в первую оче-редь заинтересованы в том, чтобы в армейский строй ста-новились хорошо подготовлен-ные к службе юноши. ЦВО пе-редаёт в пользование ДОСААФ для учебной базы современ-ную технику и оборудование. А мы в прошедшем году пер-

выми среди других органи-

заций России начали в своих 
школах подготовку по новым 
для нас военным специаль-

ностям «парашютист-стре-

лок» и «радиотелеграфист». В 2018 году мы и подготовили по этим специальностям около двухсот юношей.
– Ваши школы готовят 

специалистов только для Во-

оружённых сил? – Для Минобороны мы це-левым порядком готовим во-дителей категории «С», «Д», «Е», парашютистов-стрелков, радиотелеграфистов. Но наби-раем в наши учебные органи-зации не только допризывни-ков. Готовим желающих по 43 видам деятельности, в том чис-ле водителей по 14 категори-ям: мопедов, мотоциклов, ква-дроциклов, водителей авто-поездов, автокранов, автобу-сов. Обучаем управлять снего-ходами, маломерными судами и водными скутерами, прово-дим начальное обучение граж-

дан обращению с огнестрель-ным оружием. Всего за год в наших учреждениях получают специальности около 15 тысяч  человек.
– Сколько у вас всего учеб-

ных организаций и какой 
учебной базой они распола-

гают?– У нас в области работа-ют 33 имеющих современную учебно-материальную базу ав-то- и спортивно-технических школы, два авиаклуба в Ека-теринбурге и Нижнем Тагиле, детско-юношеская спортивно-техническая школа радиоспор-та, морская школа, клуб слу-жебного собаководства в Ека-теринбурге, спортивно-техни-ческий центр «Стрельбище ДО-СААФ» в Старопышминске со стрелковым тиром для стрель-бы на 300, 50 и 25 метров.
– В начале июля пресс-

служба ЦВО сообщила, что 
в первом полугодии 2018 
года на территории окру-

га в ряды движения «Юнар-

мия» принято более пяти 
тысяч детей и подростков.  
А ДОСААФ взаимодействует 
с «Юнармией»?– Мне как руководителю организации, являющейся од-ним из учредителей юнармей-ского движения в Свердлов-ской области, приятно отме-тить, что «Юнармия» сегодня – самое популярное и быстрора-стущее молодёжное военно-па-триотическое движение. Прошло чуть более двух лет с тех пор, как были созда-ны первые юнармейские отря-

ды, а сегодня в нашем регио-не они объединяют более семи тысяч лучших представителей молодёжи. Замечу, что во мно-гих городских округах нашей области местные штабы юнар-мейского движения возглавля-ют представители региональ-ных отделений, школ и воен-но-патриотических клубов  ДОСААФ России. На базе спор-тивно-технических органи-заций ДОСААФ сотни юнар-мейцев занимаются пулевой стрельбой, борьбой, парашют-ной, морской, общевойсковой подготовкой. Успешно реали-зуются программы «Юнармей-ское лето 2018», «Парашют-ное лето», проводятся совмест-ные оборонно-спортивные оз-доровительные лагеря и сбо-ры. Юнармейские организа-ции региона в прошедшем го-ду приняли активное участие в Международном комбиниро-ванном пробеге, посвящённом 90-летию ДОСААФ.
– А спортивное направле-

ние вашей работы не изме-

нилось после внесения упо-

мянутых поправок в законо-

дательство?– Всегда стоявшая перед ДОСААФ задача – развивать военно-прикладные и техни-ческие виды спорта – не толь-ко остаётся в силе, но и закре-плена теперь законодательно. Наше региональное отделение обеспечивает поддержку и раз-витие 29 авиационных, техни-ческих и военно-прикладных видов спорта. Кроме спортив-но-технических школ в подве-домственных организациях на-шего отделения (а оно состо-ит из 51 местной и 301 первич-ной организаций ДОСААФ) ра-ботают более 140 спортивных секций, в которых занимают-ся около 14 тысяч человек, в том числе 6 850 спортсменов  ДОСААФ. В 2017 году и в пер-вом полугодии 2018 года на Всероссийских и международ-ных соревнованиях, чемпиона-тах и первенствах спортсмены защищали честь оборонного общества и Свердловской об-ласти на пятистах соревнова-ниях. Ими было завоёвано 440 золотых, серебряных и бронзо-вых медалей.

