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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Академик Олег Чупахин рассказал Евгению Куйвашеву 
о высокой клинической эффективности Триазавирина

Такие картины на дорогах сейчас можно увидеть по всему Нижнему Тагилу. Первые дорожные объекты сдадут 
ко Дню города, остальные – в сентябре

Дмитрий Нисковских считает, что из-за позиции Рослесхоза генеральный план городского 
округа, который в 2013 году прошёл все согласования, просто не работает
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Обсуждены перспективы развития уральской фармацевтикиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений 
Куйвашев 23 июля провёл 
рабочую встречу с академи-
ком РАН, научным руково-
дителем Института органи-
ческого синтеза имени 
И.Я. Постовского Олегом Чу-
пахиным, при личном уча-
стии которого на Урале раз-
работан высокоэффектив-
ный противовирусный пре-
парат Триазавирин.Речь на встрече шла о пер-спективах развития фарма-цевтической отрасли на Сред-нем Урале, сообщает департа-мент информационной поли-тики Свердловской области. Глава региона поблагодарил академика за его колоссаль-ный труд, благодаря которо-му на базе завода «Медсин-тез» в Екатеринбурге сфор-мировался мощный совре-менный медицинский кла-стер.– Именно это предприя-тие сегодня выпускает Три-азавирин, противовирусный препарат нового поколения. Создание и производство со-временного и эффективного противовирусного средства – большое достижение ураль-ской науки, – сказал губерна-тор.Олег Чупахин, в свою оче-

редь, представил Евгению Куйвашеву планы по увели-чению объёмов производства пользующегося большим спросом препарата, а также рассказал об исследователь-ских работах, благодаря ко-торым получены новые дан-ные о высокой клинической эффективности Триазавири-на. Он сообщил, что сегодня речь может идти о примене-нии этого лекарства в борьбе с целым рядом опасных виру-сов: клещевым энцефалитом, лихорадками Западного Нила и Денге и других.

 СПРАВКА «ОГ»
Инновационный препарат Три-
азавирин разработан рези-
дентом Сколково компани-
ей «Уральский центр биофар-
мацевтических технологий» в 
2010 году. После проведения 
комплексных клинических ис-
пытаний, доказавших его вы-
сокую эффективность, препа-
рат был запущен в производ-
ство на заводе «Медсинтез» 
в Екатеринбурге. В настоящее 
время этот завод входит в НП 
«Уральский фармацевтический 
кластер», который объединяет 
29 фирм различного профиля 
с общей численностью персо-
нала более 1 000 человек.

В Нижнетагильской агломерации приведут в порядок 116 км дорогГалина СОКОЛОВА
Более 100 муниципалите-
тов России обновляют в 
этом году магистрали бла-
годаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
В числе его участников 
два города нашего регио-
на – Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил. Как идёт мо-
дернизация дорог в столи-
це Урала, «Областная га-
зета» сообщала в №123 от 
16.07.2019. Сегодня загля-
нем на нижнетагильские 
стройки.

Дорожный 
бумВ нацпроекте «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» участвует Нижнетагильская агломера-ция. В паспорте националь-ного проекта говорится, что под термином «городская агломерация» понимается образуемая городом-ядром и муниципалитетами-спут-никами система с интен-сивными производственны-ми, транспортными и куль-турными связями, наличи-ем «маятниковой» трудовой миграции населения. Нижний Тагил и его сосе-ди давно живут в таких ус-ловиях. Второй по численно-сти город региона является транзитным для всех авто-мобилей, идущих на Салдин-ский тракт. Все, кто направ-ляется в Верхнюю Салду, Нижнюю Салду, ЗАТО «Сво-бодный», «отмечаются» на дорогах тагильской Вагон-ки. Жители горнозаводских городов и сёл массово ездят в Нижний Тагил на работу и учёбу. Грузопоток тоже не-маленький: сюда поступает продукция окрестных пред-приятий, например, из Куш-вы привозят железную ру-ду и молоко, из Горноураль-ского городского округа – сельхозпродукты, пилома-териалы. Следовательно, от 

улучшения дорожной сети 
Нижнего Тагила выигры-
вают и тагильчане, и жи-
тели граничащих с ним го-
родских округов.

