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l Т-72Б3, на базе которого конструкторами УВЗ 
разработаны сухопутные бронированные беспи-
лотники, является основным средним танком Рос-
сийской армии. Имеющий боевую массу 46 тонн и 
оснащённый двигателем мощностью 1 000 л/с он 
может развивать скорость до 45 км/ч по пересе-
чённой местности и до 65 км/ч по шоссе. Но на 
завершившихся 12 августа в рамках V междуна-
родных Армейских игр соревнованиях по танково-
му биатлону экипаж российского танка Т-72Б3 под 
управлением механика-водителя старшего сер-
жанта Ивана Овсеева установил новый мировой 
рекорд скорости для боевых машин этого класса 
– 82 км/ч. 
l Производитель Т-72Б3 – Уралвагонзавод – рас-
полагает огромными интеллектуальными и техни-
ческими возможностями по разработке и выпуску 
самой современной военной и гражданской тех-
ники. По данным пресс-службы УВЗ, в 2019 году 
специалистами корпорации подано более 50 уве-
домлений о создании новых технических решений, 
значительная часть которых оформлена в качестве 
заявок на выдачу патентов РФ на промышленные 
образцы, а всего на сегодняшний день корпорация 
обладает 475 действующими конкурентоспособ-
ными патентами.
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сейчас в 93 колледжах и техникумах свердловской области 
обучаются 88 132 студента
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Бизнес или жизнь: собственники квартир начинают отказываться  от магазинов-соседейОльга КОШКИНА
В начале июня в России всту-
пили в силу поправки в Жи-
лищный кодекс, ужесточаю-
щие правила перевода жи-
лых помещений в нежилые 
в многоквартирных домах. 
Нововведения призваны за-
щитить интересы и комфорт 
жильцов, которые нередко 
страдают от неудачного со-
седства с офисом или магази-
ном. Поэтому предпринима-
телям проще открывать точ-
ки в торговых центрах: жиль-
цам теперь намного легче от-
казаться пускать бизнес в 
жилой дом. Прецеденты уже 
есть.

ЛесТНица В окНо. Одна из таких историй произошла в Берёзовском – о ней рассказа-ли журналисты газеты «Берё-зовский рабочий». Собствен-ник угловой квартиры в доме на Горького, 26, оформил доку-менты и получил разрешение администрации на её перевод в нежилое помещение ещё пять лет назад. А в этом году решил наконец воспользоваться им и открыть магазин. Когда соседи увидели, что к одному из окон построена лестница, то позво-нили в мэрию, управляющую компанию и в местные СМИ. На стихийном собрании в при-сутствии корреспондентов лю-ди возмущались и тем, что их не спросили, и тем, что это вы-зовет определённые неудоб-ства. Посетители, поднимаясь на крыльцо, будут видеть всё, что находится в квартире через стенку, да и состав общего иму-щества, если вместо окна сдела-ют дверь, уменьшится.Решить конфликт интере-сов мирно не получилось: бере-зовчане отказались поддержи-вать бизнес-идею соседа. Как рассказал директор по право-вым вопросам управляющей компании «ЖКХ-Холдинг», об-служивающей дом,  Констан-
тин Чикуров, в суд подано ис-ковое заявление об аннулиро-вании выдачи разрешения о пе-реводе помещения из жилого в нежилое. 

«НеЖеЛаТеЛьНый со-

сед». Федеральный закон  № 116-ФЗ, вступивший в силу 9 июня этого года, в СМИ окре-стили «законом о нежелатель-ных соседях»: с его появлением жильцам многоквартирных до-мов стало проще остудить же-лание коммерсантов открыть в их доме магазин или пивную.Во-первых, для смены ста-туса квартира должна нахо-диться на первом этаже. Мож-но и на втором, но только если под ней – тоже нежилое поме-щение. Кроме того, новые пра-вила требуют обязательного наличия отдельного доступа в помещение. Предположим, есть техническая возможность это сделать. Но! Устанавливая но-вый вход, владелец тем самым уменьшает площадь общего имущества дома, так что этот вопрос он должен вынести на общее собрание и получить со-гласие всех (!) собственников в доме.Идём дальше. Для смены статуса квартиры потребуется письменное согласие собствен-ников всех примыкающих к помещению квартир – то есть имеющих общую с ним стену или расположенных над и под ним. Если хотя бы один соб-ственник будет против – ниче-го не выйдет. Остальные сосе-ди выражают своё мнение на общедомовом собрании. Если в доме несколько подъездов, то для кворума участникам со-брания должно принадлежать 

