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Ровно месяц назад консульство Германии в Екатеринбурге сменило своего руководителя. Новым главой дипведомства ФРГ в Уральском
регионе стал Матиас Крузе.
Корреспондент «Областной
газеты» посетил генкосультство и лично пообщался с
новоиспечённым руководителем о работе на новом месте.

новый руководитель представительства Германии в екатеринбурге
Матиас Крузе родился 11 ноября 1963 года в Гамбурге. высшее образование получал в Гамбургском и Гельдерберском университетах
по специальностям «политэкономия» и «политология». начал свою
дипломатическую карьеру в 1993 году и за 26 лет службы успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в алматы,
риме, Бухаресте, Дохе и генеральное консульство в Бостоне. в екатеринбург дипломат прибыл из центрального аппарата Министерства иностранных дел Германии в Берлине, где он занимался вопросами экономического сотрудничества, а также развитием отношений со странами центральной азии.

– А как вы готовились?
– У меня была возможность
тесно пообщаться с господином Кайлем, он рассказывал
мне о деятельности представительства здесь, передавал дела.
Я познакомился заранее и с самим представительством, предварительно также провёл ряд
встреч с немецкими организациями, которые работают в России, и посетил посольство России в Германии.

– У вас уже были встречи
с официальными лицами региона?
– В конце сентября мне

Павел ворожцов

О назначении

Символ дружбы германии и Среднего Урала – Берлинский мишка, который до 2017 года
красовался на улице вайнера, сейчас стоит в консульстве – рядом с кабинетом Матиаса Крузе
предстоит встреча с губернатором области Евгением Куйвашевым. Я с нетерпением жду
предстоящей встречи, и, конечно, я планирую познакомиться
с главой города и продолжу знакомиться с представителями
экономики и культуры.

О работе
консульства

– Господин Крузе, сколько
всего регионов сейчас входит
в ваш консульский округ?
– Наш консульский округ
состоит из 9 субъектов Российской Федерации. Курганская,
Оренбургская, Свердловская,
Челябинская, Тюменская области, Республика Башкортостан, Пермский край и два северных округа – ХМАО и ЯНАО.

– Какие инструменты использует консульство для налаживания этих связей?
– Например, у нас существуют хорошие контакты с
региональными торгово-промышленными палатами. Мы
готовим визиты официальных
делегаций, помогаем устанавливать контакты с представителями политических кругов,
с органами госвласти. Важным
элементом развития экономического сотрудничества является присутствие представителей немецких предприятий на
выставках. В первую очередь
имеем в виду международную промышленную выставку
«ИННОПРОМ».

– Много ли граждан обращается за визами?
– По статистике прошлого
года мы получили около 30
тысяч заявлений на визу. В
основном мы выдаем шенгенские визы. Большинство заявителей выезжает с туристической целью или с целью посетить своих родственников
или друзей. Национальные
визы для долгосрочного пребывания в Германии, например, для осуществления трудовой деятельности или получения образования, составляют небольшую часть от общего количества.

– Сколько сейчас сотрудников работает в консульстве?
– Всего у нас трудятся 33 сотрудника. Девять – это граждане Германии, однако большая
часть моей команды состоит
из местных сотрудников, преимущественно это женщины.

– Наверняка интерес растёт не только со стороны туристов, но также и бизнеса?
– Немецкая экономика в
России и конкретно на Среднем Урале представлена весьма значительно. В нашем консульском округе действуют
порядка двухсот компаний с
немецким участием. Конечно,
мы будем развивать контакты
с местными органами власти,
чтобы укреплять наше сотрудничество.

– В плане научного обмена в регионе также налажены связи между научными
кругами России и Германии?
– Да, конечно, существует ряд партнёрских взаимоотношений на межуниверситетском уровне, по линии Уральского отделения Российской
академии наук с научными организациями Германии. В Екатеринбурге, например, работа-

ние включено в 23 процентах жилищного фонда области и в 44 процентах объектов социальной сферы. Среди территорий-передовиков
– Сухой Лог и Верхняя Тура. В
числе территорий, где темпы
подготовки ниже среднеобластных – Нижняя Тура, Тугулым, Дегтярск, Алапаевск, Камышлов и Каменский район.
Губернатор поинтересовался, как в территориях обстоят дела с погашением дебиторской задолженности перед поставщиками ресурсов.
По словам министра, незначительная положительная динамика есть, но в основном за
счёт средств, которые выде-

