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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Кузёмка

Сергей Мальцев 

Владимир Петелин

Новый вице-мэр по вопро-
сам внутренней и инфор-
мационной политики Ека-
теринбурга поделилась с 
«Облгазетой» планами сво-
ей работы.

  II

Бисертский старожил пока-
зал журналисту «Облгазе-
ты» дом, который его семья 
делила с будущим Генсеком 
ЦК КПСС Леонидом Брежне-
вым.

  II

Генеральный директор сети 
кинотеатров «Премьер Зал» 
и организатор форума «Веду 
Кинобизнес» рассказал о бу-
дущем кинопрокатного биз-
неса в Екатеринбурге и но-
вом репертуаре кинотеатра 
«Салют».

  VI
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Россия

Воронеж (II) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Самара (I, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Франция (VI)
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СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
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ФК «Урал» во второй раз в своей 
истории вышел в финал Кубка России, 
где сыграет с московским «Локомотивом». 
Встреча состоится 22 мая 
на «Самара Арене». 
Начало трансляции – 
в 20:30 на «Матч ТВ».
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Этот детский сад должен был открыться ещё четыре года назад, 
но из-за недобросовестных подрядчиков в нём до сих пор пусто
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Галина СОКОЛОВА

После первых «майских 
указов» Президента РФ 
Владимира Путина 
в Свердловской области на-
чалось массовое строитель-
ство дошкольных учреж-
дений. К началу 2016 года 
очередь в детсады детей 
от трёх до семи лет растая-
ла. Но во многих муниципа-
литетах стройки буксовали 
по нескольку лет, а в Верх-
нем Тагиле один объект 
до сих пор не сдан.

Строительная эпопея с од-
ним из садиков в Верхнем Та-
гиле оказалась невероятно 
долгой. А ведь как всё хоро-
шо начиналось. Войдя в гос-
программу, верхнетагиль-
ская мэрия нашла свободный 
участок под строительство в 
центре города. В апреле 2015 
года между администраци-
ей городского округа и ООО 
«Строймонтаж Урал-2000» 

был заключён муниципаль-
ный контракт стоимостью 
159 миллионов. Подрядчик 
обязался за восемь месяцев 
построить под ключ детское 
дошкольное учреждение на 
270 мест. Но ни за восемь, ни 
за 48 месяцев строители не 
управились.

Сегодня здание садика 
радует солнечными краска-
ми, а внутри сплошные по-

луфабрикаты. На первом эта-
же выполнена лишь черно-
вая отделка. Помещения вто-
рого и третьего этажей по-
крашены, но из-за протека-
ющей крыши краска поряд-
ком облупилась. Не смонти-
ровано оборудование, не про-
ведено благоустройство при-
легающей территории. Как 
сообщил главный архитек-
тор Верхнего Тагила Алек-

сей Ждановских, сегодня сте-
пень готовности объекта оце-
нивается в 80 процентов. В 
последний год строители на 
стройплощадке не появля-
лись, в то время как муници-
палитет выделял средства на 
охрану и отопление объекта.

– Контракт с недобросо-
вестными подрядчиками рас-
торгнут. Судимся с ними из-за 
срыва сроков. Из резервного 

фонда правительства Сверд-
ловской области выделено 50 
миллионов рублей на завер-
шение строительства, – про-
комментировал «Облгазете» 
Алексей Ждановских. – Сей-
час конкурс на строительство 
садика выиграла екатерин-
бургская компания «Инвест-
пром». Подрядчик обязался 
закончить строительство за 
летний сезон.

При этом нарядное сна-
ружи здание садика возвы-
шается над двухэтажны-
ми домиками в округе, и его 
площадки с яркими горка-
ми и лазалками привлекают 
внимание малышей. И хоть 
очереди в детсады в Верх-
нем Тагиле нет, ещё один са-
дик не помешает: например, 
два дошкольных учрежде-
ния в городе располагаются 
в зданиях с 60-летней исто-
рией, и им давно требуется 
обновление. 

– Рядом с нами детсад 
№22. Там хорошие воспитате-
ли, но само здание уж очень 
старое – его построили в 1958 
году. Там даже отдельных спа-
лен нет. Так что надеемся, что 
пойдём в новый садик. Воспи-
татели будут те же, зато усло-
вия совсем иные. Для разви-
тия ребёнка важен простор, 
– поделилась своим мнением 
с «Облгазетой» тагильчанка 
Дарья Куприянова. 