Оборонное общество  получило более высокий статус
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В скором будущем 
«гора Белая»  
будет интересовать 
не только лыжников

Елизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобрание 
приняло поправки в област-

ной закон о туризме, кото-

рые стали базовыми для соз-

дания первой региональ-

ной особой экономической 
зоны на базе горнолыжно-

го комплекса (ГЛК) «Гора Бе-

лая». Как ранее писала «Об-

ластная газета», со временем 
здесь планируют создать 
международный центр, по-

добный «Красной Поляне», 
который будут посещать до 
одного миллиона туристов  
в год. Пока посещаемость 
ГЛК – порядка 300 тысяч че-

ловек в год.Законопроект внёс на рас-смотрение губернатор Евге-
ний Куйвашев. Документ пред-полагает введение в областной закон понятий «туристско-ре-креационный кластер» и «ре-зидент туристско-рекреацион-ного кластера». Поправки по-зволят обеспечить льготы для предпринимателей, которые будут открывать на базе ГЛК и его окрестностей кафе, гости-ницы и различные досуговые учреждения.Как пояснила министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова, для ре-зидентов кластера – малых и средних предпринимателей – будут предусмотрены льго-ты по налогу на прибыль и на имущество организаций, а так-же льготные ставки в примене-нии упрощённой системы на-логообложения при условии 

создания не менее пяти рабо-чих мест. Необходимые поправ-ки в налоговое законодатель-ство области будут рассмо-трены Заксобранием во время осенней сессии.– Мы считаем, что такие ме-ры позволят серьёзно стимули-ровать въездной и внутренний туризм, развивать туристиче-ский кластер. Сегодня «Гора Белая» – это уже довольно рас-крученный проект, который в течение года посещает такое количество спортивных тури-стов, которое сопоставимо с на-селением города. Если реали-зовать здесь тот проект спор-тивно-развлекательного ком-плекса, который был представ-лен на ИННОПРОМе – это даст толчок в развитии 15 муници-палитетам и дополнительные возможности для Горнозавод-ской агломерации. Кроме то-го, это рабочие места близле-жащим населённым пунктам, – пояснила «Областной газете» председатель комитета по мо-лодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туриз-ма Елена Чечунова.Первым шагом по созда-нию туристско-рекреацион-ного кластера на «Горе Белой» будет отбор организации, ко-торая станет его управляю-щей компанией – претенденты должны иметь свою концеп-цию развития кластера и со-глашения не менее чем с пятью потенциальными предприни-мателями, которые планируют открыть своё дело в рамках ин-вестпроекта. 

Предпринимателей на «Горе Белой» обеспечат льготами

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В понедельник, 16 июля, Се-

вероуральский городской 
округ остался без питьевой 
воды: из-за провала на ре-

ке Калья вода стала непри-

годной для питья. Решением 
проблемы занялись муници-

палитет и область, которые 
организовали семь пунктов 
выдачи питьевой воды.В начале недели на реке Калья произошёл обвал кар-стовых пород: очевидцы дели-лись снимками, на которых по-ток воды буквально уходит под землю. Речная вода без очист-ки попала в водозабор и в во-допровод в домах североураль-цев. После проверки специали-сты Роспотребнадзора пореко-мендовали жителям не пить эту воду и не использовать её для приготовления пищи. Вре-мя работы детских садов было сокращено до обеда.Муниципалитет организо-вал пункты выдачи бутилиро-ванной питьевой воды в семи точках города. Бутылки с водой изначально выдавались из рас-чёта 2 литра на человека.– Вода выдаётся бесплатно. Под роспись и желательно с па-спортом – нам надо будет отчи-тываться за всё, – отметил вре-менно исполняющий обязан-ности главы Североуральско-