ляются на решение проблемы из бюджета области.
– Вместе с контрольным
департаментом представьте
мне детальный анализ. Я уже
устал говорить, что на местах
с кредиторкой и дебиторкой
нужно работать. Буду детально разбираться вплоть до кадровых решений, – отреагировал Евгений Куйвашев
Ещё одна проблема обнаружилась в ходе доклада директора департамента Госжилстройнадзора Алексея Россолова. К
настоящему моменту из 35,3 тысячи многоквартирных домов,
которые должны получить паспорта готовности к отопительному сезону, эти документы по-

лучили 32,5 тысячи. Медленнее
всего этот процесс идёт, по словам чиновника, в Лесном и Нижней Туре, где паспорта готовности получили не более половины зданий. И если глава Лесного
Сергей Черепанов поспешил
доложить губернатору по видеосвязи, что все городские
объекты необходимые документы получили, то главе
Нижней Туры пришлось объясниться.
– Процесс тормозит то, что
у нас порядка 70 домов сейчас
без управляющей компании,
это в основном двухквартирные бараки. Проводим конкурс
седьмой раз – никто не заявляется, потому что собираемость

ет представитель Германской
службы академических обменов, которая наряду с преподаванием немецкого языка, даёт
консультации по стипендиальным программам DAAD и в целом по обучению в Германии.
В плане научного сотрудничества мне бы хотелось сделать
взаимодействие более интенсивным. Для этого мы будем
прикладывать дополнительные усилия.
Отметим, что сейчас в центре внимания находится Российско-Германский год научнообразовательных партнёрств
2018–2020, а также 100-летие
архитектурного и художественного течения Баухаус, которое
тесно связано с наследием конструктивизма здесь в Екатеринбурге и во всём Уральском
регионе. Кроме этого, дополнительная возможность познакомиться с культурой Германии
предоставляется в рамках различных проектов генконсульства по изучению немецкого
языка и программы «Дни Германии в регионах».

О личном

– Прошёл месяц с тех пор,
как вы приехали в Екатеринбург. Какие первые впечатления от города?
– Меня очень тепло встретили, а город произвёл живое
впечатление, он активный. Чувствую себя здесь очень комфор-

– Многие говорили и писали, что вы любите Россию?
– Верно. На протяжении многих лет, буквально со
школьной скамьи, изучая русский язык, я так или иначе
сталкивался с русской культурой. Учась в университете, на
два месяца приезжал тогда ещё
в город Ленинград. Но прежде
мне не доводилось работать в
России. Вот впервые посчастливилось.

Нешуточный разбор полётов устроил на вчерашнем заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев.
Несмотря на то, что старт отопительного сезона проходит
в штатном режиме, практически все необходимые ремонты произведены, а жидкое и
твёрдое топливо заготовлено
с запасом, отдельные вопросы по подготовке остаются.

Как сообщил министр
энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов, подача
тепла уже начата в 79 из 94
муниципалитетов – отопле-

Артёмовский исправляет ошибки прошлого
Практически в каждом муниципалитете есть проекты,
которые в прошлом не удалось довести до разрезания
красной ленточки. Имеются
такие и в Артёмовском. Это
многострадальное здание
межрайонной поликлиники
в больничном городке, лыжная база «Снежинка» и детсад на улице 9 Мая. Этот год
определил их судьбу.

На месте
поликлиники –
поликлиника
Комплекс
поликлиники
строился до 1993 года. В последующее время семиэтажный
полуфабрикат ветшал и наводил тоску на жителей. Время
от времени предпринимались
попытки его реанимировать,
но экспертиза установила, что
монтажные узлы и крепления
подверглись коррозии – здание не подлежит восстановлению. Тогда по предложению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решено было аварийное строение
снести, а на его месте построить современную детскую поликлинику.
– Люди ждут новый объект.
Я прошу, как только мы закончим разборку, сразу же приступить к строительству, — поручил минстрою глава региона.
Работы по демонтажу, на ко-

Галина Таскина

Галина СОКОЛОВА

на месте котлована – новый котлован. Скоро здесь будет детский сад
торый из областного бюджета выделили 12 миллионов рублей, практически завершены. На месте долгостроя теперь
слой кирпичной крошки. В следующем году намечено проектирование нового медучреждения, на площадке планируется
возвести детскую поликлинику.

На месте котлована –
котлован

Ещё один незавершённый
объект – детский сад. В 2014
году во дворе по улице 9 Мая
строители вырыли огромный котлован под фундамент.
И на этом стройка замерла. Подрядчик покинул объект, и договор с ним был расторгнут. Впоследствии из-за
жалоб жителей котлован зарыли. И вот, спустя пятилетку, роют вновь. Артёмовский
детсад вошёл в региональную
программу «Демография». На
днях на площадке побывал

первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских.
– Начали с котлована. Этот
год завершим выходом с нулевого цикла с сетями, чтобы в
следующем году сдать учреждение в эксплуатацию, – рассказал Виктор Московских.
Пуск детсада на 135 мест
намечен на июнь 2020 года.