В Верхнем Тагиле за лето достроят предпоследний 
в области программный детсад-долгострой

  КСТАТИ
По долгожительству со строительством садика в Верхнем 
Тагиле может конкурировать только стройка дошкольного 
учреждения в Заречном. Детский сад со строительным но-
мером 50 там предполагалось возвести на дополнительные 
средства, выделяемые по соглашению между госкорпора-
цией «Росатом» и правительством Свердловской области. 
Предполагалось, что объект сдадут в 2014 году, но потом 
заказчики решили доработать проект и увеличить количе-
ство мест до 280.

– Строительство садика законсервировано. Всё оборудо-
вание хранится на складах БАЭС. В этом году объект должен 
быть достроен, – сообщил «Облгазете» депутат думы ГО За-
речный Юрий Бутаков.

  V

На начало этой недели в Свердловской области от укусов 
клещей пострадали уже 4 793 человека. После укуса клеща 
не привитых от энцефалита в больницах региона обязаны 
бесплатно уколоть противоклещевым иммуноглобулином. 
Но далеко не каждая больница региона запаслась в этом году 
достаточным количеством такого препарата. В результате 
жителям приходится покупать его за свой счёт

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  054 За «Малахитовую шкатулку» 
Сталин дал четверть танка

20 марта 1943 года газета «Известия» 
опубликовала постановление Совета На-
родных Комиссаров СССР «О присужде-
нии Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области искусства и литературы 
за 1942 год». В номинации «Художествен-
ная проза» были отмечены четыре авто-
ра. Один из них – Павел Бажов, которому 
на тот момент было 64 года.

Бажов получил премию второй степе-
ни (за, конечно же, «Малахитовую шка-
тулку»).

Ещё одна премия второй степени была 
вручена Леониду Соболеву (за сборник 
рассказов «Морская душа»).

Две главных премии – первой степени 
– достались Алексею Толстому (за трило-
гию «Хождение по мукам») и Ванде Васи

левской (за повесть «Радуга»).

С позиции сегодняшнего дня победа Ва	
силевской над Бажовым выглядит неле	
по, но писательница чем	то главе страны 
импонировала: она получала Сталинскую 
премию аж трижды! Столько же раз, кста	
ти, отмечался Алексей Толстой. Зато по	
сле смерти вождя народов творчество Ва	
силевской мгновенно исчезло из сферы 
читательского внимания.

Павел Бажов стал первым свердлов-
ским писателем, который получил Ста-
линскую премию. Через пять лет – в 1948 
году – Сталинская премия (но не второй, 
а третьей степени) была присуждена ещё 
одному свердловскому писателю – Иоси

фу Ликстанову (за повесть «Малышок»). 
После этого – то есть уже больше 70 лет 
– никто из наших земляков не получал ни 
Сталинских, ни Государственных премий в 
области литературы.

КСТАТИ 
Похоронены оба свердловских 

лауреата на Ивановском кладбище 
Екатеринбурга – в нескольких метрах друг 
от друга.

Сталинская 
премия 

имела неплохой 
денежный 

эквивалент. 
Первая степень 

«стоила» 
100 000 рублей, 
вторая – 50 000. 
Для сравнения: 
цена танка Т-34 

в 1943 году 
составляла 

193 000 рублей
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Весной 
1994 года 
прошли выборы 
Свердловской 
областной Думы, 
которая 
стала первым 
законодательным 
органом 
государственной 
власти в нашей 
области после 
конституционной 
реформы 
1993 года. 
За четверть века 
свердловские 
парламентарии 
создали 
законодательную 
базу, 
которая охватывает 
все сферы жизни 
области — 
это более 
2,7 тысячи законов. 
О том, 
как проходило 
формирование 
законодательной 
власти 
на Среднем Урале 
и как сегодня 
работает областной 
парламент – 
читайте 
в спецвыпуске 
«Облгазеты»

мационной политики Ека-
теринбурга поделилась с 
«Облгазетой» планами сво-

Бисертский старожил пока-
зал журналисту «Облгазе-
ты» дом, который его семья 
делила с будущим Генсеком 
ЦК КПСС Леонидом Брежне-

Генеральный директор сети 
кинотеатров «Премьер Зал» 
и организатор форума «Веду 
Кинобизнес» рассказал о бу-
дущем кинопрокатного биз-
неса в Екатеринбурге и но-
вом репертуаре кинотеатра 
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Анна ПОЗДНЯКОВА

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
попросил бизнес и руко-
водство Екатеринбурга ак-
тивнее заняться озелене-
нием города. Об этом шла 
речь на специально со-
званном совещании, 
на котором присутствова-
ли глава уральской сто-
лицы Александр Высокин-
ский, митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, генераль-
ный директор УГМК 
Андрей Козицын и глава 
«Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин.