го городского округа Влади-
мир Паслер в видеообраще-нии к жителям. Чуть позже та-кие ограничения были сняты.В посёлки начали отправ-лять автоцистерны, которые пополняются по мере расхода. Жители приходят к ним со сво-ей тарой.Торговым сетям поставили задачу обеспечить достаточ-ное количество воды: сейчас это самый популярный товар.–  Вода есть не во всех мага-зинах, да и цены перевалили за 100 рублей за 5 литров, – рас-сказывает местная жительни-ца Елена Полякова. И, как это обычно бывает, нашлись пред-приниматели, которые попы-тались заработать на общего-родской беде и завысили цены на воду в два-три раза.Помочь местной адми-нистрации взялись област-ные власти. Губернатор Евге-
ний Куйвашев дал распоряже-ние срочно организовать бес-перебойное снабжение питье-вой водой в Североуральске. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Инстаграм.– На складе одной из тор-говых сетей – ещё семь тысяч пятилитровых бутылей. Во-да есть и в других магазинах. Подвозят новые партии. Обе-спечена подача воды на соци-ально значимые объекты и для маломобильных групп на-

селения. Жители также наби-рают воду на естественных ис-точниках, – отмечает Евгений Куйвашев.Для координации работы в Североуральск выехал замми-нистра энергетики и ЖКХ ре-гиона Андрей Кислицын.– Накануне в город бы-

ло доставлено 40 тысяч ли-

тров бутилированной воды 
– 8 тысяч пятилитровых ём-

костей. По состоянию на 12.00 19 июля дополнительно выда-но ещё 12 тысяч литров. По-требность всех жителей в бес-платной питьевой воде будет полностью удовлетворена, – заявил он.В Североуральском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Об-ластной газете» прокоммен-тировали, что холодная вода пока непригодна для употре-бления. По результатам анали-зов забора воды на источнике на 16 часов 19 июля, качество питьевой воды нормам по ор-ганолептическим показате-лям (цвет и мутность) ещё не соответствует, но при этом на-блюдается положительная ди-намика её качества. С момен-та аварии показатели снизи-лись почти в 3,5 раза. По сло-вам специалистов, сейчас воду использовать можно, но толь-ко после кипячения и фильт-рации.

– Забор воды производит-ся ежедневно каждые два ча-са. Добро специалисты ещё не давали, пока не стабилизиру-ется вода именно на развод-ке, воду использовать нель-зя, – пояснили специалисты  Роспотребнадзора.На самом провале на ре-ке Калья, где восстанавлива-ют русло, работы ведутся кру-глосуточно. На момент сдачи номера в печать было извест-но, что работы по восстанов-лению водоснабжения долж-ны быть завершены до вось-ми вечера 20 июля. По данным Главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области, на месте провала задейство-ваны 78 человек и 24 единицы техники.После того как русло реки будет восстановлено, в течение трёх дней специалисты прове-дут очистку системы водоснаб-жения и отберут бактериоло-гические пробы воды.– В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное ре-гулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбирать-ся в причинах случившегося и смотреть, как вели себя долж-ностные лица в городе. Ситуа-ция на постоянном контроле у правительства области, МЧС, у меня лично, – заявил Евгений Куйвашев.

Река Калья стала уходить под землю из-за провала карстовых 
пород. сейчас рабочие восстанавливают её русло

Как рассказывают местные жители, некоторые предприниматели 
решили нажиться на Чс и подняли цены на воду в два-три разаКак сквозь землюИз-за природного феномена Североуральск остался без питьевой воды.  Пока последствия устраняют, власти организовали её доставку для жителей
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евгений Куйвашев 

назначил членов 

конкурсных комиссий  

по выборам мэров в двух 

муниципалитетах

губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал два распоряжения о на-
значении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должности глав Мо го-
род ирбит и Камышловского МР. соответ-
ствующие документы опубликованы сегодня  
в полной версии «областной газеты».

так, членами конкурсной комиссии в 
обоих случаях числятся: замдиректора де-
партамента кадровой политики губернатора 
и правительства Свердловской области Та
тьяна Данилова, управляющий администра-
цией Восточного управленческого округа 
Среднего Урала Николай Клевец.

кроме того, в конкурсные комиссии 
вошли: директор департамента по местному 
самоуправлению губернатора и правитель-
ства Свердловской области Наталья Соколо
ва и директор департамента внутренней по-
литики губернатора и правительства региона 
Антон Третьяков.

нина геоРгиеВА

свердловским депутатам 

стали реже жаловаться 

на благоустройство

за последние полгода в свердловское зак-
собрание поступило только три жалобы на 
благоустройство – в то время как раньше, 
это был один из часто задаваемых вопро-
сов депутатам. об этом заявила председа-
тель зссо Людмила Бабушкина. 

