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 МЕЖДУ ТЕМ
 Свою историю Международная космическая станция ведёт с 20 но-
ября 1998 года, когда на околоземную орбиту был выведен её первый 
элемент – функционально-грузовой блок «Заря» российского произ-
водства. Сейчас МКС состоит из 14 состыкованных модулей. В её соз-
дании, помимо России, участвовали США, Япония, Канада, Германия и 
другие европейские державы — в общей сложности 14 стран.
 МКС — это самый дорогой объект, когда-либо построенный чело-
вечеством. На её строительство было потрачено более 150 миллиар-
дов долларов. Станция весит почти 418 тонн. По площади МКС сопо-
ставима с половиной Красной площади или футбольным полем. Вы-
сота её орбиты — от 330 до 430 километров над Землёй. Один обо-
рот вокруг планеты станция делает за полтора с небольшим часа.
 За двадцать лет на МКС работали 57 международных экспеди-
ций — это 231 космонавт из 18 стран мира. На борту станции были 
проведены сотни исследований Земли и космоса, Солнечной си-
стемы, эксперименты в области физики, медицины и космических 
биотехнологий. В 2024-м срок эксплуатации станции закончится: её 
планируют затопить в Тихом океане. Но окончательное решение об 
этом ещё не принято. 

 ВАЖНО!
Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина засту-
пилась за людей, которые не 
имеют средств для перехо-
да на цифру. На Совете руко-
водителей законодательных 
органов власти, которое про-
вёл полпред Президента РФ 
в УрФО Николай Цуканов. Она 
сообщила, что в 2019 году в 
регионе без приёма бесплат-
ных телевизионных каналов 
могут остаться тысячи семей, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума. Поэтому Заксо-
бранием принят закон, по ко-
торому предусмотрно 90 про-
центов компенсации затрат на 
приобретение и установку не-
обходимого оборудования та-
ким семьям и одиноко прожи-
вающим гражданам. Их смо-
гут получить 43 607 семей.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков 

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующий по доверенности от 
имени Меркушина Сергея Васильевича, Шавкунова Владимира 
Александровича, Шавкуновой Веры Александровны Белов 
Алексей Андреевич, адрес: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Толбухина, д. 3, корп. «а», кв. 8, тел. 8-950-635-97-10. 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.  

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков 

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующий по доверенности от 
имени Меркушина Сергея Васильевича, Шавкунова Владимира 
Александровича, Шавкуновой Веры Александровны Белов 
Алексей Андреевич, адрес: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Толбухина, д. 3, корп. «а», кв. 8, тел. 8-950-635-97-10. 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.  

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Со-
ветов, д. 1, оф. 5.
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      ДОКУМЕНТЫ
21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 19.11.2018 № 547-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (но-
мер опубликования 19423).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Люди старше 70 лет получают 
компенсацию за капитальный ремонт 
В редакцию «Областной газеты» обратилась многолетняя подпис-
чица из Красноуральска Ирина Петровна Терентьева — ветеран 
труда и труженик тыла. Она столкнулась с проблемой оплаты капи-
тального ремонта:

– Мне 86 лет, и капитальный ремонт я не должна оплачивать. 
Прежде я жила в частном доме, а теперь перебралась в квартиру и 
увидела строчку капремонта в квитанции за коммуналку. Неужели 
льгота по оплате капремонта исчезла для людей преклонного воз-
раста? Почему с меня требуют его оплачивать?

«Областная газета» часто поднимает вопрос льгот для пенси-
онеров в разных областях нашей жизни, и тема коммунальных ус-
луг среди них возникает нередко. Действительно, люди преклонно-
го возраста по закону имеют льготы по оплате капитального ремон-
та жилищ. Граждане старше 70 и младше 80 лет оплачивают лишь 
половину тарифа за капремонт. А те, кому уже исполнилось 80 лет, 
эту услугу не оплачивают совсем.

– Эту льготу у людей преклонного возраста не отменяли, она 
по-прежнему продолжает действовать и будет действовать дальше, 
– ответила «Областной газете» сотрудник министерства социаль-
ной политики Свердловской области Анна Дуплова. – Однако пра-
вила таковы, что льготник должен вначале оплатить пришедшую 
ему квитанцию, а после этого он получит компенсацию. 50 процен-
тов средств возвращают людям старше 70 лет, 100 процентов — 
тем, кому 80 и больше лет. Но надо знать, что право на льготу име-
ют собственники жилья, одиноко проживающие и неработающие. 
Либо если все члены семьи, с которыми они живут, тоже являются 
неработающими пенсионерами.