На месте лыжной
базы – биатлонный
комплекс

Лыжная база «Снежинка» в
советские годы готовила лыжников и биатлонистов, постепенно от оружия пришлось отказаться.
– В последние годы занимаемся только лыжами. Но я надеюсь, что у нас и стрельбище
появится, и биатлон мы поднимем, – мечтал, получая зва-

ние «Лучший детский тренер
Свердловской области» артёмовский тренер «Снежинки»
Александр Гладких в 2017 году. Он оказался прав.
Реконструкция лыжной
базы «Снежинка» была намечена ещё на 2014 год. Тогда же разработали проект,
прошли госэкспертизу. По нему и начали большую стройку, вводя по ходу многочисленные корректировки. В
частности, пришлось переносить зрительские трибуны.
Поэтому график сдачи объекта сдвинулся. Сегодня стройка в стадии завершения.
– Когда-то я здесь тренировался и выступал. Пора возрождать традиции. Новый биатлонный центр в Артёмовском позволит проводить здесь соревнования различных уровней, сюда смогут
приезжать ребята из других
регионов, – сделал вывод, посетив «Снежинку», известный
биатлонист, депутат Госдумы
Сергей Чепиков.
На месте лыжной базы
появился современный биатлонный комплекс. В него входят трасса протяжённостью 1,3 километра с асфальтобетонным покрытием и водоотводными коммуникациями, два штрафных круга, стрельбище с мишенями, тренерская биржа,
трибуны для зрителей, гараж для снегоходов.

платежей там низкая. Мы Госжилстройнадзор об этом информировали. Решаем вопрос
по переводу домов на непосредственное управление. Жителям домов помогаем не замёрзнуть в точечном режиме,
обходим дома вместе с местными предпринимателями, спрашиваем, какая помощь нужна,
– сказал Алексей Стасёнок.
– У вас муниципальная
управляющая компания есть?
– поинтересовался Евгений
Куйвашев.
– К сожалению, нет.
– Что это такое, Николай
Борисович? – обратился к
министру энергетики и ЖКХ
глава региона.

ваЖно
Туристские поездки
из германии
в Россию в январе
– августе текущего
года выросли
на 3 процента –
до 270 тысяч.
Это на 8 тысяч
больше, чем за аналогичный период
2018 года

– Вы приехали один или
вместе с семьёй?
– Я приехал без семьи. Моя
семья осталась в Берлине, супруга и три дочери. Это связано с тем, что моя младшая дочь
ещё ходит в школу и уже скоро
закончит её. В данной ситуации
было бы неправильно менять
школу незадолго до её окончания. Поэтому и моя супруга
осталась в Берлине, чтобы заботиться о дочерях.

Губернатор поставил отопительный сезон на особый контроль
Елизавета МУРАШОВА

Матиас Крузе стал
5-м генеральным
консулом германии
в екатеринбурге.
до него этот пост
занимали Тило Клиннер (2005–2008),
Рената Шимкорайт
(2008–2012),
андреас Классен
(2013–2015)
и недавно покинувший
екатеринбург Штефан
Кайль (2015–2019)

тно. Что меня приятно удивило
– это то, что город предлагает
богатый спектр культурных событий на любой вкус.

– Была ли уже экскурсия
по Екатеринбургу?
– Такой специальной экскурсии по городу мне не проводили, но поскольку пока стоит
тёплая погода, у меня была возможность погулять по городу
пешком, осмотреть его.

– У нас сейчас в конкурсе
более 300 домов в области без
управляющих компаний – это
«брошенные» бараки и дома,
которые остались без управления после ухода УК с рынка. Главам рекомендовано создать муниципальные предприятия и получить лицензии. По Нижней Туре – глава
пообещал, что несмотря на то,
что формально способ управления домами не выбран, тепло у людей будет.
– Хорошо, – отреагировал
губернатор.
Отметим, все объекты
должны быть подключены к
теплу до 10 октября.

