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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Наталья БАЛДОВА

Федеральное ведомство ут-
вердило результаты оценки готов-
ности субъектов электроэнергети-
ки к работе в отопительный сезон 
2018/2019 года. Соответствую-
щее решение оформлено приказом 
Минэнерго РФ от 14.11.18 № 1031, 
который подписан министром энер-
гетики Российской Федерации 
Александром Новаком и опубли-
кован на сайте ведомства.

Документ подтверждает со-
блюдение всеми предприятиями 
«МРСК Урала» (входит в Группу 
компаний «Россети») требований, 
установленных правилами оцен-
ки готовности к отопительному пе-
риоду и утверждённых приказом 
Минэнерго России.

Напомним, что в этом году го-
товность субъектов отрасли оцени-
валась в соответствии с новой Ме-
тодикой проведения оценки готов-
ности к работе в отопительный се-
зон. Ключевой параметр – расчёт-
ный индекс фактического состоя-
ния электросетевого оборудова-
ния.

На подготовку электросетевой 
инфраструктуры – техническое об-
служивание и ремонт «МРСК Ура-
ла» направила в 2018 году более 3,1 
млрд рублей, из которых более 1,8 
млрд рублей – это объём ремонт-
ной программы компании, включая 
объёмы ремонтов АО «ЕЭСК». В 

2018 году в рамках ремонтной кам-
пании специалисты «МРСК Урала» 
отремонтировали более 4,4 тысячи 
километров линий электропереда-
чи 35–110 кВ, произвели расчистку 
и расширение почти 10 тысяч гекта-
ров трасс воздушных линий, отре-
монтировали более 3,6 тысячи еди-
ниц коммутационного оборудова-
ния. При этом большой объём ра-
бот выполнен собственными сила-
ми – без привлечения подрядных 
организаций.

В рамках подготовки к зимнему 
максимуму нагрузок в электросете-
вых подразделениях «МРСК Ура-
ла» также был выполнен комплекс 

мероприятий, который обеспечит 
потребителей надёжным и беспере-
бойным энергоснабжением. Нака-
нуне периода максимума нагрузок 
во всех производственных отделе-
ниях ОАО «МРСК Урала» прове-
дены противоаварийные трениров-
ки и командно-штабные учения по 
действиям в условиях низких тем-
ператур. На текущую дату проведе-
но более 9 тысяч тренировок опе-
ративного персонала.

В «МРСК Урала» также сфор-
мирован аварийный запас оборудо-
вания и материалов. Персонал про-
шёл обучение, укомплектован спец-
одеждой и инвентарём, приведе-

на в готовность спецтехника, в том 
числе резервные источники элек-
троснабжения. В 2018 году в ком-
пании в преддверии ОЗП также мо-
дернизирован и производственный 
автопарк. Всего приобретено 70 но-
вых единиц специальной и бригад-
ной техники. Дополнительно по-
полнен парк и новыми резервны-
ми источниками электроснабже-
ния потребителей РИСЭ суммарной 
мощностью 320 кВт.

Стоит особо отметить, что все 
без исключения дочерние структу-
ры группы «Россети» получили па-
спорта готовности к отопительно-
му сезону 2018/2019 года. Гла-
ва ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский отметил: «Наши сотрудни-
ки работают в режиме 24/7 еже-
дневно, и летом, и зимой, с одина-
ковой степенью готовности к лю-
бым погодным условиям и природ-
ным аномалиям, и доказывают это 
на деле. Настоящая зима началась 
уже на большей части территории 
страны, и наша задача в этом го-
ду – пройти максимумы нагрузки 
ещё эффективнее, чем годом ра-
нее. Убеждён, этому будут спо-
собствовать высокая готовность 
персонала, техническая оснащён-
ность и единая система управле-
ния электросетевым комплексом, 
позволяющая незамедлительно 
реагировать на любой инцидент 
на наших объектах».

