
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 21 ноября 2018 года                          № 214 (8514).      www.oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердловской 
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Налоговая служба является важным звеном 
финансовой системы любого современно-
го государства, выполняет ответственную 
функцию наполнения государственного 
бюджета, обеспечения экономической 
безопасности и социальной стабиль-
ности. От эффективной работы нало-
говиков во многом зависит социаль-
но-экономическое развитие нашего ре-
гиона, реализация государственных про-
грамм в социально значимых сферах, каче-
ство жизни уральцев.

Управление Федеральной налоговой службы России по Свердлов-
ской области – одно из крупнейших в стране. Здесь работают професси-
ональные и ответственные сотрудники, которые обеспечивают высокую 
собираемость налогов, ежегодный рост налоговых поступлений. 
За 9 месяцев этого года на территории Свердловской области в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации собрано 260,6 миллиар-
да рублей, что на 14,3 процента больше поступлений аналогичного пе-
риода 2017 года.

Радует, что налоговые работники Свердловской области постоянно 
совершенствуют формы и методы работы, эффективно внедряют но-
вые технологии. Цифровизация налоговых процедур, увеличение числа 
электронных сервисов во многом облегчают работу предприятий и орга-
низаций, способствуют формированию благоприятного инвестиционно-
го климата и развитию предпринимательской активности.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов-
ской области! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, энергии и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

  II

108,1 млрд 
планируют потратить на модернизацию 

промышленного комплекса 
Среднего Урала до 2035 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Рябинин

Егор Ермаков 

Алексей Василевский

Начальник регионального 
Управления госохраны объ-
ектов культурного наследия 
объяснил, почему инвесто-
ры берутся за восстановле-
ние памятников.

  II

13-летний школьник из 
Нижнего Тагила вошёл в пя-
тёрку лучших на Всемирной 
олимпиаде по робототехни-
ке в Таиланде.

  III

Защитник «Автомобилиста» 
поделился с «Областной га-
зетой» эмоциями от дебют-
ного выступления в составе 
сборной России.
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Уфа (IV) 

а также

Пермский 
край (I) 
Республика 
Ингушетия (III) 
Республика 
Крым (I) 
Чеченская 
Республика (III) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Бельгия (IV) 
Германия (I) 
Италия (IV) 
Люксембург (I) 
Словения (IV) 
Таиланд (I, III) 
Турция (IV) 
Украина (II) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Почему молодёжь уезжает в Москву? Потому что не видит возможностей для самореализации. 
Мне интересны молодые люди возраста 21-22 лет, полные идей. И неинтересны 30-летние 
диванные резонёры. Наши предшественники в этом возрасте строили Уралмаш, возводили 
заводы и города в глухой тайге. Им есть чем гордиться! Что-то подобное для приложения 
своих сил мы должны предложить нашей молодёжи.
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга, –  в интервью журналу «Регионы России» (екатеринбург.рф)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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п.Цементный (I,III)

Серов (IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (I,III)

Кушва (I)

Краснотурьинск (I,II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

дня

до выбора 
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Муниципалитеты развернули борьбу с долгами за услуги ЖКХГалина СОКОЛОВА
Одним из самых болезнен-
ных вопросов ЖКХ остают-
ся долги населения за ком-
мунальные услуги. В мас-
штабах страны это 535 млрд 
рублей, и год от года циф-
ра увеличивается. В Сверд-
ловской области динамика 
обратная – наблюдается не-
большое, но снижение за-
долженности. Управляющие 
компании и ресурсники про-
являют чудеса креатива, пы-
таясь достучаться до сове-
сти должников.Перед началом этого ото-пительного сезона губерна-тор Евгений Куйвашев по-ставил задачу по сокращению 