не меньше половины голосов от общего количества голосов в доме и не меньше 2/3 голо-сов собственников, живущих в «проблемном» подъезде. Если подъезд в доме один, то нужно не меньше 2/3 голосов от об-щего количества голосов соб-ственников в доме. Чтобы при-нять решение, достаточно бу-дет простого большинства го-лосов участников собрания – то есть больше 50 процентов. Словом, бизнесмену, желающе-му превратить квартиру в мага-зин, мини-кафе или салон кра-соты, придётся пройти целый квест.– Эти изменения в законо-дательстве были продиктова-ны необходимостью, – коммен-тирует юрист юридического агентства «DF» Вадим Нагума-
нов. – Огромное количество об-ращений в прокуратуру и жил-инспекцию связаны как раз с тем, что люди недовольны со-седством с офисами и магази-нами: громкая фоновая музы-ка, шумное оборудование, тол-пы посетителей. Если в мага-зине продают спиртные напит-ки, то у входа часто собираются шумные компании. Таких жалоб по-прежнему много – достаточно зайти на сайт «Городской контроль» в Нижнем Тагиле. «Пивной мага-зин. Работает до 3 ночи в буд-ни, до 5 утра в выходной. В жи-лом многоквартирном доме, где собственники после рабо-

чего дня хотят отдыхать в ти-шине. Разгрузка пивного про-дукта происходит после 23.00». «Супермаркет. Шум системы охлаждения и кондициониро-вания, сравнимый с шумом са-молёта, заходящего на посадку. Это просто невыносимо, спать невозможно. Открывать окна для проветривания нельзя». Одни проблемы получается ре-шить после вмешательства ад-министрации и надзорных ор-ганов, другие – только через суд. Так, на днях в том же Ниж-нем Тагиле суд обязал закрыть магазин в многоквартирном доме, где продавались на раз-лив автомасла и другие легко-воспламеняющиеся смеси. За-крытия пожароопасного мага-зина жильцы добивались боль-ше года.В новых микрорайонах за-стройщики изначально проек-тируют жилые дома так, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали со-седям: с отдельными входами и парковками, с повышенной звукоизоляцией. Но как быть с «хрущёвками» и «брежневка-ми»,  где магазины не были за-планированы, но теперь есть?– Сегодня весь малый биз-нес занимает первые этажи многоквартирных домов, и полностью запретить пред-принимателям эту уже сло-жившуюся за много лет прак-тику – значит поставить пред-принимателей под угрозу ра-зорения, – говорит Вадим На-гуманов. – Но на федераль-
ном уровне нужны постепен-
ные законодательные изме-
нения, которые позволили 
бы свести к минимуму кон-
фликты между жильцами 
многоквартирных домов и 
владельцами коммерческих 
помещений в этих домах. Первые подвижки в этом на-правлении уже есть. Давно об-суждается запрет розничной продажи алкогольной продук-ции в помещениях многоквар-тирных домов, переведённых из жилых в нежилые. В Кур-ганской области такой закон уже принят, он вступил в силу с января этого года.

Жильцы дома на горького, 26 забили тревогу, когда к одному 
из окон на первом этаже построили лестницу. здесь должен 
был быть вход в магазин
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» Выпускница УрГАХУ подарила Полевскому проект благоустройства
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генеральный директор Увз александр потапов,  
министр обороны сергей Шойгу и замминистра обороны РФ 
Татьяна Шевцова в музее Уралвагонзавода