Напомним, в столице 
Урала на протяжении не-

скольких дней не прекра-
щаются несанкционирован-
ные акции против строи-
тельства храма Святой Ека-
терины, который должен 
появиться в сквере у Театра 
драмы. Главное требование 
горожан – сохранить зелё-
ную зону в центре города.

– Сегодня у Екатеринбур-
га действительно серьёз-
ные планы по строитель-
ству парков и скверов, в том 
числе в рамках программы к 
300-летию города. Конечно 
же, надо внимательным об-
разом над этим работать. В 
свете происходящих собы-
тий видно, что у людей есть 
потребность в этом. Мне ка-
жется, что Фонд святой Ека-
терины должен взять повы-
шенные обязательства по 

озеленению города, – выска-
зался губернатор.

Глава региона поручил 
вице-губернатору Сергею 
Бидонько создать рабочую 
группу, которая будет ве-
сти диалог с экологически-
ми организациями и жите-
лями области по данному 
вопросу.

На встрече Александр 
Высокинский предложил 
крупным промышленни-
кам помогать городу следу-
ющим образом: один сквер 
строит город, другой – го-
рожане при поддержке Фон-
да святой Екатерины (УГМК 
и РМК как раз являются его 
учредителями). Игорь Ал-
тушкин и Андрей Козицын 
поддержали идею и согласи-
лись в ближайшее время за-

няться озеленением терри-
тории около стадиона «Ека-
теринбург Арена». 

Вчера также состоялось 
совещание в мэрии Екате-
ринбурга. На нём уже город-
ские власти выбирали пло-
щадку для «Парка согла-
сия», который глава города 
обещал благоустроить со-
вместно с горожанами. Сей-
час для неё рассматрива-
ются следующие варианты: 
парковая зона на набереж-
ной в районе лодочной стан-
ции, Ольховский парк, парк 
около ККТ «Космос», сквер 
у Уральского государствен-
ного университета путей со-
общения и парковая зона от 
Макаровского моста до ули-
цы Папанина.

В Екатеринбурге станет 
больше зелёных зон

За 25 лет – более 2 700 законов
Законодательная власть Свердловской области отмечает четверть века, 
а «ОГ» сопровождает её все эти годы

«Средство от энцефалита»

Храм должен объединять людей, а не разъединять. 
Есть простой способ решить разногласия – провести опрос.  

Владимир ПУТИН, Президент РФ, - вчера, на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость»
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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на звание благополучателя 
претендуют три десятка  
проектов
Благотворительный проект «екатерининская 
ассамблея» Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпринимателей за-
вершил сбор конкурсных заявок на получение 
статуса благополучателя. Предприятие, полу-
чившее этот статус, получит грант на реализа-
цию социально значимого проекта на террито-
рии области. 

В 2019 году на конкурс «Екатеринин-
ской ассамблеи» заявились порядка трид-
цати проектов. традиционно после получе-
ния все заявки рассылаются экспертам, в 
числе которых – специалисты в сфере со-
циальной политики, нКо, благотворитель-
ности, депутаты областного Заксобрания 
и члены региональной общественной па-
латы. 

– Эксперты оценивают в первую оче-
редь репутацию организации, представля-
ющей проект, – рассказала «облгазете» ис-
полнительный вице-президент СоСПП Та
тьяна Кансафарова. – мы работаем толь-
ко с теми организациями, которые хорошо 
зарекомендовали себя, с теми, чья работа 
прозрачна и понятна, поскольку перечисля-
емая грантополучателю сумма весьма вну-
шительна.

В качестве конкурсантов на получение 
статуса благополучателя в 2019 году заяви-
лись как федеральные, так и региональные 
участники, шансы которых, по словам орга-
низаторов, равны. Среди заявленных  – про-
ект «игра со смыслом», подразумевающий 
создание  игровых комплексов, а также про-
екты, связанные с помощью больным детям, 
работой с одарёнными детьми, поддержкой 
культуры.