Министерство энергетики РФ 
подтвердило готовность «МРСК Урала» к зиме
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В Дегтярске во время ремонта Дворца культуры рабочие 
под стропилами нашли письмо, составленное немецкими 
военнопленными. В небольшой записке авторы сообщили 
свои имена. Теперь дегтярцы намерены найти их 
родственников. С 1949 по 1956 год в Дегтярске находились 
военнопленные немцы. Пленные работали в шахте, строили 
жилые кварталы и Дворец культуры. Многие из них не 
смирились с поражением Вермахта, даже готовили диверсию 
на стройке.  Неофициальные капсулы времени были 
традицией подневольных строителей. Ранее в Заречном 
во время ремонтных работ в гимназии №216 «Дидакт» также 
было найдено письмо из прошлого. Ещё одно письмо нашли 
в Нижнем Тагиле при ремонте драмтеатра
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В Екатеринбурге 

пройдёт «Евразийская 

неделя маркетинга»

В столице Урала 7 декабря пройдёт девятая 
«Евразийская неделя маркетинга». Участни-
ками встречи станут директора по маркетин-
гу, маркетологи, менеджеры по рекламе 
и PR-специалисты.

Как стать лидером рынка, как сохранить 
позиции, что на самом деле «работающий 
тренд» — ответы на эти и другие вопросы 
дадут Михаил Чернышёв (директор по мар-
кетингу «Додо Пицца» — Москва), Бенджа-
мин Бенимана (основатель и творческий ди-
ректор INGOMA lab — Москва), Владимир 
Жолобов (директор Z&G.Branding, руково-
дитель данного проекта — Екатеринбург) 
и другие.

Темами встречи станут: тренды маркетин-
га-2019, цифровой маркетинг, методы анали-
за целевой аудитории, формирование имид-
жа бренда через мероприятия, позициониро-
вание и отстройка от конкурентов. В этом го-
ду участников ждут новые кейсы от извест-
ных региональных, федеральных и междуна-
родных компаний. 

В Каменске-Уральском 

открыли городской парк, 

за благоустройство 

которого проголосовали 

горожане

В выходные в Каменске-Уральском состо-
ялось торжественное открытие городско-
го парка «Космос». Воскрешение территории 
проходило в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». Имен-
но этот парк горожане поддержали в ходе 
рейтингового голосования в марте текуще-
го года. 

На первый этап реализации проекта бы-
ло выделено 39,5 млн рублей: 90 процентов 
средств – из бюджета области, ещё 10 про-
центов – из городской казны. Буквально за 
несколько месяцев в городе появились но-
вые аллеи, пешеходные дорожки, две детские 
площадки, две площадки аттракционов. В 
парке установили лавочки, урны, подиум 
«Я люблю Каменск», а для посетителей обе-
спечили Wi-Fi. 

Второй этап реконструкции начнётся в 
2019 году. Планируется организовать новые 
пешеходные зоны, обустроить наружное ос-
вещение, стоянку для посетителей парка, до-
рожки для велосипедистов и пандусы для ма-
ломобильных групп населения. Стоимость ра-
бот оценивается в 20 млн рублей. 

Юлия БАБУШКИНА

Валерий Самойлов работает с детьми с 1979 года
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Валерий Самойлов 40 лет 
проработал слесарем на ме-
таллургическом заводе име-
ни Анатолия Серова и поч-
ти столько же отдал хобби, 
которое стало для него вто-
рой профессией. Он учит 
школьников собирать умень-
шенные копии самолётов и 
управлять ими. Для его уче-
ников радиоуправляемые 
модели совсем не игрушки. 
Он с гордостью рассказывает 
о своих мальчишках, связав-
ших жизнь с небом.Валерий Самойлов – жи-тель города Серова, который переименовали в память о лёт-чике, Герое Советского Союза 
Анатолии Серове. Его и само-го назвали в честь лётчика-ис-пытателя Валерия Чкалова, и этим он очень гордится.– Я сам в детстве ходил в 

авиамодельный кружок — тог-да всё и началось. Служил в Гер-мании — отличник Военно-воз-душных сил. После армии при-шёл работать на завод, а в 1979 году на предприятии предло-жили поработать с детишками — почти сорок лет теперь этим занимаюсь, – рассказывает Ва-лерий Германович.У серовчанина сейчас зани-маются двадцать пять человек. Приходят дети с девяти лет. – Мы берём чертёж настоя-щего самолёта и по нему стро-им уменьшенную копию: со всеми клёпками, пулемётами. Модель на чемпионат России собирается минимум два года и стоит около двадцати тысяч. Изготовление полукопии, что-бы на области выступить, зай-мёт год.Собрать самолёт, пусть и не-большой, — кропотливое де-ло. Но это полбеды: нужно на-учиться управлять им. Тут всё 

как у настоящих лётчиков. Сна-чала проходят тренировки на авиасимуляторе.– Пацаны садятся за ком-пьютер и сначала учатся управ-лять виртуальным аппаратом. Потом тренируются на земле. Пока не поймёшь, как моделью управлять, в небо точно не под-

