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«ЕВРАЗ»
внесут в генпланы

Руководство старейшего кинотеатра Екатеринбурга пока вынуждено заниматься хозяйством,
а не искусством
Кинотеатр «Колизей» –
старейший в Екатеринбурге: его здание было построено в 1845 году. Сначала там разместился первый городской театр, а в
начале XX века стали показывать кино. В последние годы кинотеатр работал с перерывами из-за ремонтов. В середине января
на его официальном сайте
снова появилась информация о том, что он временно
закрыт. Предполагаемой
датой открытия было
31 января, однако после
того как этого не произошло, по городу пошли слухи, что учреждение больше не возобновит работу.
«Облгазета» побывала за
закрытыми дверями кинотеатра и поговорила о
судьбе «Колизея» с и.о директора предприятия
Фёдором Кирилловым.

Не как в кино
Заходим в здание через
служебный вход. Это только с улицы кажется, что
оно пустует – внутри вовсю идут работы. Фёдор Кириллов объясняет, после того как прежние арендаторы
в 2017 году по решению арбитражного суда выехали из
кинотеатра и оно перешло
к ЕМУП «Салют», пришлось
решать много вопросов, совсем не связанных с киноискусством. В частности,
бывший директор Сергей Федяков, который покинул пост
по собственному желанию в
начале января, успел за 2018
год отреставрировать северный, восточный и южный фасады, починить крышу. Как
ранее сообщала «Облгазета»,
на эти цели ушло около семи
миллионов. Тем не менее работы остаётся ещё много.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

Новый директор «Колизея» ещё
не назначен, за ремонтом в нём следит
и.о. директора Фёдор Кириллов
– Коммуникации находятся в аварийном состоянии. Устраняем течь в одном месте, она появляется в
другом. Понятно, что без холодного водоснабжения кинотеатр работать не может,
– рассказывает руководитель. – С 25 января у нас работает новый инженер. Он
занимается обследованием
сетей. Скорее всего, будем
привлекать специализированную организацию, чтобы
они дали экспертную оценку. По нашим подсчётам, на
ремонт сетей нужно более
полутора миллионов. В настоящий момент предприятие не может за раз вложить
эту сумму. Помимо старых
труб, нам ещё предстоит заменить проводку и до июня
поставить новую пожарную
сигнализацию.
Пока мы разговариваем
о глобальных задачах, в кинозале идёт мелкий ремонт
– рабочие проверяют состояние кресел, решают, где будет обновлена обивка. Ка-

Пока здание закрыто от посетителей, в нём ведутся работы, например, проводится
ремонт кресел в кинозале

жется, что это просто технический осмотр, а уже завтра сюда придут зрители наслаждаться фильмом, тем более зал готов к показу – совсем недавно было проведено плановое обслуживание
проектора.
– Пользуясь случаем, пока идут работы по обследованию инженерной сети, мы
приводим всё в порядок. Выносим из помещений мусор,
моем стены, – добавляет Кириллов.
Вместе с ним проходим
несколько помещений на
первом этаже – действительно в некоторых из них
чистота и порядок, в других – мусор сложен, но ещё
не вынесен. По словам руководителя, отсюда уже вывезено пять-шесть КАМАЗов
только строительного мусора, на очереди ещё картонные афиши, реквизит и старая мебель.
Но когда именно откроет двери «Колизей» – пока не
может сказать никто.

В поисках нового
формата

формат, в котором работал
весь прошлый год, – авторского кино.
– Мы анализировали деятельность кинотеатра за последние три месяца прошлого года. Кинопоказы не окупались, в любом случае, какой
будет концепция кинотеатра,
предстоит решать не мне, а
будущему директору «Колизея», – сказал Кириллов.
Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе городской администрации, пока не
известно, кто и когда возглавит этот пост – вопрос находится в проработке.
Новому директору предстоит решить вопрос с привлечением инвесторов. Во
время работы Сергея Федякова был инвестор, который
готов был вложить около 80
миллионов в «Колизей». Старейшему кинотеатру нужны
будут и арендаторы, к сожалению. «Только за счёт кино коммерчески успешным
не будешь», – объясняет
Фёдор Кириллов.