Лариса Сонина

Стоит заметить,  
что в прошлом  

году благополучате-
лем стало благотво-
рительное общество 
«Русфонд», занима-
ющееся оказанием 

адресной помощи тя-
желобольным детям, 

сиротам и инвалидам, 
получившее финанси-
рование своего проек-

та по обеспечению  
респираторным обо-
рудованием детей – 
жителей Свердлов-

ской области

Земля пользуется спросом, а приватизация предприятий 
пробуксовывает
Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал 14 мая поста-
новление областного пра-
вительства об утверждении 
Отчёта об исполнении Про-
граммы управления государ-
ственной собственностью и 
приватизации имущества 
Свердловской области на 
2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов за 2018 
год. Документ опубликован 
на сайте правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.

Согласно отчёту, в 2018 
году общая стоимость ак-

тивов Свердловской обла-
сти достигла 111,6 миллиар-
да рублей. Из них чуть более 
восьми миллиардов рублей 
составила стоимость казён-
ного имущества области, а 
остальные 103,3 миллиарда 
– имущества, закреплённого 
за областными учреждения-
ми и госпредприятиями.

Понятно, что управле-
ние таким большим объё-
мом активов требует весо-
мых затрат, на что в област-
ной бюджет-2018 были за-
ложены 277 миллионов ру-
блей. Фактически израсхо-
довано почти на 10 милли-
онов меньше. Наибольшая 

экономия отмечена по рас-
ходам, связанным с распоря-
жением земельными участ-
ками на территории Екате-
ринбурга, на что из запла-
нированных 9,2 миллиона 
рублей израсходовали 3,5 
миллиона. Сэкономили так-
же на ремонте, содержании 
и оплате коммунальных ус-
луг областных объектов не-
движимости: в бюджет на 
эти цели заложили 1,8 мил-
лиона рублей, а реально по-
тратили лишь 146,2 тысячи.

По доходам, поступившим 
в областную казну от исполь-
зования госимущества, пред-
ставленная в отчёте карти-

на тоже неплоха. Планирова-
ли в 2018 году получить 335,5 
миллиона рублей, а получили 
342,5 миллиона. То есть годо-
вой план выполнили на 102 
процента. Наибольшее пре-
вышение – 142 процента – до-
стигнуто по доходам от про-
дажи земельных участков, на-
ходившихся в собственности 
области, и от сдачи в аренду 
областного имущества – 114 
процентов.

В абсолютных же цифрах 
более всего денег областной 
бюджет получил в виде ди-
видендов по акциям, находя-
щимся в собственности обла-
сти (128,7 миллиона рублей), 

от сдачи в аренду земли (91,5 
миллиона) и в качестве пла-
ты за установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций 
(77,3 миллиона).

Заметим, что вся эта ин-
формация содержится в пер-
вом разделе отчёта, прила-
гаемые к которому табли-
цы с цифрами помечены по-
яснительной припиской: «за 
исключением доходов (рас-
ходов) от приватизации гос-
имущества области». Всё же, 
что касается выполнения 
программы приватизации, 
в отчёте выделено в отдель-
ный раздел.

После перечисления гос-

предприятий и прочего ка-
зённого имущества области, 
в отношении которых в 2018 
году принимались решения о 
приватизации, в разделе раз-
мещена таблица «Основные 
виды и размер поступлений 
в областной бюджет от при-
ватизации государственного 
имущества Свердловской об-
ласти». Из этой таблицы сле-
дует, что в результате прива-
тизации в прошлом году каз-
на региона рассчитывала по-
лучить 472 миллиона рублей, 
а получила лишь шесть про-
центов от этой суммы – 27,2 
миллиона.

У Екатеринбурга появился новый вице-мэр – женщина
Анна ПОЗДНЯКОВА

Штат топ-менеджеров ад-
министрации Екатерин-
бурга пополнила политтех-
нолог Екатерина Кузём-
ка. Она перешла на новую 
должность с поста советни-
ка главы города, которую 
занимала с февраля это-
го года. 13 мая её назначи-
ли вице-мэром по вопросам 
внутренней и информпо-
литики. Екатерина Кузёмка 
поделилась с «Облгазетой» 
планами работы, а также 
рассказала, насколько жен-
щине в политике важна 
поддержка семьи.

– Екатерина Анатольев-
на, раскройте секрет – ожи-
дали повышения?