нимешься, – рассказывает Ва-лерий Самойлов. После этого и до полётов недалеко, только сначала помо-гает поднимать аппарат в небо тренер. Он берёт вместе с вос-питанником пульт и показыва-ет, как управлять самолётом.По мнению Валерия Герма-

новича, задача тренера, чтобы ученики пошли по его стопам.– Когда-то ко мне ходил 
Константин Костин. Сей-час он работает инженером-конструктором на Уралмашза-воде и ведёт авиамодельный кружок в Екатеринбурге. Сын Александр тоже разделил моё увлечение, теперь занимается со школьниками. За сорок лет Валерий Са-мойлов воспитал настоящих мужчин. С особой теплотой и гордостью он вспоминает о мальчишках, которые под его руководствам собирали само-лёты лётчиков-героев, а потом и сами не смогли жить без ави-ации.– Артур Абраменко окон-чил вертолётное училище. На-граждён боевыми наградами — пять командировок в Чече-ню. В наш клуб также ходил 
Сергей Васеничев — майор ВВС, летал на перехватчиках, – 

делится преподаватель. – Пом-ню, как Денис Городетский собирал «Аэрокобру», а потом вырос и стал военным. Снача-ла служил в Чечне, сейчас — в Сирии. Как-то слышу по радио, что российские штурмовики разбомбили Панкисское уще-лье в Грузии, где базировались боевики, и улетели обратно. Оказалось наш Денис участво-вал в операции.Воспитанник Валерия Гер-мановича, Денис Городетский получил звание подполковни-ка за участие в боевых действи-ях в Сирии, награждён Прези-дентом России Владимиром 
Путиным медалью Жукова. На одной из встреч с учителем он передал тренеру кобуру для ракетницы и карты, с которы-ми воевал. Личные вещи лётчи-ка теперь хранятся в музее, от-крытом в 2012 году Валерием Самойловым. 

Отличник ВВС из Серова почти сорок лет строит с детьми копии самолётов

Юрий КРУЧИНИН
Состоялся второй тур от-
бора заявок на предостав-
ление беспроцентных зай-
мов начинающим предпри-
нимателям. Из 14 поступив-
ших проектов экспертная 
комиссия отобрала 11. Все 
их составители получили 
право участвовать в заклю-
чительном третьем этапе, 
который продлится 
до 4 декабря. Проекты лучших потен-циальных заёмщиков утвер-дят не позднее 11 декабря. В случае успешной защиты сво-их бизнес-планов каждый бу-дущий предприниматель по-лучит беспроцентную ссуду. Деньги могут быть вложены в приобретение и модерниза-цию оборудования и нежилых помещений, закупку сырья, аренду зданий. В то же время за их счёт нельзя погашать за-

долженности, а также платить штрафы и налоги.Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства более 20 лет ре-ализует проект «Начни своё дело», оказывая помощь лю-дям, делающим первые ша-ги в бизнесе. Однако после его включения в программу «Пя-тилетка развития» у начина-ющих предпринимателей по-явилась возможность значи-тельно больших преференций. 
С 2018 года каждый из них 
может получить от 100 до 
500 тысяч рублей на срок от 
трёх до 36 месяцев. На такие 
беспроцентные займы в те-
кущем году из федерально-
го и муниципального бюдже-
тов выделено 10 миллионов 
рублей. В областном фонде поддержки предприниматель-ства сообщили «Областной га-зете», что если такая форма взаимодействия с начинающи-ми бизнесменами окажется эф-

фективной и востребованной, то в следующем году возможно увеличение финансирования.Новый вид поддержки пре-доставляется юридическим лицам, впервые зарегистриро-ванным не ранее чем за 24 ме-сяца и прошедшим обучение в рамках курса «Начни своё де-ло». Кроме выпускников этой образовательной программы беспроцентные займы смогут также получить авторы соци-альных проектов.– Начинающим предпри-нимателям образовательная и финансовая поддержка нуж-на в первую очередь, – счита-ет министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Виктория Казакова. – А коль скоро таковых становится всё больше, было решено пересмо-треть условия беспроцентных займов и расширить катего-рию предпринимателей в ста-тусе «начинающий».Во второй тур прошли биз-