Напомним, что «Колизей»
живёт за счёт средств, заработанных «Салютом», другим городским кинотеатром.
Один у этих кинотеатров и
штат сотрудников – 38 человек. Если вычесть отсюда кассиров и билетёров, то
на технических сотрудников
остаётся совсем немного.
– Большинство работ
приходится делать своими
силами – это тоже небыстро,
но мероприятия никто не
отменял. Пока они будут
проводиться в «Салюте».
Например, 23 февраля там
пройдёт концерт, который
изначально планировали организовать в «Колизее», – добавляет Фёдор Кириллов.
Конечно, общественность
интересует ещё один вопрос,
связанный с «Колизеем»: в
каком формате продолжит
работу кинотеатр после открытия – вернётся к массовому прокату или сохранит

Средний Урал проведёт евроремонт… дорог
Михаил ЛЕЖНИН

– В основном речь идёт об
улучшении состава асфальтобетонной смеси за счёт использования материалов, соответствующих более строгим требованиям, и дополнительных
добавок, которые должны повысить износостойкость дорожного покрытия. Согласно
теоретическим расчётам, новые составляющие должны заметно увеличить качество и

В 2018 году на территории
Среднего Урала было собрано в качестве налогов 359
миллиардов рублей, что на
15 процентов больше, чем
в 2017 году. Такие цифры,
как сообщает департамент
информполитики региона,
прозвучали на прошедшем
14 февраля расширенном
заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области в докладе руководителя УФНС Сергея
Логинова.

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА РАСТУТ
Принявшая участие в
этом мероприятии заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко передала
сотрудникам
налоговой
службы благодарность от
главы региона Евгения
Куйвашева за их большой

«Облгазета» в проекте «Красная линия» уже рассказывала историю кинотеатра «Колизей». 7 ноября 1896 года в нём состоялся первый публичный
киносеанс в Екатеринбурге. На месте занавеса театра установили экран, проекционный аппарат разместили на сцене, но этот кинопоказ ажиотажа не
вызвал.
По словам заведующего научно-информационным отделом МБУК «Музей истории Екатеринбурга» Евгения Бурденкова, в начале XX века, после того как в здание театра заехал кинотеатр «Колизей» (в советское время — «Октябрь»), его несколько раз реконструировали. В том числе стала
другой планировка зрительного зала, убрали балкон и бельэтаж, изменения коснулись и фасадов.
Несмотря на это, здание смогло сохранить облик в
стиле позднего классицизма. Историческое название «Колизей» зданию вернули в 2002 году.

За долгие годы «Колизей» стал достопримечательностью уральской столицы,
но одной исторической ценности мало, чтобы он успешно функционировал. Для
этого он должен найти свою
нишу, создавать свою атмосферу, генерировать интересные идеи. Станет ли он значимой городской площадкой для культурных событий, каким его видело прошлое руководство? Будут ли
в нём, как и в Ельцин Центре, проходить лекции, мастер-классы и встречи с режиссёрами и актёрами? Или,
может, «Колизей» снова пойдёт на эксперимент, как это
было с авторским кино, и будет искать другую уникальную нишу, например, начнёт сотрудничать с театрами? А может, у него получится стать элитарным кинотеатром, где для зрителей
на первом этаже играют музыканты, а в кинозале стоят красные кресла со столиками? У старинного здания
есть богатая история, но кто
знает, чем ещё удивит горожан «Колизей»?

Битумно-полимерная лента, предназначенная для санации трещин асфальтобетонного покрытия
срок службы асфальтобетонного покрытия. Однако на практике на износостойкость влияет целый ряд параметров – нагрузка, условия эксплуатации и
многое другое. Стоимость смет
на материалы с учётом инноваций, конечно, претерпит некоторые изменения. Но увеличение сроков службы покрытий дорожной одежды в долгосрочной перспективе приведёт к экономии средств, –
пояснил Владимир Оглоблин.
Новые стандарты качества
асфальтобетона и физико-ме-

ханических свойств дорожностроительных материалов разработаны для региональных
дорог. Требования повышены до европейского уровня и
адаптированы к сложным для
дорожников климатическим
условиям. По словам специалистов, покрытия, выполненные
в соответствии с новыми нормами, будут более долговечными. В настоящее время гарантийный срок на асфальтобетонные слои составляет 4 года.
В ходе ремонта дорог будут применяться специаль-

ные полимер-модифицирующие добавки. Для каждого
слоя асфальтобетона – свой
состав. Предполагается, что
покрытие, полученное в результате применения этой
технологии, проявит повышенную устойчивость к образованию колей и трещин.
Такой полимерасфальтобетон
будет иметь увеличенный
срок службы.
Ещё одной инновацией станет применение стыковочной битумно-полимерной ленты. Этот современный матери-