– В своё время глава Ека-
теринбурга Александр Вы-
сокинский звал меня на эту 
должность. Мне изначально 
было непросто уйти из полит-
технологий и прийти в адми-
нистрацию, стать снова муни-
ципальным служащим. Муни-
ципальная служба предполага-
ет ряд ограничений, регламен-
тированных законом, проек-
ты более сложные и длитель-
ные по срокам реализации, а я 
– человек, который любит ра-
ботать быстро на на результат. 
Тогда меня привлекло, что од-
ним из направлений работы 
будет взаимодействие со СМИ 

и развитие «паблика», кото-
рые я могу продвинуть за ко-
роткие сроки. Что касается но-
вой должности, знаю, что по-
мимо меня Александр Генна-
дьевич рассматривал и другие 
кандидатуры. Но в понедель-
ник, 13 мая, на аппаратном со-
вещании объявил, что сделал 
выбор в пользу меня, и это ста-
ло неожиданностью.

– Какие направления ра-
боты сейчас вы будете ку-
рировать?

– Взаимодействие со СМИ, 
работа с общественными ор-
ганизациями и проведение 
международных мероприя-
тий, включая туризм. Структу-
ра чёткая: появился департа-
мент информационной поли-
тики, который будет работать 
с журналистами и продолжать 
развивать «паблик», и депар-
тамент, отвечающий за работу 
с различными общественными 
объединениями, политически-
ми партиями. Общественность 
– мощный фактор для разви-
тия города, она требует особо-
го внимания.

Что касается туризма и 
международных связей, этот 
сектор экономики ещё нуж-
но развивать. Городская про-
грамма по развитию туриз-
ма уже устарела, значит, бу-
дем менять. Глава уже сделал 
значимый шаг в части между-
народного взаимодействия – 

проводить в Екатеринбурге 
дни городов под эгидой ООН. 
Это позволит привлекать ин-
вестиции и развивать инфра-
структуру города.

По всем вопросам буду от-
читываться перед главой и 
думой. Очень важно исполь-
зовать депутатский ресурс. 
Есть ряд совместных проек-
тов, которые хочется реали-
зовать. Вопросы накопились 
от жителей и СМИ – те же бро-
шенные машины на улицах. 
Как их убрать? Это требует 
законодательных изменений, 
и дума в этом поможет.

– В Екатеринбурге бы-
вают акции протеста, а вам 
придётся работать с обще-
ственниками. Есть понима-
ние, как выстраивать эту 
работу? 

– Мы ориентируемся на 
мнение большинства, занимать 
чью-то сторону в конфликте 
для исполнительной власти не-
допустимо. Нужно разобраться 
в причинах конфликта, что сей-
час и делаем. Сейчас тема озе-
ленения Екатеринбурга стала 
очень актуальной – город, как 
и любой другой мегаполис, раз-
растается и превращается в ка-
менные джунгли. В планах ад-
министрации – принять муни-
ципальную целевую програм-
му по озеленению города и за-
пустить проект «Я дарю горо-
ду», который мы придумали с 

городской Общественной пала-
той и экологами. Любой горо-
жанин сможет посадить дере-
во, а предприятие – сделать ал-
лею или поучавствовать в озе-
ленении сквера. Договорились 
с директором «4 канала», что 
они будут эту акцию освещать.

Что же касается акций 
протеста, то таким спосо-
бом можно отменять лю-
бую стройку и любое благо-
устройство в городе. Мы хо-
тим взаимодействовать с 
жителями и общественны-
ми организациями по проек-
там, которые сделают Екате-
ринбург комфортнее и кра-
сивее.

– Ваша карьера полит-

технолога началась ещё с 
общественных приёмных 
Эдуарда Росселя. Что с тех 
времён пригодится в рабо-
те сейчас?

– Я долго работала по-
литтехнологом в разных му-
ниципалитетах Свердлов-
ской области, чувствую и по-
нимаю, что нужно простым 
людям. Это чистота, удобная 
инфраструктура, комфорт. Ра-
бота в общественных приём-
ных Росселя также научила 
общаться с жителями, видеть, 
какая проблема – единичный, 
частный случай, а какая – но-
сит системный характер. Этот 
опыт сегодня очень помогает, 
потому что классические чи-
новники мыслят крупными 

масштабами, а жителям нуж-
ны простые и понятные вещи. 
У меня есть проекты, кото-
рые находятся на стадии про-
работки, например, програм-
ма «Сигнал». Она устанавли-
вается как мобильное прило-
жение, и любой житель, ви-
дя проблему, может о ней за-
явить, выбрав нужный раздел 
программы. К примеру, упало 
дерево на дорожку, где ходят 
дети в школу. Делается фото-
графия, ставится геолокация 
и идёт обращение – не на гла-
ву, а потом на замов, а сразу к 
исполнителю – в данном слу-
чае в МУП, который занима-
ется срезкой и уборкой ава-
рийных деревьев. Или чело-
век снял кучу снега или мусо-
ра на своей улице и сообщил 
о ней. Стараюсь максимально 
использовать современные 
технологии, чтобы оператив-
но получать сигналы от горо-
жан и обрабатывать их.