долгов населения за энерго-ресурсы.– По сравнению с анало-гичным периодом 2017 го-да этот показатель сегод-ня снизился на 3,5 процен-та, но общий объём долга по-прежнему очень высок и со-ставляет более 6 миллиардов рублей, – констатировал гла-ва региона.Эти слова не оставили без внимания в Нижнем Тагиле. На совещании в мэрии дирек-тор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Сергей Коз-
лов сообщил, что долг населе-ния за энергоресурсы состав-ляет около 500 миллионов рублей. Еще около 300 мил-лионов должны юридические лица. Из-за этого предпри-

ятия тратят на ремонт теп-лосетей значительно меньше положенных нормативов.– Без решения проблемы долгов нормальная работа энергетического комплекса города становится невозмож-на, – считает Сергей Козлов.В мэрии решено было раз-вернуть информационную кампанию среди населения с призывами к добровольному погашению долгов за услуги ЖКХ.Как повлияют на злост-ных неплательщиков призы-вы чиновников, сказать труд-но. Возможно, придётся вос-пользоваться и другими ле-гальными способами возвра-щения долгов. Их в активе свердловских коммунальщи-

ков великое множество. Ис-пользуются методы и кнута, и пряника.К «пряничным» относят-ся всевозможные бонусы. На-пример, в этом году компа-ния «Облкоммунэнерго» во всех городах присутствия объявила акцию «Пени исче-зают в полдень»: при полной оплате суммы основного дол-га пени списывались автома-тически. В управляющих ком-паниях практикуются розы-грыши ценных призов среди граждан, погасивших много-месячный долг. При этом дис-циплинированные жильцы обижаются. К жёстким мерам можно отнести моральное давление, отключение каких-либо ресурсов (чаще всего 

электричества), «позорные» метки в квитанциях и обра-щение в суд.– Мы занимаемся тепло-снабжением Кушвы. Выстав-ляет счета и взыскивает дол-ги по договору с нашей орга-низацией компания «Расчёт-ный центр Урала». Население накопило 102 миллиона ру-блей долгов за тепло и горя-чую воду. По опыту знаю, что самый действенный способ воздействия на должника – обращение в суд, – поделился директор МУП «Теплосервис» 
Василий Акулов.Всё популярнее становит-ся привлечение управляющи-ми компаниями коллекторов. 
Недавно Национальная ассо-
циация профессиональных 

коллекторских агентств зая-
вила, что готова к более ак-
тивному участию в возвра-
щении коммунальных дол-
гов. Это предложение уже 
приняли крупнейшие ресур-
соснабжающие организации 
Москвы. В Свердловской об-
ласти тоже есть примеры 
привлечения коллекторов. Например, в Первоуральске частный юрист помог жителям оформить субсидии на жильё, и они начали погашать долги. Был собран почти миллион ру-блей. Но чаще людей, помня-щих ужасную репутацию кол-лекторов с выбиванием бан-ковских долгов, пугает возмож-ность их вмешательства в ком-мунальную сферу.

Учреждения культуры получат гранты губернатора на общую сумму 50 млн рублей Наталья ШАДРИНА
Правительство региона ут-
вердило перечень получа-
телей грантов губернатора 
Свердловской области. Тра-
диционно это 18 учрежде-
ний культуры и искусства. 
Четыре из них получат мак-
симальную финансовую 
поддержку – по семь мил-
лионов рублей. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru/19402.В списке 13 из 18 грантопо-лучателей – это театры обла-сти, оно и понятно, ведь 2019-й объявлен Годом театра. Так, семь миллионов ру-блей получит Свердловский театр музыкальной комедии на спектакль «Сильва». Это бу-

дет уже девятая постановка ле-гендарной оперетты на сцене музкомедии. Либретто пишет 
Алексей Иващенко (автор мю-зикла «Норд-Ост»), а режиссё-ром станет лауреат «Золотой маски» Дмитрий Белов, рабо-тавший над спектаклем «Сне-гурочка» в Большом театре. По большому счёту, Музко-медия получит даже 10 млн ру-блей – ещё три выделено на фе-стиваль современного танца «На грани», главной площад-кой которого тоже является этот театр. Кроме того, по три млн ру-блей выделено на фестивали «Коляда-Plays» и «Реальный те-атр». Ещё один большой грант в семь млн рублей, как и в про-шлом году, выделен Свердлов-скому театру драмы, но не на конкретный спектакль, а на 