Специалист пояснил, что если у гражданина есть право на не-
сколько вариантов социальной поддержки, то приплюсовать их 
друг к другу нельзя — надо выбрать то, что более выгодно. В лю-
бом случае за оформлением льготы надо обратиться в управления 
социальной политики по месту жительства. Также ему понадобится 
написать заявление о компенсации.

КСТАТИ. С 2019 года в Свердловской области льготы по оплате 
капитального ремонта многоквартирных домов смогут получать и 
неработающие инвалиды I и II групп. Точно так же компенсацию им 
будут выплачивать после того, как они оплатят квитанции. 

Для новой льготы в бюджете региона будет заложено около 
двух с половиной миллионов рублей в год.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Дома, в которых живут льготники, ремонтируют по плану. 
Но люди старше 80 лет в это не вкладываются
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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

Станислав БОГОМОЛОВ
Сроки перехода на цифру 20 
каналов России меняются 
уже в третий раз. Планиро-
вали отключить аналоговое 
телевидение с 1 января 2019 
года. Правительство пере-
стаёт его субсидировать.  Но 
решили дать возможность 
россиянам посмотреть ново-
годние передачи и подвину-
ли сроки отключения ана-
лога. Затем появилась новая 
дата – 15 января. И вот тре-
тий перенос: принимается 
решение отложить отклю-
чение на полгода и провести 
его в три этапа.

Где застряла 22-я 
кнопка?Технически цифровое те-левидение будет вещать в пол-ную силу уже с конца этого го-да. Но одномоментно перейти на него всем просто нереаль-но. И власти понимают соци-альное значение доступности телевидения для населения, это ведь часть нашей жизни. В городах проблем с переходом на цифру наверняка не будет, там есть кабельное телевиде-ние, Интернет. А вот как быть с глубинкой? Там ещё многие смотрят телепередачи по ста-рым телевизорам. Нужно по-купать приставку, антенну, и чтобы перейти на цифру, надо хоть что-то понимать в этом деле. Но в гораздо более слож-ной ситуации оказываются ре-гиональные, городские и му-ниципальные телекомпании, которые работают на своих передатчиках – для них в циф-ровом вещании в двух мульти-плексах по десять федераль-ных каналов не оказалось ме-ста. У нас в области только у филиала ВГТРК Урал есть воз-можность местной врезки в цифровое вещание на кана-лы «Россия 1» и «Россия 24». А ведь людям интересны не только федеральные новости, 

программы и фильмы, хоте-лось бы знать, чем живут об-ласть, город, соседи. Как вос-полнить этот пробел для них и упущенные возможности для местного телевидения? Размытая аудитория вряд ли привлечёт рекламодателя, а это чаще всего единственное средство существования не-больших телекомпаний. Ранее предполагалось, что будет и третий мультиплекс, где найдётся место в цифре и для регионального телевиде-ния, но дальше обсуждений пока дело не идёт. Говорят, процесс тормозят счастливчи-ки, попавшие в «двадцатку», им не нужны конкуренты на рекламном поле. Пока суд да 
дело, Минкомсвязи РФ реко-
мендует местному телевиде-
нию уходить на другие плат-
формы вещания. Прежде все-го это кабельное вещание. Был даже принят закон о 21-йкнопке для 72 каналов, кото-рые освободили от платы за кабельное распространение. Согласно ему, в каждом субъ-екте будет выбран один обяза-тельный общедоступный ка-нал, за которым будет закре-плена 21-я позиция на телеви-зионном пульте. Он будет вы-бран в учреждённом прави-тельством порядке. Но на остальные каналы, как пишет в журнале «Журна-лист» генеральный директор Национальной ассоциации те-лерадиовещателей Александр 
Широких, кабельщики взва-лили недополученные от 21-хкнопок платежи. Нужна 22-якнопка для городских кана-лов, иначе они не вытянут. А для 40 процентов территорий кабель вообще недоступен, остаются эфир или спутник. С эфиром всё ясно, а спутник – удовольствие не из дешёвых. На упомянутом выше заседа-нии правительства обсуждал-ся вопрос помощи малоиму-щим в приобретении приста-вок и даже спутниковых таре-лок. Даже сумма звучала – 4,5 тысячи рублей. В любом слу-

чае все вопросы, связанные с внедрением цифры, будут ре-шать специальная правитель-ственная комиссия и регио-нальные власти.
Уходим в кабель 
и на другие 
платформыА вот судьбой местного те-левидения, похоже, никто не озабочен. Как же оно намере-но выживать?
«Областное телевиде-

ние». Технический директор 
Ян Шешенин:– Тут вопрос скорее зако-нодательства, нежели техни-ки. Указами президента опре-делён перечень общероссий-ских обязательных каналов, которые переходят на цифру. Региональных там нет, и мно-гие местные компании готовы перейти на цифру, но не могут получить лицензию. Переобо-рудование аппаратуры – во-прос вполне решаемый, хотя и непростой – у нас в области 100 передатчиков. Так что ухо-дим прежде всего в кабель, в Екатеринбурге, по нашим под-счётам, охват этого вещания – 82 процента.