– Как семья отнеслась к 
вашему повышению?

– У меня одна из самых тер-
пеливых семей на свете. За это 
я очень благодарна своему су-
пругу и сыну. Работаю в том 
числе по выходным, они ви-
дят меня редко. Но когда узна-
ли о назначении – обняли и по-
здравили, пообещали во всем 
поддерживать. С таким креп-
ким тылом я могу всё.

Согласно отчёту 
большинство прове-
дённых в 2018 году 
аукционов по продаже 
пакетов акций прива-
тизируемых предпри-
ятий (гУП «Управле-
ние снабжения и сбы-
та», «Совхоз Шумихин-
ский», «Совхоз Сухо-
ложский», «Уралагро-
снабкомплект»), а так-
же различной принад-
лежащей области не-
движимости, включая 
объекты культурного 
наследия, были при-
знаны несостоявши-
мися в связи с отсут-
ствием заявок

инфоРмация 
К РазмыШЛению

в нижнем Тагиле 
открыли первую 
площадку  
для дрессировки собак
нижнетагильская мэрия исполняет требова-
ния федерального закона об ответственном 
обращении с животными. в парке «народный» 
открыта площадка для выгула и дрессировки 
собак. до этого в городе было всего три офи-
циальных участка, куда хозяева могли при-
водить своих питомцев в наморднике и на ко-
ротком поводке.

Площадка появилась на границе парка. на 
огороженной территории питомцы могут по- 
играть, пообщаться друг с другом, а также 
освоить курс общей дрессировки. для соба-
ководов здесь установлены лавочки, а для их 
подопечных – спортивные снаряды. имеется 
три бокса для складирования экскрементов. 
от гостей также требуется соблюдать тишину 
после 22 часов.

Сеть площадок для выгула собак будет рас-
ширяться. В прошлом году были спроектиро-
ваны восемь огороженных площадок и предус-
мотрены дополнительные зоны для прогулок. 
однако выяснилось, что не все проекты соот-
ветствуют новым требованиям. В ближайшие 
месяцы городская администрация должна раз-
работать и представить в местную думу скор-
ректированные документы.

галина СоКоЛова

Ольга КОШКИНА

19 апреля «Облгазета» опу-
бликовала материал о жизни 
бывшего генерального секре-
таря ЦК КПСС Леонида Ильи-
ча Брежнева в Бисерти, где 
он провёл два года. Информа-
цию собирали на основе исто-
рических документов и газет-
ных статей: отыскать людей, 
которые лично знали Бреж-
нева, не удалось. Шутка ли – 
90 лет прошло! Но на днях в 
редакцию позвонил 97-лет-
ний ветеран ВОВ Сергей Аре-
фьевич Мальцев. Он расска-
зал, как их семья жила с буду-
щим генсеком в одном доме и 
как под руководством его от-
ца Брежнев начинал карьеру.

Мальцевы переехали в Би-
серть из  деревни Накоряково в 
1927 году: главу семейства Аре-
фия Николаевича назначили 
председателем районного зе-
мельного отдела. Он участво-
вал в строительстве Москов-
ско-Казанской железной доро-
ги и очень хорошо знал район. 
Жильё дали на берегу пруда, в 
деревянном четырёхквартир-
нике на улице Еланной (сейчас 
– Ленина, 30) – на первом эта-
же. На втором этаже посели-
лись бухгалтер машинострои-
тельного завода и молодой зем-
леустроитель Леонид Брежнев.

– Мой отец вступил в ком-
партию в 1918 году, и вот к не-
му, коммунисту старой закалки, 
прислали беспартийного спе-
циалиста, – вспоминает Сергей 
Арефьевич. – Вместе они езди-
ли по полям, размечая терри-
торию будущего колхоза «Крас-
ные борцы». Отец показывал 
Брежневу окрестности, потом 
мерили и ставили колышки с 
названием колхоза. Иногда эти 
колышки по шалости выдёрги-
вала детвора.