нес-проекты из Екатеринбур-га, Верхней Пышмы, Камен-ска-Уральского, Ирбита и Ниж-него Тагила. В основном их со-ставили молодые люди до 30 лет. Они собираются открыть швейную мастерскую, магази-ны, кафе, торговать одеждой и натуральной косметикой. По-сле защиты проектов с буду-щими бизнесменами начнут работать личные менеджеры. Они помогут сформировать пакет документов для даль-нейшего получения финансо-вой помощи.Поддержка предпринима-тельства — один из пяти при-оритетных проектов «Пяти-летки развития». По плану в её рамках к 2021 году число субъектов малого и среднего бизнеса на одну тысячу чело-век должно увеличиться до 55 единиц, а долю занятых на та-ких предприятиях нужно дове-сти до 40 процентов.

Начинающим предпринимателям увеличили преференции

Леонид ПОЗДЕЕВ
На портале правовой ин-
формации www.pravo.
gov66.ru опубликован при-
каз областного министер-
ства финансов об утвержде-
нии на 2019 год перечней 
муниципальных образова-
ний (МО), расположенных 
на территории Свердлов-
ской области, в целях реа-
лизации статьи 136 («Ос-
новные условия предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации») Бюджетного ко-
декса РФ.Приказом утверждены три перечня. В первый включены МО, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов в течение двух из трёх послед-них отчётных финансовых лет превысила пять процентов собственных доходов, во вто-рой — те, у которых этот по-казатель превысил 20 процен-тов. А в третий перечень попа-ли не только те муниципали-теты, у которых доля дотаций превысила 50 процентов соб-ственных доходов, но и те, ко-торые не имеют годовой от-чётности об исполнении мест-ного бюджета за один послед-ний финансовый год и более.Как пояснили в областном минфине, эти перечни состав-ляются ежегодно для отслежи-вания роста доходного потен-циала местных бюджетов тер-риторий и на формирование областного бюджета следую-щего года не влияют.Заметим, однако, согласно статье 136 Бюджетного кодек-са РФ, муниципалитеты, вклю-чённые в первый перечень, не могут с будущего финансово-го года превышать установ-ленные правительством об-ласти нормативы формирова-ния расходов на оплату тру-

да депутатов, работающих на постоянной основе выбор-ных должностных лиц местно-го самоуправления и муници-пальных служащих. Включён-ные во второй перечень не мо-гут также устанавливать и ис-полнять расходные обязатель-ства, не связанные с решением вопросов, отнесённых Консти-туцией России, федеральными и областными законами к пол-номочиям органов местного самоуправления. А к включён-ным в третий перечень могут применяться ещё и дополни-тельные меры. Такие как под-писание соглашений с област-ным минфином о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту-плений налоговых и ненало-говых доходов местного бюд-жета; представление местной администрацией в правитель-ство области документов и ма-териалов, необходимых для подготовки заключения о со-ответствии требованиям Бюд-жетного законодательства РФ проекта местного бюдже-та на очередной финансовый год, проведение проверки го-дового отчёта об исполнении местного бюджета областны-ми контрольно-счётными ор-ганами и другие.Отметим, что в третий пе-речень попали 24 муници-пальных образования Сверд-ловской области. В этом спи-
ске оказались не только 
Усть-Ницинское, Краснопо-
лянское и Сладковское сель-
ские поселения, Махнёвское 
муниципальное образова-
ние, Слободо-Туринский му-
ниципальный район, Гарин-
ский и Тугулымский город-
ские округа, но также и бо-
лее внешне благополучные 
Каменский, Новоуральский, 
Малышевский, Красноуфим-
ский городские округа.

24 муниципалитета области получают дотации, превышающие половину их доходов И
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Галина СОКОЛОВА
Первые настоящие снегопа-
ды напомнили свердловча-
нам о приближающейся зи-
ме, о долгожданных ново-
годних праздниках. Подго-
товка к ним уже началась. 
Вчера в Екатеринбурге на 
площади 1905 года старто-
вало строительство ледово-
го городка – к Новому году 
здесь появится еловый лес 
с героями сказов Павла Ба-
жова. Определились с тема-
ми для зимних городков и 
другие муниципалитеты.