Дорожный строитель-ный бум за последнее пяти-летие накрывал Нижний Та-гил несколько раз, поэтому трассы в центре города осо-бых нареканий не вызывают. Однако есть в городе улицы, на которые без особой нуж-ды водители стараются не сворачивать. Их брусчатка помнит шины «Москвичей» и «Запорожцев». Есть также магистрали-«трудяги», свя-зывающие районы, а также участки, где частенько слу-чаются ДТП. Тагильчане рас-считывают за время дей-ствия нацпроекта – до 2024 года – привести в норматив-ное состояние 116 киломе-тров самых проблемных до-рог. Финансирование из фе-дерального бюджета (95%) и муниципальной казны со-ставит 3,6 миллиарда ру-блей.– Мы специально выбра-ли самые загруженные до-роги, где состояние полотна не соответствует требова-ниям, – рассказал замести-тель главы Нижнего Таги-ла по городскому хозяйству и строительству Владимир 
Юрченко.

Трудовое 
летоНачальник ФКУ «Урал-управтодор» Алексей Бо-

рисов, курирующий в Ур-ФО нацпроект «Безопас-

ные и качественные автомо-бильные дороги» регулярно проверяет ход дорожных ра-бот. Так, весной он прошёл по «волнам» брусчатки на улицах Жуковского и Кули-бина, побывал на улице Ме-таллургов, известной огром-ными лужами, осмотрел со-стояние Восточного и Север-ного шоссе.– Есть необходимость ре-монта всех тех улиц, какие образованы в рамках агло-мерации, – сделал вывод Бо-рисов. – Мы будем вести кон-троль за качеством работ и реализацией проекта в це-лом.В этом году в Нижнем Та-гиле в новенький асфальт оденется 21 улица. Протя-жённость отремонтирован-ных участков составит 29,7 километра. Строительные и благоустроительные ра-боты обойдутся в 576 мил-лионов рублей – средства выделены из федерального бюджета. За подряд взялись две местные фирмы – ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагил-дорстой». Большинство до-рог, переживающих нынче капитальный ремонт, рас-положены на Вагонке, но есть в перечне и поселко-вые улицы.Строители вышли на объекты ещё в мае. Сей-час на четырёх дорогах за-вершён весь комплекс ра-бот. Улицы Басова, Хвой-

ная, Азовская и Товарный Двор готовы к приёмке. Торопятся подрядчики за-вершить работы по гра-фику на улице Гагарина на Старателе, ведь обновлён-ный объект должен стать подарком к празднованию Дня посёлка.В первой декаде августа намечена сдача улицы Че-люскинцев, имеющей заме-чательную историю. Своё имя она получила в 1934 го-ду, когда мир узнал о суро-вой зимовке на льду коман-ды ледокола «Челюскин». После приезда в Нижний Та-гил двух героев-челюскин-цев жители своими силами отсыпали улицу шлаком, за-садили палисадники цвета-ми и обустроили культур-ный садик. Сейчас в рамках нацпроекта возрождается дух образцово-показатель-ной улицы.Массовая приёмка остальных дорожных объ-ектов состоится в сентя-бре. Между тем тагиль-чане уже готовятся к до-рожной эпопее-2020. Уже проведён конкурс по раз-работке проектной доку-ментации на ремонт дорог в рамках нацпроекта. Его выиграла компания «УБТ-Сервис». В следующем го-ду в Нижнем Тагиле пред-стоит отремонтировать 22 улицы. 