Сам Сергей Арефьевич о зна-
менитом соседе помнит немно-
го – он тогда учился в первом 

классе. В квартире Брежнева он 
никогда не бывал, да и специа-
лист в гости к семье своего не-
посредственного начальника не 
заглядывал. Зато мальчик часто 
встречал соседа на улице в его 
любимой кожаной фуражке.

– Спозаранку он уезжал 
на работу. Ездили на двух же-
ребцах. Отцовский, Игренько, 
жил в конюшне в нашем дво-
ре, а брежневского гнедого кра-
савца уводили на постой к ко-
нюху, Ивану Гущину. – расска-
зывает Сергей Мальцев. – Во 
всех источниках пишут, что ко-
ня звали Кроликом. Не Кроли-
ком, а Орликом – по названию 
орловской породы! А в выход-
ные Брежнев – ружьё на пле-
чо и в лес на охоту. Во дворе до-
ма он держал двух гончих, и  ес-
ли он уезжал надолго, я за ними 
присматривал. За это он однаж-
ды из Днепропетровска привёз 
мне огромный помидор. «Серё-
га, говорит, – так он меня назы-
вал, – вот тебе гостинец за то, 
что ты за моими собаками уха-
живал!» Разделил подарок на-
пополам с младшим братом. 

Вот так я первый раз в жизни 
попробовал помидор.

Арефий Мальцев оказал-
ся одним из трёх членов КПСС, 
давших Леониду Брежневу ре-
комендацию в кандидаты пар-
тии. А уже год спустя молодой 
специалист был переведён в 
окружное земельное управле-
ние в Свердловске. Уехал он, как 
утверждает ветеран, в должно-
сти заместителя начальника 
райземотдела, хотя по воспоми-

наниям самого Брежнева,  в Би-
серти он успел  вырасти до на-
чальника райземотдела, а за-
тем – зампредседателя рай-
исполкома. 

– В начале шестидесятых 
отец однажды, получив пен-
сию, сказал: поеду к Леониду 
Ильичу в гости, – рассказыва-
ет Сергей Арефьевич. – Для не-
го провели экскурсию, своди-
ли в мавзолей, но в Кремль не 
пустили. Передали, что Лео-

нид Ильич очень занят и при-
нять не может. Наверное, не 
очень хотел вспоминать, с че-
го всё начиналось…

Дом, где жили Брежневы 
и Арефьевы, до сих пор стоит, 
но от него остался лишь де-
ревянный остов. Крыша по-
косилась, а на лестнице, по 
которой Брежнев поднимал-
ся к себе, уже ни одной целой 
ступеньки. Логичный вопрос: 
почему дом не сохранили? 
Как-никак – история. А дело, 
как пояснили в краеведче-
ском музее, в том, что в вось-
мидесятые годы по генпла-
ну развития посёлка здесь 
должны были продолжить 
благоустройство набереж-
ной. Поэтому и домами эти-
ми особо не занимались: всё 
равно пойдут под снос. А по-
том ремонтировать брежнев-
ский дом было уже поздно. В 
2014 году он был признан не-
пригодным для проживания. 
Единственный вариант те-
перь – снести его, что и будет 
сделано.

С весны в Бисерти благо-

устраивают набережную пру-
да вдоль улицы Ленина, на ко-
торой находится этот дом, а по-
сле победы в федеральном кон-
курсе проектов в администра-
ции вплотную занялись скве-
ром в районе Леспромхоза. В 
мэрии городского округа меч-
тают о том, что после заверше-
ния этих проектов в посёлок по-
тянутся туристы. И фамилия 
Брежнева, который жил в Би-
серти всего два года, тоже мо-
жет сыграть в пользу этого ин-
тереса. Если заказывают туры 
«по ельцинскому маршруту», 
то почему не быть «брежнев-
ским местам»? 

– Эту идею мы рассматри-
вали, но о пребывании Бреж-
нева здесь немного информа-
ции, да и сохранить этот дом, 
как бы ни хотелось, теперь не-
возможно, – говорит глава Би-
серти Валентина Суровцева. 
– Один из вариантов – таблич-
ка или памятный знак, посвя-
щённый этой странице в судь-
бе Брежнева. Мы готовы это 
обсудить.