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник в располо-
жение войск центрально-
го военного округа при-
был министр обороны Рос-
сийской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу. 
целью этого визита, сооб-
щает департамент инфор-
мации и массовых комму-
никаций военного ведом-
ства России, являлась про-
верка хода выполнения го-
сударственного оборонно-
го заказа на ряде предпри-
ятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Ураль-
ского региона.По прибытии в ЦВО гла-ва военного ведомства пер-вым делом направился не в штаб и не в Центр боевого управления войсками окру-га в Екатеринбурге, а на го-ловное предприятие кор-порации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где озна-комился с производствен-ным процессом в цехе сбор-ки танков.Главный конструктор УВЗ Андрей Терликов про-демонстрировал мини-стру новейшие разработ-ки уральских танкостроите-лей, в том числе два высоко-защищённых робототехни-ческих комплекса тяжёлого класса. Конструктор расска-зал, что хотя оба комплекса представляют себой создан-ные на базе танка Т-72Б3 безэкипажные боевые ма-шины, каждый из них име-ет индивидуальное целевое предназначение. Один осна-щён тяжёлым вооружением, второй — скорострельными автоматическими пушками меньшего калибра.Заметим, что речь идёт о принципиально новом ви-

де военной техники — тех самых боевых роботах, ко-торые до сих пор фигури-ровали лишь в фантастиче-ских романах и кинофиль-мах. Воплотить эту фанта-стику в жизнь сегодня пы-таются и в других странах, но в Министерстве обороны России утверждают, что по своим боевым свойствам и техническим характеристи-кам разработанные на Урале комплексы опережают все мировые аналоги. Причём разработчики отечествен-ной военной робототехни-ки уверены, что в ближай-шем будущем беспилотные уральские бронированные машины смогут не только поражать указанные им це-ли противника, но и анали-зировать без участия чело-века обстановку на поле боя и даже самостоятельно при-нимать по данным развед-ки командирские решения о дальнейших действиях.В ходе поездки в Нижний 

Тагил глава военного ведом-ства побывал также и в му-зее бронетанковой техни-ки УВЗ, и на тех производ-ственных площадках, где специалисты завода восста-навливают найденные на местах боёв Великой Отече-ственной войны танки Т-34 и ежегодно готовят рари-тетные боевые машины к Параду Победы, а современ-ные танки – к международ-ным соревнованиям по тан-ковому биатлону.* * *Департамент информа-ции и массовых коммуни-каций МО РФ сообщил так-же, что в ходе рабочей по-ездки на Урал генерал ар-мии Сергей Шойгу заслуша-ет доклады не только ру-ководителей ряда оборон-ных предприятий, но и ко-мандования Центрального военного округа. Речь, ви-димо, пойдёт и о недавнем пожаре и взрывах на скла-де Центра материального 

обеспечения Центрально-го военного округа в Ачин-ском районе Красноярского края, в результате которых погиб один человек и не-сколько десятков пострада-ли. Напомним, вчера пресс-служба ЦВО распространи-ла заявление командующе-го войсками ЦВО генерал-полковника Александра Ла-
пина о том, что этот склад будет расформирован до  1 июля 2020 года. «Все при-годные для использования боеприпасы будут вывезе-ны на другие склады. Не-пригодные боеприпасы бу-дут утилизированы, а тер-ритория склада будет пол-ностью очищена и безопас-на», – подчеркнул команду-ющий.

Беспилотный уральский танк готов к боюГлава военного ведомства посетил крупнейшее оборонное предприятие Свердловской области
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владимир путин назначил 

четырёх судей  

в свердловской области

президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о назначении судей. документ, опубликован-
ный на официальном интернет-портале пра-
вовой информации, утверждает в должности  
в том числе работников судебной отрасли  
в свердловской области.

Так, председателем Тугулымского рай-
онного суда стала Наталья Крицкая, а судьёй 
Верхнесалдинского районного суда – Вячеслав 
Бельков.  Также Анастасия Глотова назначе-
на судьёй ленинского районного суда в Ниж-
нем Тагиле, а пост судьи чкаловского район-
ного суда в екатеринбурге заняла Елена Гряз
ных. кроме того, назначен судья центрального 
окружного военного суда, который находится в 
екатеринбурге. Им стал Игорь Стасюк.

елизавета МУРаШова

в России изменились 

правила совершения 

сделок с недвижимостью  

в цифровом виде

вчера в силу вступил федеральный закон о 
дополнительной защите сделок с недвижимо-
стью в электронном виде. согласно ему перед 
тем, как совершить сделку с использованием 
электронной подписи, россияне предваритель-
но должны уведомить единый государствен-
ный реестр недвижимости о намерении подать 
документы в цифровом формате.