Проблема не включённых в реестр недвижимости лесов порождает конфликты и тормозит развитие сельского хозяйства Рудольф ГРАШИН
В номере «Облгазеты» за 
9 июля вышел материал о 
том, что в Сысертском город-
ском округе решением арби-
тражного суда остановили 
освоение заброшенных сель-
хозземель, которое начало 
АО «Уральские нивы». Теперь 
планы сельхозпредприятия 
по расширению мясного ско-
товодства под угрозой из-за 
того, что приобретённая для 
освоения территория чис-
лится как земля лесного фон-
да. «Облгазета» поговорила 
с главой Сысертского город-
ского округа Дмитрием НИ-
СКОВСКИХ и выяснила, что 
эта проблема стоит особенно 
остро для всего ГО. 

 – Дмитрий Андреевич, 
как получается, что предпри-
ятие, приобретая землю сель-
скохозяйственного назначе-
ния, сталкивается с тем, что 
этот же участок числится в 
лесном фонде?– Дело в том, что те же «Уральские нивы» не покупали землю: они приобрели пред-приятие, которое до них рабо-тало довольно давно, но потом оказалось в тяжёлом экономи-ческом состоянии. Новые вла-дельцы стали разбираться с те-ми активами, которые находи-лись на балансе: коровниками, зданиями различного назна-чения, землёй. Согласно сви-детельству, выданному в 1993 году, эта земля была в посто-янном (бессрочном) пользова-нии, что в то время приравни-валось к праву собственности. Как добросовестные покупате-ли «Уральские нивы» занялись оформлением прав на землю: поставили эти участки на ка-дастровый учёт, провели меже-вание, оформили в установлен-ном порядке по новому законо-дательству ранее возникшее право собственности на землю. Предприятие воспользова-

лось этим правом в рамках на-шего областного закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». И по нему им предоста-вили в собственность этот уча-сток. Но в департаменте лесно-го хозяйства Свердловской об-ласти посчитали, что эта зем-ля обременена лесом. Поэто-му обратились в арбитражный суд с требованием о признании недействительным права соб-ственности на данный участок. Почему так произошло? Потому что у нас нет точных сведений 
о наличии или отсутствии в 
каком-либо месте земель лес-
ного фонда. И такая ситуация по всей стране. Этих данных нет даже в Едином государственном реестре недвижимости. Почему-то даже фермеры и предприя-тия малого и среднего бизнеса озадачились поставить на када-стровый учёт земельные участ-ки, которыми пользуются. А ле-са, относящиеся к федераль-ному имуществу, каких толь-ко на территории нашего окру-га больше 120 тысяч гектаров, на таком учёте не стоят. И каж-дый раз, чтобы выяснить, есть ли в конкретном месте участки лесфонда или нет, нужно выез-жать на место с лесником или кадастровым инженером.

– Насколько часто проис-
ходят такие ситуации на тер-
ритории Сысертского ГО? – Точно так же лишилась не-скольких сот гектаров в судеб-ном порядке агрофирма «Па-труши». Похожая ситуация сей-час и у ООО «Бородулинское». Как ни парадоксально, но при огромном спросе на землю на территории Сысертского го-родского округа есть земель-ные участки, которые, согласно Единому государственному ре-естру недвижимости, абсолют-но свободны от прав третьих лиц. Они стоят на кадастро-вом учёте, имеют чёткие коор-

динаты с границами и сельско-хозяйственное назначение. То есть они свободны и могут ис-пользоваться в сельхозпроиз-водстве. Но когда мы начинаем ими распоряжаться, выясняет-ся, что это земли лесного фон-да. Хотя если изучить генераль-ный план Сысертского ГО, кото-рый находится на сайте наше-го ГО, то видно, что вокруг того же села Новоипатово, где рас-полагаются земельные участ-ки «Уральских нив», всё земли сельскохозяйственного назна-чения. Но в Рослесхозе счита-ют наш генеральный план не-действительным в отношении лесных земельных участков. Однако где эти лесные участ-ки, определить невозможно: это могут сделать только сами лесники. По этому поводу руко-водство городского округа вы-нуждено находиться в посто-янной переписке с департамен-том лесного хозяйства области. Так приходится делать по обра-щению любого заявителя, будь то физическое лицо или, к при-меру, газоснабжающая компа-