 ЕКАТЕРИНБУРГ. Нын-че главный екатеринбургский городок станет большой пре-мьерой. Прежними остались только площадка да порядок цифр в финансировании – 22,8 миллиона рублей.– Ледовый городок будут украшать ледяные скульпту-ры: традиционный фестиваль ледяных скульптур стартует 15 декабря. Будут в городке и декоративные снежные ком-позиции, и горки, и аттракци-оны, и ярмарка, – отметил ру-ководитель дирекции город-ских праздничных мероприя-тий Илья Марков.Вместо искусственной ёл-ки на площади появятся во-семь живых елей. В этом лесу поселятся Хозяйка Медной го-

ры, Серебряное копытце, Да-нила-мастер и Огневушка-по-скакушка. Уральские самоцве-ты будут встречать гостей по-всюду: на горках, скамейках и в лабиринтах. И над всей этой красотой воспарит 93-метро-вый Великий полоз.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ. Цен-тральный новогодний горо-док в Нижнем Тагиле займёт нынче рекордное простран-ство. Его элементы будут на-ходиться на Театральной пло-щади, в сквере за драмтеа-тром и на площади Молодё-жи. Тематика у тагильчан на-особицу. – Вместо символа китай-ского Нового года, который обычно устанавливают на территории ледового городка, нужно сделать свой, — пред-ложил мэр города Владис-

лав Пинаев. – Вспомним наши традиции. Ведь по славянско-му календарю 2019 год – год Парящего Орла.В итоге славянский сим-вол «подвинул» Кабана. Суро-вая птица – не единственный сюрприз. На площадке поя-вятся Семь чудес Древнего ми-ра. Скульпторам предстоит по-строить пирамиду Хеопса, Ви-сячие сады Семирамиды, ста-тую Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Колосса Родос-ского и маяк острова Фарос.

Найдётся место и совре-менным чудесам. За Кремлёв-ской стеной можно будет уви-деть Биг-Бен, Триумфальную арку и Эйфелеву башню. На городок мэрия выделила 11,2 миллиона рублей. К подготов-ке к Новому году присоеди-нятся и местные предприятия – Уралвагонзавод и НТМК по традиции построят снежные городки в районах базирова-ния заводов.
 СЕРОВ. Новогодние ре-формы проходят и в Серо-ве. Впервые ледовый горо-док расположится на Преоб-раженской площади и впер-вые его украсит искусствен-ная ёлка. Главной темой ста-нет Год театра. Кроме тради-ционных новогодних персо-нажей, гостей встретят ледо-вые скульптуры Принца и Зо-лушки, а также световая ком-позиция «Карета с лошадь-ми». Ещё одна световая ком-позиция напомнит серовча-нам, что в 2019-м их городу исполнится 125 лет. На реа-лизацию проекта необходимо 10 миллионов рублей.– Ежегодно городок стро-ится при долевом финанси-ровании местного бюджета и промышленных предприя-тий. Главные партнёры – На-деждинский метзавод и Се-ровский завод ферроспла-вов. Это самый масштабный 

проект за последние годы, и удастся ли его осуществить в полном объёме, пока неясно, – сообщила «Облгазете» пресс-секретарь главы Серова Вера 
Теляшова.

 СЕВЕРОУРАЛЬСК. Тему трёх поросят обыграют в Се-вероуральске.– Каждый год символ го-да по Восточному календарю главенствует как в городе, так и в наших посёлках. Нынче го-родок обойдётся городской казне в 2,8 миллиона рублей, ещё на 1,1 миллиона закупаем светодиодные фигуры. СУБР тоже помогает готовиться к празднику: на средства пред-приятия в трёх посёлках будут построены городки, – расска-зала ведущий специалист от-дела по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству администрации Татьяна Во-
рончихина.В оформлении городков также есть новации. Снеж-ные фигуры ушли в прошлое. Нынче жители Североураль-ска, Кальи, Черёмухово и Тре-тьего Северного посёлков увидят скульптуры изо льда с подсветкой. При этом каждая 
фигура подорожала в 10 раз. Например, Дед Мороз стоил в снеговом исполнении 5 тысяч рублей, в ледовом с подсвет-кой – 50 тысяч.

Городок в Нижнем Тагиле (слева) будет посвящён году Парящего Орла, городок в Екатеринбурге (справа) – сказам Бажова. 
На оба выделят весомые суммы из местных бюджетовМиллионы на лёдВ городах области начали строить новогодние городки

Кстати, 
в минувшие 

выходные также 
открылся после 

реконструкции 
Центральный парк 
культуры и отдыха 

в Новоуральске. 
Работы в нём 
проводились 

в рамках программы 
по формированию 

комфортной 
городской среды


