ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

На традиционных легкоатлетических
Рождественских стартах,
состоявшихся 7 января
в Екатеринбурге, установлены два
лучших результата сезона в мире

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Мусорного коллапса
не случилось



ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Фурдуй

ПРЕСС-СЛУЖБА УРАЛЬСКОГО ГУ ЦБ РФ

Заместитель
начальника
Уральского главного управления Банка России комментирует изменения в регулировании деятельности
микрофинансовых организаций.

II
Сергей Жуликов
Пятнадцатилетний подросток из Ревды в новогодние
праздники спас из пожара
свою семью.

ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛ. ОБЛАСТИ

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

Четверг, 10 января 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

V
Сергей Карякин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Победитель «Дакара-2017»
в классе квадроциклов в
этом году дебютирует на самом известном ралли за рулём багги.

VI

Алапаевский производитель
деревянных домов «Лесные
традиции» будет поставлять
в Индию домокомплекты из
уральского дерева. Соответствующий экспортный контракт подписан с индийской
компанией The Maharaja Log
Homes ltd. Как отметил глава компании Прабхат Ранджан Дубей, в Индии с 1999
года действует запрет на вырубку деревьев, своего материала там нет. Поэтому деревянные дома для индийцев –
это роскошь.

– Уральское дерево подходит нам не только по техническим характеристикам, но и по
экологическим. Сейчас мы договорились о пробной партии,
но планируем наращивать объёмы и настроены на долгосроч-



ное сотрудничество с уральским производителем, – отметил Прабхат Ранджан Дубей.
По словам директора предприятия Максима Луговцева, в рамках договорённостей
в Индию отправится 1,5 тысячи кубометров бруса – это более 20 домов площадью по 200
квадратных метров. Стоимость
контракта не разглашается.
– Мы уже имеем опыт поставок домокомплектов из
бруса за рубеж – сотрудничаем
со странами СНГ, а в этом году
отправили первый дом в США.
Партнёрство с Индией для нас
обоюдовыгодно, потому что
сейчас правительство этой
страны включило зелёный
свет экостроительству. Мы уже
начали зондировать вопросы
логистики, и, вероятно, первый
дом в Индии начнём монтировать уже в феврале 2019 года, –
пояснил Максим Луговцев.

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

была разработана специальная
линейка домов из бруса «Премиум-ЭКО» с учётом вкусовых предпочтений индийского
рынка к внешнему виду и планировкам.
Соглашение между компаниями подписано при участии
центра поддержки экспорта,
созданного при областном фонде поддержки предпринимательства в рамках договорённостей между правительством
Свердловской области и индийским штатом Махараштра, достигнутых на выставке «ИННОПРОМ-2016». Центр помогает
предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки.
Как пояснил директор СОФПП
Илья Сулла, центр также выступил организатором переговоров с потенциальным закупщиком деревянных домов для
проекта по развитию туризма в
высокогорных районах Индии.

Как рассказал коммерческий директор компании «Лесные традиции» Александр
Фартусов, с одной стороны,
деревянный дом действительно является предметом роскоши для индийцев. С другой –
произвести такие дома, обеспечить логистику и выполнить
монтаж на расстоянии 4 500 км
от производства готов не каждый производитель.
– Мы делаем акцент на качестве своей продукции и за
счёт этого будем увеличивать
своё влияние на индийском
рынке. Также мы планируем
расширить сотрудничество с
индийским партнёром, направив своих специалистов, которые на месте будут общаться с
клиентами, просчитывать проекты и следить за ходом работ.
Немаловажным
является учёт местных особенностей
домостроительства. Для этого

деревянных домокомплектов
из клеёного бруса и панельных
домокомплектов. Как пояснили «Облгазете» в компании,
большинство их покупателей –
жители Среднего Урала, а также Челябинской, Тюменской и
Курганской областей. Всё большую популярность приобретают фахверковые* дома, растёт
спрос и на дома по панельнокаркасной технологии (комплектация «заезжай и живи»)
ввиду демократичной цены
данной технологии.

Однако для такого серьёзного проекта требуется задействовать большие логистические ресурсы. В компании заверили, что для транспортировки и дальнейшей работы с индийскими партнёрами имеется всё необходимое.
Кроме того, руководитель областного центра поддержки
экспорта СОФПП Елена Сиятовская пояснила «Облгазете», что у домокомплектов
достаточно высокая добавочная стоимость, которая компенсирует логистические затраты, а продукция остаётся
конкурентной по цене и приносит прибыль алапаевской
компании.
Компания «Лесные традиции» существует 16 лет. Она
специализируется на малоэтажном деревянном домостроении. Имеет в своём составе два завода по производству

*Фахверк (нем. Fachwerk – каркасная конструкция) – тип строительной конструкции, при котором несущей основой служат
вертикально установленные несущие столбы. Эти несущие столбы и балки видны с наружной
стороны дома и придают зданию
характерный вид.