ния, которая хочет провести га-зопровод к населённому пун-кту. То есть деятельность по предоставлению земельных участков сегодня у нас крайне затруднена и фактически обре-менена дополнительными про-цедурами.
– Как это сказывается на 

развитии городского округа?– Отрицательно. Например, у нас порядка 880 многодетных семей стоят на очереди на пре-доставление земельного участ-ка. Часть таких семей восполь-зовались денежными выплата-ми, но многие принципиально хотят получить именно участ-ки. Мы пытаемся использовать для этого земли запаса. Есть та-кая возможность в селе Каши-но, где земельный участок 80 гектаров можно отдать много-детным семьям под строитель-ство. Обратились в правитель-ство Свердловской области, по-тому что только оно может пе-ревести земли запаса в дру-гую категорию, прошли все не-обходимые согласования, но в 

итоге наткнулись на департа-мент лесного хозяйства. Там ут-верждают, что это лес и строить нельзя. Доходит вообще до 
смешного: у нас земли лесно-
го фонда оказываются… в гра-
ницах населённых пунктов.В Патрушах собрались стро-ить детский сад, и недавно вы-яснилось, что это земля лесфон-да. И сейчас мы вынуждены на-чинать процедуру перевода зе-мельного участка из лесного фонда в земли населённых пун-ктов. Но это же абсурд! К нам об-ращаются главы фермерских хо-зяйств, а мы не можем им по-мочь с участками, хотя по всем документам треть сельхоззе-мель не используется и зараста-ет. И в то же время многие хозяй-ства просто задыхаются без зем-ли. Например, фермер Ната-
лья Акулиничева держит бо-лее ста коров айширской поро-ды, запустила сыроварню, хочет расширяться, но у неё всего 24 гектара земли, а требуется 300. 

– Если не замораживать 
эту проблему, а пытаться ре-

шить, то с чего нужно начи-
нать? – Пока не будет наведён по-рядок с постановкой на када-стровый учёт лесов, у сельхоз-предприятий и фермеров по-стоянно будут возникать та-кие проблемы. Рослесхозу нуж-но в срочном порядке отмеже-вать все свои леса, поставить их на кадастровый учёт и со-гласиться с реалиями гене-ральных планов территорий. Со своей стороны мы предло-жили министерству агропро-мышленного комплекса и про-довольствия Свердловской об-ласти, региональному мини-стерству природных ресурсов и экологии, департаменту лес-ного хозяйства на базе нашего ГО отработать механизмы, ко-торые бы помогли поставить на кадастровый учёт все зем-ли лесного фонда и урегулиро-вать  спорные вопросы с други-ми правообладателями. Но для того чтобы этот вопрос сдви-нулся с мёртвой точки, необ-ходимо встречное движение со стороны Рослесхоза, пото-му что речь идёт о собственно-сти Российской Федерации, ко-торой ни правительство обла-сти, ни мы как муниципалитет распоряжаться не можем. Если этого не произойдёт, сельскохо-зяйственные земли продолжат зарастать бурьяном, а фермеры будут маяться без земли. 

Судебные чащи против фермеров

      ФОТОФАКТ

Своя настольная игра появилась в Каменске-Уральском – 
её создали в Центре развития туризма города. Как сообщили 
в центре, это классическая игра-ходилка, в которую можно 
играть всей семьёй. В игре 30 точек, которые находятся 
рядом с городскими достопримечательностями. Игроки 
бросают кубик и передвигают свою фишку на столько 
клеток, сколько выпало на кубике. В продаже игра пока 
не появилась, сейчас идут переговоры с предпринимателями
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УФНС призывает 
налогоплательщиков 
к бдительности
С пометкой «Срочно» Управление Федераль-
ной налоговой службы России по Свердлов-
ской области распространило информацию, 
что на Среднем Урале участились попыт-
ки завладения денежными средствами инди-
видуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц с использованием подложных доку-
ментов.