Напомним, что в феврале этого года меха-
низм подписания электронных документов был 
упрощён, нотариусы получили возможность со-
вершать операции полностью в цифровом фор-
мате при помощи специальных планшетов.

Новый закон должен защитить владельцев 
недвижимости от действий мошенников, ис-
ключив ситуации, когда злоумышленники за-
владевают чужим имуществом путём подачи 
документов на государственную регистрацию 
прав с незаконным использованием электрон-
ной подписи собственника.

если владелец недвижимости планирует 
совершить сделку в электронной форме, ему 
предварительно придётся подать в Росреестр 
бумажное заявление о том, что он не против 
проведения сделки. Тогда в едином государ-
ственном реестре недвижимости появится спе-
циальная отметка. 

как сообщает егРН, отметка не будет нуж-
на в нескольких случаях – если цифровая под-
пись выдана Федеральной кадастровой пала-
той Росреестра, если сделка осуществляется 
при участии нотариусов и органов, взаимодей-
ствующих с Росреестром в электронном виде 
или если  электронный пакет документов на ре-
гистрацию сделок с недвижимостью подаёт в 
Росреестр кредитная организация.

Роспотребнадзор  

назвал самые опасные  

для заёмщика  

параметры кредита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации 
для россиян, которые планируют взять кредит 
в банке. в числе прочего, надзорное ведомство 
предостерегло граждан от займов в иностран-
ной валюте, несмотря на то, что такие кредиты 
имеют более низкие ставки, чем рублёвые. 

Специалисты Роспотребнадзора объясняют 
свою позицию колебанием курса рубля. В над-
зорном ведомстве убеждены, что выгодными та-
кие кредиты могут быть только в том случае, ес-
ли гражданин работает в иностранной компании 
и получает заработную плату в валюте. Падение 
курса рубля способно увеличить сумму задол-
женности в два-три раза, что может повлечь за 
собой реструктуризацию, на которую банки, по 
мнению специалистов Роспотребнадзора, идут 
неохотно. Поэтому у клиента финансовой орга-
низации есть риск расстаться с имуществом.

Также, отмечают в надзорном ведомстве, 
дополнительные риски для заёмщиков могут 
крыться в плавающих ставках, экспресс-кре-
дитах и пользовании кредитными картами.

Юлия ШаМРо

депутаты краснотурьинска 

предложили упразднить 

посёлок Шихан

законодательное собрание свердловской об-
ласти приняло к рассмотрению на осенней 
сессии 2019 года первый законопроект. ини-
циатива городской думы краснотурьинска ка-
сается упразднения посёлка Шихан.

По мнению депутатов, Шихан утратил при-
знаки населённого пункта. В посёлке отсут-
ствуют дорожно-транспортная инфраструк-
тура, централизованные инженерные комму-
никации, нет постоянно проживающего насе-
ления, эксплуатируемых объектов культурно-
го, социального, торгового и бытового назна-
чения. кроме того, у посёлка Шихан не про-
сматриваются перспективы дальнейшего раз-
вития. отмечается, что к обоснованию иници-
ативы приложены акт обследования населён-
ного пункта и решение думы, а мнение насе-
ления учтено.

Председатель регионального Заксобрания 
Людмила Бабушкина приводит законопроект 
депутатов краснотурьинска в качестве положи-
тельного результата работы объединения «Де-
путатская вертикаль», которое налаживает вза-
имодействие депутатов федерального, регио-
нального и муниципального уровней. 

– В этом году мы приступили к реализации 
проекта «Школа муниципального депутата», и 
с удовлетворением отмечаем, что увеличилось 
количество законодательных инициатив пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния и выросло качество подготовки законопро-
ектов, – добавляет людмила Бабушкина.