АО агрофирма «Южная» реализует
производственные объекты недвижимости, расположенные
в Краснодарском крае Темрюкском районе:
п. Кучугуры
- «Стройцех», ул. Красная 2, кадастровый номер ЗУ 23:30:0202004:537;
- Земельный участок, ул. Красная, 12/10, кадастровый номер ЗУ
23:30:0202004:643;
- Земельный участок, ул. Красная, 12/8, кадастровый номер ЗУ
23:30:0202004:644;
- «Тракторная бригада», ул. Степная, 1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0201000:962;
- «Нефтебаза», ул. Степная, 1/1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0201000:1241;
- «Весовая», ул. Гагарина, 1 а, кадастровый номер ЗУ
23:30:0201000:1205;
- «Механические мастерские», ул. Красная, 7, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0202004:11051.
п. Гаркуша
- «Стройцех», ул. Ленина, 1а, кадастровый номер ЗУ 23:30:0103013:580;
- Земельный участок, ул. Северная, 51, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:110;
- «Отделение №2», ул. Северная, 54, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:607;
- «Склад ядохимикатов», ул. Северная, 56, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:604;
- «Центральная контора», ул. Ленина, 20, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:366;
- «Зерноток», ул. Ленина, 1, кадастровый номер ЗУ 23:30:0103013:1746;
- «Весовая, продовольственный склад», пер. Промышленный, 5,
кадастровый номер ЗУ 23:30:0103013:1745;
- «Нефтебаза», ул. Северная, 52, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:629;
- «Птичник», литер А, В, пер. Промышленный, 8, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0103013:1699;
- «Птичник», литер Б, пер. Промышленный, 12, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0103013:1700.
ст. Курчанская
- «Бригада № 2», ул. Победы\Лермонтова, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302020:162;
- «Склады, овощехранилище», ул. Карла Маркса, 18, кадастровый
номер ЗУ 23:30:1302015:51;
- «Тракторная бригада № 1», ст. Курчанская, кадастровый номер
ЗУ 23:30:1301000:362;
- Земельный участок (продуктовый склад), ул. Заводская, 2, кадастровый номер ЗУ 23:30:1302009:4;
- «Автогараж», ул. Красная, 77, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302004:87;
- «Тракторная бригада № 2», ул. Роща, 48, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302021:371;
- «Нефтебаза», ул. Роща, 50а, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302021:375;
- «Административное здание (контора)», ул. Красная, 79, кадастровый номер ЗУ 23:30:1302004:188;
- «Бригада № 3», ул. Карла Маркса, 18, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302015:50.
п. Прогресс
- «Здание конторы», ул. Гагарина, 2, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:534;
- «Цех растениеводства», ул. Гагарина, 6, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:532;
- «МТМ», ул.Гаражная,16, кадастровый номер ЗУ 23:30:0702002:528;
- «Автогараж», ул. Гаражная, 14, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:529;

Четверг, 19 сентября 2019 г.

общегородской опрос
по храму
Святой екатерины
предложили провести
13 октября

*в переводе с немецкого –
«добро пожаловать на Урал!»

Новый генконсул Германии в Екатеринбурге поделился своими впечатлениями о городе
и о планах развития германо-российских отношений

– Господин Крузе, с чем
была связана смена генерального консула Германии в
Екатеринбурге?
– Служба в МИДе Германии
построена таким образом, что
происходит постоянная ротация кадров. И поэтому здесь
произошла смена руководителя представительства.
– Мой предшественник доктор Штефан Кайль с удовольствием здесь работал. Он даже
продлил свой срок службы, потому что ему здесь очень нравилось – и жить, и работать.
– Когда вы узнали о своём
назначении?
– В конце прошлого года,
что мне дало возможность подготовиться к своему новому назначению.
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напомним, на подготовку к отопительному сезону было выделено более 7,3 млрд рублей.
Как сообщил министр
энергетики и ЖКХ области николай Смирнов,
в ходе подготовки к отопительному сезону заменено 313 километров
ветхих теплосетей, 506
километров – электрических и 53 километра канализационных сетей

Комиссия гордумы екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью порекомендовала сдвинуть дату
проведения общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора
во имя Святой великомученицы екатерины
к 300-летию города.
Депутаты предложили организовать
его не в субботу, 12 октября, как рекомендовал ранее мэр уральской столицы Алек
сандр Высокинский, а днём позже – в воскресенье.
как сообщили в пресс-службе администрации екатеринбурга, решение комиссии обусловлено рядом организационных и
технических причин: 12 октября – учебный
день, а большинство опросных пунктов будут располагаться в школах. Прекращать
учебный процесс во всём городе, по словам депутатов, нецелесообразно. Председатель комиссии Алексей Вихарев также
добавил, что в стране сложилась традиция
проведения голосований именно по воскресеньям.
окончательную дату и параметры проведения опроса гордума определит на заседании 24 сентября.
ольга КоШКина