«Четвёртый канал». Ди-
ректор Элеонора Расулова:

– Безусловно, нас это бес-покоит. Но пока альтернативы нет. Пока выручает кабель, мы ведь транслируем в основном на Екатеринбург. Интернет? Наш сетевой партнёр – канал «Пятница», в их сетке у нас три с половиной часа вещания, никто столько передач через компьютер смотреть не бу-дет. Надеемся, что раз уж бы-ло три переноса сроков, ско-рее всего, будет и следующий, а там всё-таки решится вопрос с 22-й кнопкой.
«41-Домашний». Гене-

ральный директор Влади-
мир Злоказов, член эксперт-
ного совета Минкомсвязи 
РФ:– Проблему мог бы решить закон о 22-й кнопке, за не-го высказываются ОНФ, Тор-гово-промышленная палата, профильный комитет в Сове-те Федерации, а вот в Госдуме пока молчат.  Для многоэтаж-ных домов выход для приёма цифры я вижу в возрождении коллективных антенн. Пакет услуг провайдера на Интернет и телевизионный сигнал, ска-жем, 650 рублей, а только на безлимитный Интернет – на 200 рублей меньше. Один раз потратиться и потом долго пользоваться. Для такого го-

рода, как, например, Каменск-Уральский – вполне приемле-мый подход.
«АТН» – Канал-Губер-

ния». Генеральный дирек-
тор Виктор Шадрин: – Думаю, сейчас никто не сможет предсказать, как бу-дут развиваться события. На-до посмотреть, как отреагиру-ет рынок рекламы. Если дела пойдут плохо, надо будет уско-рить принятие закона о 22-й кнопке. При таком массовом переходе на цифру право на неё должны получить и реги-ональные каналы.

«Тагил-ТВ». Директор 
Владимир Путинцев:– А мы готовились к это-му событию. Надеемся прежде всего на кабель. У нас там идёт круглосуточное вещание. Кон-тент преимущественно свой, но покупаем и другой, связан-ный с Нижним Тагилом, обла-стью, Уралом. Аудитория су-щественно подросла. Охват кабельным телевидением у нас примерно 50–60 процен-тов. Кроме того, мы договори-лись с нашим сетевым партнё-ром СТС, что будем делать в их сетку тагильскую врезку ново-стей, которая и принимается только в Нижнем Тагиле. Идём и на другие платформы: ввели 

онлайн-трансляции в Интер-нете, в четырёх социальных сетях и увеличили за год эту аудиторию в шесть раз! 
«6 канал» (г. Талица). Ди-

ректор медиахолдинга Еле-
на Инькова:– Мы активно пошли в Ин-тернет, соцсети и увеличи-ли эту аудиторию за год с пя-ти до десяти тысяч человек. Кроме того, сейчас ведём пе-реговоры с Ростелекомом о сотрудничестве. Они готовы в пакет своих провайдерских услуг включить вещание на-шего канала в квартиры без увеличения абонентской пла-ты. Но самое главное – наши 
техники нашли очень про-
стой способ, как на один те-
левизор принимать и циф-
ру, и аналог! Консультиру-ем людей и на съёмках, и тех, кто обращается в телекомпа-нию. Народ обеспокоен: ну как жить без местных новостей? Мы даже видеоинструкцию, как установить на телевизор нехитрое техническое устрой-ство на переходный период, разместили на своём сайте.

Что будет с местными телеканалами?       Федеральные телекомпании во всей стране переходят на цифру, а региональным там места не нашлось

Местные телеканалы начали готовиться к отключению аналогового вещания

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Нина ГЕОРГИЕВА
По требованию прокурату-
ры екатеринбургское пред-
приятие АО «Ювелиры Ура-
ла» погасило задолженность 
по зарплате перед своими 
работниками. Размер обще-
го долга составил свыше 
5,3 миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-

ловской области, по итогам проверки соблюдения трудо-вого законодательства в дея-тельности ювелирной компа-нии было установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 180 со-трудниками. Компания «Юве-лиры Урала» не платила сво-им работникам зарплату в те-чение четырёх месяцев. День-ги работники не получали с июля по октябрь этого года.

В адрес руководства АО «Ювелиры Урала» было вне-сено требование об устра-нении выявленных нару-шений. После этого задол-женность перед работника-ми была погашена в полном объёме, а заместитель гене-рального директора акцио-нерного общества привле-чён к дисциплинарной от-ветственности.