На Среднем Урале
появилась новая епархия

«Ледяное Евангелие»

INSTAGRAM.com/oblgazeta

V

Новая структура образована на востоке Свердловской области в границах Алапаевского, Ирбитского, Махнёвского городских округов и
прилегающих к ним муниципальных районов и городов.
Управлять ею будет епископ
Алапаевский и Ирбитский Леонид (Кочетков), которого в
архиерейский сан возвёл Па-

FACEBOOK.com/oblgazeta

Серовская
епархия

Нижнетагильская
епархия

Екатеринбургская
епархия

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Мастера со всей России пять январских дней трудились в Екатеринбурге, создавая силой своей
фантазии из холодного льда тёплые христианские сюжеты. Победителями XIII фестиваляконкурса ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» стали Александр Смоленцев и Владимир
Алманов из Сергиева Посада

Решением Священного синода Русской православной
церкви в Екатеринбургской
митрополии учреждена новая епархия – Алапаевская.
Она стала пятой по счёту
на Среднем Урале наряду
с Каменской, Нижнетагильской, Серовской и Екатеринбургской.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Новый год
свердловчане
начали по новым
правилам обращения
с твёрдыми
бытовыми отходами.
Многие сомневались,
что с 1 января мусор
будет исправно
вывозиться каждый
день, и предрекали,
что уже в каникулы
уральские города
и сёла утонут
в мусоре. Пока
переход на новую
систему проходит
без серьёзных сбоев.
В конце месяца
жителям впервые
придут новые
квитанции
с отдельной графой
платы за вывоз
ТБО. И чтобы люди
понимали, за что им
придётся заплатить,
региональным
операторам
совместно
с органами
власти нельзя
расслабляться

Серов (I)

Нижняя Тура (II)
Верхняя Тура (I)

п.Махнёво (I)
Нижняя Салда (II)
Кушва (II)
Алапаевск (I)
Нижний Тагил (I)
Ирбит (I)
Новоуральск (V)
Ревда (I,V)

Берёзовский (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Владивосток
(II)
Иркутск (VI)
Красноярск (II)
Магнитогорск (V)
Москва (I, V, VI)
НароФоминск (II)
Нарьян-Мар (V)
Пермь (V)
СанктПетербург (V, VI)
Сергиев
Посад (I)
Тверь (V)
ЮжноСахалинск (VI)

Индия
(I)
Казахстан
(V)
Лаос
(II)
Перу
(VI)
США
(I)
Япония
(VI)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Станислав МИЩЕНКО

TWITTER.com/oblgazetaru

№ 2 (8544).

II

Индия купит уральские дома из бруса
Михаил ЛЕЖНИН

VI

Алапаевская
епархия
Каменская
епархия

триарх Московский и всея Руси Кирилл. Епископ Леонид
родился в 1984 году в Алапаевске. Он закончил Уральскую государственную медицинскую академию и Екатеринбургскую духовную семинарию. Долгое время будущий
епископ совмещал церковное

VK.com/oblgazeta96

служение с работой врачомхирургом в Алапаевской городской больнице.
Как отметили в Екатеринбургской митрополии, создание новой епархии вызвано
ростом числа приходов и особым местом Алапаевска в духовной жизни нашей страны: именно здесь в 1918 году
были убиты великая княгиня Елизавета Фёдоровна из
дома Романовых и инокиня
Варвара. В 1992 году Русская
православная церковь канонизировала их в лике преподобномучениц. Позднее на месте гибели святых подвижниц
появился мужской монастырь
новомучеников и исповедников Российских, который неоднократно посещал Патриарх Кирилл.

OK.ru/oblgazeta

ВЕРХНЯЯ ТУРА ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Министерство инвестиций и развития
Свердловской области направило в Минэкономразвития России заявку на создание в Верхней Туре территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР), что позволит снизить монозависимость города.
Заявлены инвестиционные проекты по комплексной переработке древесины, организации производства фанеры и созданию экологического комплекса по утилизации и переработке древесных отходов.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ПРАЗДНИКИ ПОСЕТИЛИ
ОКОЛО 390 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В новогодние каникулы главный ледовый
городок столицы Урала посетили около 390
тысяч человек. Об этом сообщил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков. Принять большее
количество гостей площадка не смогла бы
физически.
Ледовый городок на площади 1905
года посвящён 140-летию со дня рождения
уральского писателя Павла Бажова. Тема
главной ёлки Екатеринбурга – «Сокровища
малахитовой шкатулки».
СВЕРДЛОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕОРГАНИЗОВАН
Департамент лесного хозяйства вошёл
в состав министерства природных ресурсов
и экологии Среднего Урала. Соответствующий указ был подписан главой региона
Евгением Куйвашевым.
Как отметил министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов,
объединение позволит более эффективно
реализовывать на территории Среднего Урала все положения природоохранного законодательства федерального и регионального уровней.
oblgazeta.ru
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