формирование и эксплуатацию театрального репертуара. Фор-мулировка общая, но уверены, театр уже знает, как с помощью этих средств он сможет уди-вить своего зрителя. Что касается театров за пределами столицы Урала, под-держку окажут «Драме номер три» из Каменска-Уральского – 500 тысяч рублей пойдёт на спектакль «Голубая жизнь» по одноимённому рассказу Мак-
сима Горького. Столько же вы-делено Краснотурьинскому те-атру кукол, для которого этот сезон юбилейный – в апре-ле коллектив будет отмечать 40-летие театра. Средства за-планированы на постановку спектакля «Огневушка». – Из всего наследия Пав-
ла Бажова мы решили взять сказ «Огневушка-поскакушка», 

где речь идёт о первых старате-лях Урала, – рассказывает заве-дующая литературной частью театра Елена Панёва. – Мы мо-жем назвать этот проект лите-ратурно-краеведческим, ведь в нашем городе старательские артели появились как раз в ба-жовский период. Для постанов-ки спектакля мы пригласили из Санкт-Петербурга автора пье-сы и режиссёра Алексея Устав-
щикова и художника Анаста-
сию Кардаш, имеющих ураль-ские корни и предложивших пьесу с сохранённой стилисти-кой уральского говора и ориги-нальной сценографией. А деко-рации-трансформеры позволят нам играть спектакль на раз-ных площадках.  Пять проектов, на которые выделены гранты, посвящены музыкальному искусству. Это, 

например, «Ночь музыки» – три млн рублей. Напомним, ра-нее фестиваль также получил президентский грант на сумму около 24 млн рублей. Семь млн выделено на гастроли в Кры-му Уральского народного хора, также семь миллионов получит Свердловская филармония. – Проект филармонии, ко-торый удостоен гранта губер-натора, можно назвать «Симфо-ническая гордость России», по-тому что речь идёт о представ-лении нашими оркестрами тра-диций российской музыкаль-ной культуры в странах Евро-пы, – поясняет первый замести-тель директора филармонии 
Рустем Хасанов. – Этот про-ект тесно связан с большим фе-деральным, который носит на-звание «Русские сезоны в Гер-мании». Так, Уральский акаде-

мический филармонический оркестр примет участие в двух престижных фестивалях в этой стране. С Германией связан и крупный молодёжный проект. Сначала в Екатеринбурге со-единятся музыканты Северо-немецкого симфонического и Уральского молодёжного орке-стров. Немецкие концертмей-стеры изучат с молодыми му-зыкантами сложнейшую пар-титуру Альпийской симфонии 
Штрауса, а результат предста-вят сначала в Германии, где вы-ступит объединённый оркестр в составе 110 человек, а затем в Петербурге и Екатеринбурге. Также на эти средства со-стоится большой тур УАФО – с 4 по 20 ноября 2019 года по Ав-стрии, Люксембургу и Герма-нии.

Полный список 
получателей грантов 

на oblgazeta.ru

Старейшая жительница Урала отметила 108-летие Корреспонденты «Областной газеты» поздравили именинницу лично
Нескольким 
десяткам жителей 
Свердловской 
области удалось 
перешагнуть 
планку в сто лет. 
Рекордсменом-
долгожителем 
считается 
жительница 
посёлка Цементный 
Невьянского 
городского округа 
Александра Акулова, 
читательница нашей 
газеты, которая 
накануне отметила 
своё 108-летие. 
Она же – старейшая 
жительница Урала 
(самой старшей 
жительнице 
Пермского края 
исполнилось 106 
лет, жительнице 
Челябинской 
области – 103 года). 
Корреспонденты 
«Облгазеты» 
навестили 
нашу 
землячку