на Среднем Урале
с 1 января 2020 года
вырастут взносы
на капремонт
Размер взноса за капитальный ремонт в
многоквартирных домах Среднего Урала с
1 января 2020 года вырастет только на индекс инфляции. Такое постановление принято вчера на заседании правительства
Свердловской области.
По словам регионального министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Николая Смирнова, повышение вызвано инфляционными процессами в экономике и не
коснётся социально незащищённых слоёв населения.
Повышение составит 3,8 процента.
с 1 января 2020 года жители многоквартирных домов будут платить за капремонт 9,72
рубля с каждого квадратного метра. напомним, что действующий тариф составляет
9,36 рубля с квадратного метра. Таким образом рост составит 36 копеек.
– рост будет в пределах прогнозируемого индекса инфляции, и это даст региону возможность своевременно выполнять все работы следующего планового периода, – пояснил министр.
николай смирнов также напомнил,
что в отношении социально незащищённых категорий граждан в свердловской области на законодательном уровне закреплены меры социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
напомним, что на такую поддержку могут рассчитывать малообеспеченные одиноко проживающие граждане и семьи, в которых плата за коммунальные услуги составляет более 12 процентов от величины среднедушевого дохода, а также семьи, где эта сумма превышает 22 процента от их совокупного дохода.
отметим, в 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов на среднем
Урале осуществляется в 72 муниципальных
образованиях и охватывает 1 039 объектов
жилфонда.
валентин ТеТеРин

- «МТФ 1», кадастровый номер ЗУ 23:30:0702000:650;
- «МТФ 2», кадастровый номер ЗУ 23:30:0702000:651;
- «Точильный цех», ул. Лиманная, 11;
- «Склад запасных частей», ул. Гаражная, 18;
- «Зернохранилище», ул. Октябрьская, 15, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:1230;
- «Автозаправка», ул. Гаражная;
- «Котельная», ул. Гагарина.
п.Таманский
- «Столовая», ул. Ленина, кадастровый номер ЗУ 23:30:0701002:1042;
- «Магазин», п. Артющенко, ул. Западная, 23, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0701005:0033;
- «Контора», ул. Театральная, 3, кадастровый номер ЗУ
23:30:0701002:1046;
- «Отделение №1», кадастровый номер ЗУ 23:30:0701000:1402;
- «Автогараж», кадастровый номер ЗУ 23:30:0000000:2246;
- «Отделение № 2», ул. Юбилейная, кадастровый номер ЗУ
23:30:0000000:2092.
п.Веселовка
- «Автогараж», ул. Черноморская, кадастровый номер ЗУ
23:30:0703006:50;
- «Столовая», ул. Гвардейская 1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0703004:669;
- «МТМ», п. Веселовка, кадастровый номер ЗУ 23:30:0703006:699;
- «Отделение № 3, зерноток», кадастровый номер ЗУ
23:30:0703006:635;
- «Контора», ул. Гвардейская 9, кадастровый номер ЗУ
23:30:0703004:451;
- «Комбинат бытового обслуживания», ул. Мичурина, 10;
- «Центральный склад», ул. Набережная, 4;
ст. Тамань
- «Стройцех», ул. Косоногова, 1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603003:16;
- «Фруктохранилище», ул. Мичурина, 2г, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:108;
- «Контора/котельная», ул. Карла Маркса, 158, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0603016:166;
- «Общежитие», ул. Карла Маркса, 164, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603010:167;
- «Столовая», ул. Карла Маркса, 73/ул. Косоногова, 49, кадастровый
номер ЗУ 23:30:0603015:645;
- «Полевой стан», ул. Пролетарская, 100, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603008:10272;
- «Отделение № 2», ул. Калинина, 191, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603015:447;
- «Нефтебаза», ул. Карла Маркса, 264, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:284;
- Земельный участок, ул. Карла Маркса, 266, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:283;
- «Центральный склад», ул. Пролетарская, 39/ ул. Первомайская,
10 а, кадастровый номер ЗУ 23:30:0603013:52;
- «Отделение № 1», ул. Косоногова, 29, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603014:339;
- «ЦРМ», ул. Карла Маркса, 256, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:276.
Краснодарский край, Анапский район
- «Общежитие», п. Суворово-Черкесский, ул. Ивинной, 22, кадастровый номер ЗУ 23:37:0301002:1168;
- «Склад», п. Суворово-Черкесский, ул. Красная, 1б, кадастровый
номер ЗУ 23:37:0301002:1310.
По всем вопросам обращаться в юридический отдел АО агрофирма «Южная» в рабочее время по телефонам: +7 (918) 41-79-161,
+7 (918) 99-92-045, +7 (918) 33-53-584.
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