Екатеринбургское ювелирное предприятие выплатило долг по зарплате

Станислав МИЩЕНКО
Международная косми-
ческая станция отметила 
20-летие. Юбилей космонавт 
из Екатеринбурга Сергей 
ПРОКОПЬЕВ, который сейчас 
находится на её борту, 
отметил в прямом эфире: по-
общался с пользователями 
социальных сетей и расска-
зал, как ему живётся на ор-
бите. «Областная газета» пу-
бликует самые интересные 
выдержки из прямой транс-
ляции.

– Двадцать лет назад, ког-
да создавалась МКС, вы зна-
ли, что будете космонавтом и 
сможете долететь до МКС?– Только мечтал об этом. Двадцать лет назад я был мо-лодым лейтенантом и уехал служить в Оренбургскую об-ласть на границу с Казахста-ном. Но всё равно во мне жи-ла мысль о космосе: мечта эта потом всё-таки воплотилась в жизнь. За эти двадцать лет я го-товился, поддерживал себя как умственно, так и физически для того, чтобы рано или позд-но всё-таки осуществить эту идею и оказаться здесь, в этом классном и интересном месте.

– О чём был самый ин-
тересный сон, который вам 
снился в космосе?– В невесомости спится как-то лучше, чем на Земле, и слож-но вспомнить конкретный сон. 

Но я могу сказать, что все сны здесь — о Земле. Я  не помню, чтобы мне снилось, как я летаю по станции. И как меня преду-преждали старшие коллеги, я обязательно увижу сон, кото-рый не забуду. Это сон, когда ты прилетаешь с МКС на вы-ходные и должен в понедель-ник прибыть на Байконур, что-бы сесть на ракету обратно, и ты не успеваешь на неё. Я сме-ялся над этим, но это действи-тельно произошло — я этот сон видел. На ракету в нём я не успел (улыбается).
– Известный факт, что 

на МКС очень шумно. Какие 
ощущения вы испытываете 
при посадке на Землю, когда 
такой гул?– Я не могу сказать, что на станции очень шумно. Тем бо-лее есть определённые сред-ства защиты слуха, чтобы этот 

шум уменьшить. Мы исполь-зуем и беруши, и специальные активные наушники, поэто-му я не могу сказать, что слух в этом плане сильно страда-ет. Но по возвращении на Зем-лю действительно скучаешь по шуму ветра, дождя, грозы. И хо-чется иногда их услышать. Но у нас на станции есть специаль-ные записи, которые имитиру-ют эти звуки и помогают пси-хологически.
– Правда ли, что на МКС 

можно наблюдать солнеч-
ные вспышки закрытыми 
глазами?– Да, действительно. Мно-гие, кто первый раз приле-тает на станцию, удивляют-ся. Это связано с возмущения-ми на Солнце, особенно когда происходят большие выбросы плазмы в космос. Тяжёлые за-ряженные частицы, попадая в 

глазное яблоко, создают опре-делённое свечение, что реги-стрируется нашими органами зрения как вспышка. Порой это бывает достаточно часто, по три-четыре вспышки в минуту, а если обстановка с солнечной погодой спокойная, то по две-три вспышки за ночь.
– Как долго могут про-

жить космонавты автоном-
но, если по какой-то причине 
связь со станцией прервётся?– В плане запасов, кото-рые необходимы для жизне-деятельности, здесь проблем нет — их хватит практически на полгода. Есть определённые сложности с ориентацией стан-ции. Если она будет нарушена, то это приведёт к проблемам с ориентацией солнечных бата-рей на Солнце, и у нас рано или поздно закончится электриче-ство. Но есть процедуры, кото-

рые нам помогают правильно ориентировать солнечные ба-тареи, поэтому мы сможем на-ходиться здесь долгое время. Но всё же лучше без связи не оставаться. 
– Как можно эвакуиро-

ваться с МКС и как быстро 
происходит эта операция?

– Эвакуация производит-
ся на тех космических кора-
блях, на которых мы приле-
тели сюда. Они обычно в гото-
вом состоянии, пристыкова-
ны, люки открыты. И в любой 
момент экипаж может занять 
место в корабле и покинуть 
станцию в ручном режиме.

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев отпраздновал 20-летний юбилей МКС на орбите
Сергей Прокопьев уже привык к жизни на борту МКС

  В ТЕМУ
В числе российских исследований, которые проводили на МКС, был 
эксперимент «Биориск». Его суть заключалась в доставке на внеш-
нюю поверхность МКС земных бактерий. Через месяц их собрали и 
доставили на Землю. Оказалось, что в космосе под действием сол-
нечной радиации они мутировали и стали патогенными. Учёные по-
спешили заверить общественность, что они не опасны для человека.
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