Юрий пеТУХов

Михаил ЛЕЖНИН
В 2019 году в свердловской 
области появится центр 
опережающей професси-
ональной подготовки, ко-
торый будет обеспечивать 
потребность региона в IT-
кадрах. Параллельно с этим 
создаётся система из 50 ла-
бораторий и мастерских 
на площадках учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования, а также 
в центрах компетенций, ак-
кредитованных по междуна-
родным стандартам.– Проект имеет большое значение для региона. Центр опережающей профессио-нальной подготовки создаётся на базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Он ста-нет агрегатором и оператором ресурсов региона для профес-сиональной ориентации, уско-ренного профессионального обучения, подготовки, пере-подготовки, повышения ква-лификации всех категорий граждан по наиболее востре-бованным, новым и перспек-тивным профессиям и компе-тенциям, – подчеркнул заме-ститель министра образова-ния и молодёжной политики области Юрий Зеленов.Объём расходов на созда-ние центра составляет поряд-ка 145 млн рублей, более 51 млн из которых направлены 

из средств федерального бюд-жета. На создание лаборато-рий и мастерских из областно-го бюджета выделено свыше 136 млн рублей.– Сегодня основные компе-тенции цифровой экономики уже осваиваются в нашей об-ласти и школьниками, и сту-дентами, и педагогами с 2014 года в рамках проекта «Ураль-ская инженерная школа». Эта инициатива поддержана как предприятиями региона, так и бизнес-сообществом, – отме-тил замминистра. В системе профессиональ-ного образования региона подготовка кадров для циф-ровой экономики стала од-ним из приоритетных направ-лений. В 2019 году на эти це-ли выделено 310 млн рублей. Сегодня по программе циф-ровой экономики обучаются  5 736 студентов. Как расска-зал Юрий Зеленов, в планах на 2020 год количество аби-туриентов на эту программу за счёт областного бюджета будет увеличено. Отметим, что уже сейчас 35 образовательных учреждений СПО региона из 93 существую-щих ведут работу по подготов-ке специалистов в рамках нац-проекта «Цифровая экономи-ка» по таким направлениям, как информационные систе-мы, сетевые системы админи-стрирования, подготовка циф-ровой информации.

Кадры для цифровой экономики будет готовить новый Центр

по данным 
Банка России,  

за первое полугодие  
2019 года  

в свердловской 
области были 

выданы кредиты  
в рублях на общую 

сумму около  
200 млрд рублейОльга КОШКИНА

В рамках нацпроекта по 
созданию комфортной го-
родской среды жители мо-
гут сами выбирать, что и 
как они хотят благоустро-
ить. а в последнее вре-
мя – всё чаще предлагают 
собственные проекты. Та-
кая практика сложилась 
в Полевском. Недавно вы-
пускница Уральского ар-
хитектурно-художествен-
ного университета Жан-
на Черникова подарила го-
роду проект благоустрой-
ства набережной Верхнего 
пруда в южной части По-
левского. Теперь местные 
власти думают, как его ре-
ализовать.В администрации муни-ципалитета пояснили, что благоустройству набереж-ной девушка посвятила ди-пломную работу на соиска-ние степени бакалавра. Про-ект связан с далёким исто-рическим прошлым Полев-ского: предположительно в V веке до н.э. здесь, на зем-лях, богатых медными руда-ми, обосновались металлур-ги иткульских племён.Согласно проекту, за Центром развития творче-ства имени Бажова должны разместиться парк иткуль-ской культуры, малые ар-

хитектурные формы в виде колоннад и  дворец брако-сочетания с прилегающим парком. Здесь же преду- смотрены места для прове-дения мероприятий – амфи-театр на воде и прогулочная зона.Работу оценили на пя-тёрку – и в вузе, и в муници-палитете. Проект был пре-зентован на торжествен-ном мероприятии, приуро-ченном ко Дню города, а за-тем Жанна передала его гла-ве городского округа Кон-
стантину Поспелову.– С УрГАХУ у нашего му-ниципалитета сложились очень плодотворные, твор-ческие отношения: здорово, что студенты этого вуза про-являют интерес к развитию территории, – сообщил Кон-стантин Поспелов. – Напри-мер, проект по благоустрой-ству набережной в посёл-ке Станционный-Полевской тоже разработала студентка УрГАХУ – Наталья Сивкова, сейчас ищем способы его ре-ализовать. Что касается про-екта благоустройства Верх-него пруда, то в ближайшее время он будет вынесен на обсуждение экспертного со-общества и горожан. Есть понимание, сколько он мо-жет стоить и как воплотить его в жизнь.

государственная 
аттестационная 
комиссия вуза 
оценила проект 
Жанны Черниковой 
на отлично