Мошенники направляют в адрес на-
логоплательщиков письма с поддельны-
ми требованиями об уплате в бюджет за-
долженности по налогам и пени, указывая 
реквизиты открытого в Банке ВТБ расчёт-
ного счёта, на который следует перечис-
лять деньги.

В связи с этим УФНС напоминает, что 
счета, используемые для перечисления на-
логов, пени и штрафов, находятся в Управ-
лении Федерального казначейства, и не мо-
гут быть открыты в коммерческих кредит-
но-финансовых учреждениях, в том числе в 
Банке ВТБ.

При получении подобных требований 
гражданам необходимо проявлять бдитель-
ность, проверяя задолженность в «личном 
кабинете» на сайте ФНС России или по те-
лефонам территориальных налоговых ор-
ганов.

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе УФНС по Свердловской обла-
сти, информация о получении гражданами 
поддельных налоговых уведомлений пере-
дана в правоохранительные органы для при-
нятия мер.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Будущие военные 
журналисты стажируются 
в Екатеринбурге
В пресс-службу Центрального военного окру-
га (ЦВО) в Екатеринбурге для прохождения 
учебно-ознакомительной практики прибыли 
из Москвы курсанты Военного университета 
Министерства обороны России, обучающиеся 
по специальности «военная журналистика».

В настоящее время Военный университет – 
единственный вуз Минобороны РФ, готовящий 
для Вооружённых сил России военных журна-
листов. Специальный курс профессиональной 
подготовки, который курсанты второго курса 
пройдут в ходе этой двухнедельной стажировки, 
включает в себя посещение воинских частей и 
редакций военных изданий, присутствие на пла-
новых учениях войск округа, практические заня-
тия по написанию журналистских материалов.

По окончании стажировки в адрес началь-
ника Военного университета МО пресс-службой 
округа будут направлены обобщённые выводы о 
качестве выполнения курсантами должностных 
обязанностей с приложением оценочных ведо-
мостей сдачи зачётов по предметам обучения.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В столице Урала
на месте завода ЖБИ 
вырастет жилой квартал
В Екатеринбурге на месте неиспользуемых це-
хов завода ЖБИ построят около 300 тысяч 
квадратных метров жилой недвижимости с 
коммерческой и социальной инфраструктурой. 
Концепт будущего микрорайона, который рас-
положится на участке площадью 19 га в гра-
ницах улиц 40-летия Комсомола – Алданской – 
Бетонщиков, представила «Группа ЛСР».

Проектирование нового жилого квартала ве-
дётся в рамках масштабной реорганизации за-
вода ЖБИ. Большая часть производственных 
мощностей предприятия, расположенных на 
39 га земли в 9 цехах, не использовалась, и всё 
производство перенесли в один цех. Мэр Екате-
ринбурга Александр Высокинский подписал по-
становление о разработке проекта планировки и 
межевания данной территории. 

Разработанная концепция предполагает до-
ма от 10 до 26 этажей, доминантой нового ми-
крорайона будет пятиугольная башня-символ на 
перекрёстке улиц 40-летия Комсомола и Алдан-
ской. Концепция предусматривает реконструк-
цию школы №82, которая сможет вместить 1,5 
тысячи учеников, строительство двух детских 
садов на 490 мест, поликлиники на 150 посеще-
ний в смену и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с футбольным полем. Кроме того, 
здесь появится торговый центр.

Реализацию проекта начнут в следую-
щем году.

Ольга КОШКИНА

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей КУПЛЕВАЦКИЙ, исполняющий обязанности на-
чальника Департамента лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу:

– Параллельно существует два самостоятельных 
реестра недвижимости: Единый государственный ре-
естр недвижимости и Государственный лесной реестр. 
Сегодня ведётся работа по приведению их в соответ-
ствие друг другу в рамках межведомственных рабо-
чих групп при Росреестре, рассмотрение обращений 
граждан: собирается пакет документов, выясняется 
законность или незаконность приобретения, прово-
дятся судебные разбирательства.