ал позволяет защитить стыковочные швы между полосами
укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Такая
герметизация защитит покрытие от технологических трещин и не позволит стыкам крошиться.
Эти новинки будут использоваться при ликвидации колеи на участках Полевского
тракта (с 12 по 26 км и с 32 по

ДОНОРЫ ОБЛБЮДЖЕТА

Почти треть налоговых доходов консолидированного бюджета
Свердловской области в 2018 году обеспечили 14 крупнейших налогоплательщиков:
 ЗАО «Золото Северного Урала»;
 АО «ЕВРАЗ НТМК»;
 АО «ЕВРАЗ-Качканарский ГОК»;
 ООО «ВИЗ-Сталь»;
 ПАО «Газпром»;
 АО «Первоуральский новотруб АО «Атомный энергопромышный завод»;
ленный комплекс»;
 ООО «УГМК-Холдинг»;
 АО «Концерн Росэнергоатом»;
 ПАО «Северский трубный за Филиал АО «РЖД» – АО
вод»;
«СвЖД»;
 АО «НПК «Уралвагонзавод»;
 ПАО «Сбербанк России».
 ООО «Уральские локомотивы»;

вклад в пополнение доходов областного бюджета.
Такая оценка роли фискального ведомства в наполнении региональной казны
вполне заслуженна, так как,
по данным регионального
министерства финансов, собственные доходы бюджета нашей области более чем на 95
процентов состоят именно из
поступлений по налоговым
платежам.
Кстати,
приведённые
на коллегии УФНС данные

опровергают
распространённое в обывательской
среде мнение, будто абсолютное большинство собираемых с территории региона налогов забирает себе
Москва. Потому что из общей суммы в 359 миллиардов рублей налоговых платежей, собранных в Свердловской области в 2018 году,
219,1 миллиарда пошли на
пополнение доходной части
областного бюджета. Причём общий объём налоговых

поступлений в областной
бюджет вырос за год на 30,6
миллиарда рублей, то есть
почти на 16 процентов. По
словам Галины Кулаченко,
именно это позволило региональным властям исполнить все взятые на себя обязательства перед жителями
Среднего Урала.
Вице-губернатор отметила также важность успешно
развивающегося
сотрудничества правительства области с фискальными органами
не только в исполнении доходной части бюджета, но и в
сфере совершенствования налогового законодательства.
При активном участии специалистов УФНС в 2018 году в области было разработано 10 региональных законов,
направленных на стимулирование притока инвестиций и
развитие отдельных отраслей
экономики.
В рамках реализации федеральной концепции «налоговых расходов» областным
минфином совместно с УФНС

был составлен перечень региональных налоговых льгот и
преференций, которые с 2018
года включены в государственные программы Свердловской области как налоговые расходы бюджета.

ГЛАВНЫЕ
«КОРМИЛЬЦЫ» ОБЛАСТИ
Следует отметить, что основной прирост налоговых
доходов регионального бюджета произошёл за счёт увеличения налоговых отчислений с крупных предприятий,
работающих на территории
Свердловской области. По
данным минфина, в 2018 году более половины налогов,
поступивших в консолидированный бюджет области, получены от 400 крупных предприятий, занятых
в разных отраслях экономики Среднего Урала. Причём основной прирост дали
отчисления крупнейших налогоплательщиков по налогу
на прибыль организаций, что
косвенно свидетельствует о

В Заксобрание области поступил законопроект, согласно которому переработчиков
титаномагнетитовых руд должны внести в
документы территориального планирования – схемы и генеральные планы области
и муниципалитетов. Как пояснили в областном министерстве промышленности и науки, это нужно для технологической модернизации таких производств и для содействия развитию инфраструктуры, необходимой для работы промкомплекса.
Законопроект касается организаций,
которые осуществляют добычу и переработку титаномагнетитовых руд. К таким рудам относится сырьё, содержащее преимущественно железо, титан и ванадий. Как
отмечают в минпроме, эти организации
вносят существенный вклад в областной
бюджет. Так, например, доходы бюджета от
налогов, уплаченных в 2018 году АО «Евраз
Качканарский горно-обогатительный комбинат» и АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат», превысили 14
миллиардов рублей.
Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета Заксобрания
по развитию инфраструктуры и жилищной
политике, а в случае его одобрения на заседании ЗССО, которое состоится в конце
февраля.
Лариса СОНИНА