– Даже в тех случаях, когда к нам обра-
щаются жители отдалённого района и гово-
рят, что власти, например, не предусмотре-
ли установку тротуара, мы сразу обраща-
емся в администрацию и подсказываем им, 
– пояснила она. – Ситуация с благоустрой-
ством в области меняется в лучшую сторо-
ну. В екатеринбурге инфраструктура города 
серьёзно изменилась благодаря ЧМ-2018. 
Очень привлекательным стал Верх-исетский 
район, где расположена «екатеринбург  
Арена».

Всего во время весенней сессии в Зак-
собрание поступило 889 обращений. По 
словам Людмилы Бабушкиной, только 110 
из них – это жалобы. Остальные – мнения 
жителей области, как должны решаться во-
просы в политической, экономической, со-
циальной сферах.

Согласно информационно-аналитиче-
ским обзорам по итогам работы с обраще-
ниями граждан, в первом квартале текуще-
го года свердловчан больше волновали эко-
номические вопросы – в ЗССО поступило 
100 обращений, касающихся вопросов гра-
достроительства, торговли, транспорта, на-
логовой политики. Во втором квартале те-
кущего года большинство обращений ка-
салось политической сферы жизни обще-
ства. 67 обращений были связаны с работой 
госорганов, вопросами гражданского пра-
ва, совершенствования избирательной си-
стемы.

елизавета МУРАШоВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
19 июля Свердловскую об-

ласть посетил с рабочим ви-

зитом заместитель руково-

дителя Федеральной анти-

монопольной службы (ФАС) 
Даниил Фесюк. По поруче-

нию главы своего ведомства 
он подписал с губернатором 
Евгением Куйвашевым со-

глашение о совместной ра-

боте по развитию конкурен-

ции на территории Средне-

го Урала. Документ был подписан в ходе расширенного совещания, на котором с участием членов правительства Свердловской области и представителей биз-нес-сообщества рассматрива-лись ключевые и промежуточ-ные показатели развития кон-куренции в регионе на период 2018–2020 годов.Вынесенный в повестку во-прос рассматривался в контек-сте выполнения Националь-ного плана развития конку-ренции на предстоящий двух-летний период, утверждённо-го Президентом России Влади-
миром Путиным в декабре 2017 года. Этим планом преду-смотрено проведение систем-ной работы по расширению ас-сортимента и повышению ка-чества товаров, работ и услуг на внутрироссийских рынках, по-вышению экономической эф-фективности и конкурентоспо-собности отечественных произ-водителей, в том числе за счёт обеспечения равного доступа всем производителям, включая малый и средний бизнес, к го-сударственным и муниципаль-ным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности. Такая работа мо-жет быть успешной при усло-вии, если она будет синхронно проводиться на всех уровнях – федеральном, региональном 

и муниципальном. Для этого в субъектах РФ и разрабатывают-ся ключевые показатели разви-тия конкуренции.Отмечалось, что в Сверд-ловской области развитию конкуренции уделяется осо-бое внимание. Об этом свиде-тельствует увеличение коли-чества зарегистрированных в регионе предприятий и ком-паний, число которых сегодня превысило 150 тысяч. Средний Урал занимает по этому пока-зателю первое место в УрФО. Ещё один важный показатель – итоги мониторинга состояния конкурентной среды в регио-не за 2017 год. Они демонстри-руют положительную динами-ку удовлетворённости уровнем цен и качеством товаров, работ и услуг в области.— Для органов государ-ственной власти Свердлов-ской области содействие раз-витию конкуренции являет-ся приоритетом, способствую-щим повышению эффективно-сти экономики, росту качества жизни уральцев, – сказал Ев-гений Куйвашев по окончании совещания. — Уверен, что под-писание соглашения о взаимо-действии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Свердловской области и его дальнейшая реа-лизация позволят нам добить-ся заметных успехов в этой де-ятельности, улучшить состоя-ние конкурентной среды, соз-дать условия для дальнейшего роста экономики региона.— Подписывая это согла-шение, мы закрепляем взаим-ные обязательства по разви-тию конкуренции в регионе. Это наша общая задача. И на-деюсь, сегодня состоялось со-бытие, которое будет содержа-тельно подвигать нас к дости-жению наших целей, – отметил Даниил Фесюк.

ФАС поможет развивать конкуренцию  на Среднем Урале
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