ФОТОФАКТ

В Камышлове расселили последние 25 домов, признанных
аварийными до 2012 года. Ключи от новых квартир в трёх
домах на улице Олимпийской получили 140 семей.
Три пятиэтажных дома, образующих новый микрорайон
Солнечный, начали строить в рамках программы
переселения из ветхого и аварийного жилья в ноябре 2016
года. Но строительство затянулось из-за необходимости
корректировать проект. После того как Камышлов попал
в число отстающих по программе переселения, областные
власти взяли муниципалитет под контроль. Ход работ на
стройплощадке не раз инспектировал губернатор Евгений
Куйвашев. Дом по улице Карловарской был успешно
сдан в 2017 году. Две оставшихся пятиэтажки по улице
Олимпийской достроили к концу прошлого года

ДОКУМЕНТЫ

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
пришёл на смену одноимённому приоритетному проекту, который
реализовывался в 2017–2018 годах в 38 самых крупных городских
агломерациях страны. В рамках нового проекта до 2024 года необходимо привести в порядок дороги в 83 субъектах и 104 агломерациях.
Сумма финансирования из федерального бюджета на текущий год –
111,2 млрд рублей. За шесть лет реализации нацпроекта планируется
отремонтировать 260,5 тысячи км региональных трасс.
В 2019 году Екатеринбург получит из областного бюджета свыше двух миллиардов рублей на дорожные нужды. Из указанной суммы 1 миллиард будет направлен на реализацию нацпроекта «БКАД»,
порядка 646 млн – на текущий и капитальный ремонт дорог общего
пользования местного значения, ещё 419 млн – на их строительство
и реконструкцию. Второй по численности город Свердловской области – Нижний Тагил в рамках нацпроекта получит 576 млн рублей. Основные дорожные работы начнутся уже весной.

Областную казну пополняют производственники
Леонид ПОЗДЕЕВ

ИЗ ИСТОРИИ «КОЛИЗЕЯ»

СПРАВКА «ОГ»

КОМПАНИЯ «НОВА-БРИТ»

В ходе дорожно-строительных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» («БКАД») в 2019 году на Среднем Урале будет
применено сразу несколько технологических новинок. Они позволят увеличить
прочность и срок службы дорожного покрытия. Об этом
«Облгазете» рассказал первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области – главный инженер
Владимир Оглоблин.

Суббота, 16 февраля 2019 г.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Что будет с «Колизеем»?
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44 км), на дороге Белоярский
– Асбест (с 3 по 9 км), на трассе Богданович – Сухой Лог (с 7
по 14 км ) и на ЕКАД (с 10 по
20 км). Также дорожники будут применять инновации при
ремонте Московского тракта в
Екатеринбурге, капремонте Режевского тракта (с 26 по 33 км)
и Серовского тракта (со 140 по
151 км).

росте промышленного производства в нашем регионе.
Отмечается, что подросли и поступления в бюджет
от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Но и это означает, что у предприятий, работающих на территории области, растут доходы, за счёт
чего они смогли провести индексацию заработной платы.
Важно, что предприятия-налогоплательщики в 2018 году
не только сохранили численность персонала, но и многие
из них создали новые рабочие
места.
По данным областного минфина, введение новых
торговых объектов на территории региона тоже расширило налоговую базу, но, как видим из приведённого списка,
ни одна из торговых сетей в
число крупнейших налогоплательщиков области не вошла. Отчасти потому, что головные офисы большинства
из них зарегистрированы в
других регионах.

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 13.02.2019 № 39 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Невьянский учебно-технический центр агропромышленного комплекса», утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 29.12.2017
№ 568» (номер опубликования 20341).

Приказы Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
 от 08.02.2019 № 15-А «Об утверждении Порядка представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 20342);
 от 14.02.2019 № 19-А «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 20343).

Приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 14.02.2019 № 37 «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия федерального значения, расположенных в г.
Верхняя Пышма, и режимов использования данных территорий» (номер опубликования 20344).

Информация Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 14.02.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за январь
2019 года» (номер опубликования 20345).

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
СООБЩЕНИЕ
ООО «НГЭС» (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН
1176658104248) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии» сообщает,
что сведения о составе и характере информации, подлежащей раскрытию, в полном объёме размещены на сайте
предприятия: http://www.gorset-ngo.ru».
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