6оБРаТная СвязЬ

«Как Брежнев был моим соседом»
Бисертский старожил Сергей Мальцев показал дом, который его семья делила с будущим Генсеком ЦК КПСС

в этом доме на втором этаже и жил Леонид Брежнев Сохранился только один снимок арефия мальцева (слева) с Леонидом Брежневым – в райземотделе

Журналистов «облгазеты» Сергей арефьевич встретил с нашей 
публикацией о Брежневе и семейным альбомом

«домашние арестанты» 
смогут голосовать 
наравне со всеми
вчера областная избирательная комиссия 
и гУфСин России по Свердловской области 
подписали соглашение о взаимодействии. 
документ определяет порядок их совместной 
работы для организации голосования граж-
дан, которые находятся под домашним аре-
стом – сегодня на Среднем Урале это 92 че-
ловека. 

По словам главы облизбиркома Владими
ра Русинова, раньше для участия в выборах 
такие избиратели были вынуждены получать 
разрешение на посещение участка через суды 
и следственные органы, поскольку голосова-
ние на дому данной категории не было ничем 
регламентировано: 

– теперь этот правовой пробел ликвиди-
рован. «домашним арестантам» законода-
тельно обеспечена возможность участия в го-
лосовании вне избирательного участка, и они 
смогут реализовать своё активное избира-
тельное право наравне со всеми без всяких 
препон. 

Как пояснили в пресс-службе облизбир-
кома, поправки в соответствующие феде-
ральные законы приняты в конце 2018 года, в 
феврале были внесены изменения в избира-
тельный кодекс Свердловской области. нор-
ма будет применяться уже на выборах 8 сен-
тября 2019 года.

елизавета мУРаШова

екатерина Кузёмка сообщила, что делегирует общение со Сми 
другим сотрудникам мэрии, но продолжит развивать это направление

екатеринбург и воронеж 
свяжет прямой авиарейс
С 7 июня будет открыто прямое авиасооб-
щение между екатеринбургом и воронежом. 
Рейсы будут выполнять 50-кресельные ка-
надские самолёты Bombardier CRJ-100/2, 
принадлежащие авиакомпании «РусЛайн». 

Вылеты в Екатеринбург и обратно запла-
нированы по понедельникам и пятницам. они 
будут осуществляться до 25 октября. Время в 
пути составит 2 часа 40 минут.

– Возобновление прямых рейсов между 
городами  поможет нам связать Урал и Чер-
ноземье – два региона с высокой деловой ак-
тивностью, – комментирует коммерческий 
директор авиакомпании «руслайн» Алек
сандр Крутов.

отметим, сейчас авиаперелёты из Екате-
ринбурга в Воронеж осуществляются через 
москву. 
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Информация, раскрываемая в соответствии с ПП РФ  
№ 24 от 21.01.2004 г., ОАО «МРСК Урала» - гарантирующего 

поставщика (зона деятельности: границы частей территорий 
города Нижний Тагил, Невьянского городского округа и 

Горноуральского городского округа)

1. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависи-
мости от условий, определённых законодательством РФ.

Информация раскрывается на основании пп. а) п. 45 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24. 

1.1. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Свердловской области Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 315-ПК на 2019 г. ут-
верждены следующие тарифы на электрическую энергию:

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей 

с разбивкой по 
ставкам 

и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица  
измерения

с 01.01.2019  
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потре-
бителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч 4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём 

зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
2.
  

Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним (тарифы указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч 3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54
2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём 

зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43
Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54
Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и прирав-
ненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица),   предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч 3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54
3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43
Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54
Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с 
учётом НДС)

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия её членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте2.

4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86
4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч 3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54
4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43
Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54
Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учёта электрической 
энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте2.

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08
4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч 4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте2.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08
4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч 4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте2.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08
4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полу-
пиковая)

руб./кВтч 4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20
4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 
утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относя-
щихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, 
у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

1.2. Цена закупки электрической энергии. 

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 
2019 г. Приказом ФАС России от 6 декабря 2018 г. № 1711/18 утверж-
дены следующие индикативные цены на электрическую энергию и на 
мощность:

№
Субъект 
Российской 
Федерации

I полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

Индикатив-
ная цена 
на элек-
трическую 
энергию, 
руб/МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/
Мвт (в месяц)

Индика-
тивная 
цена на 
электриче-
скую энер-
гию, руб/
МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/
Мвт (в месяц)

42 Свердловская 
область 821,44 355 521,58 827,60 372  231,09

1.3. Стоимость услуг по передаче электрической энергии.

Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждены Постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 321-ПК (с изменениями внесёнными постановлением РЭК Свердловской 
области от 27.12.2018 № 326-ПК и № 338-ПК):

Раздел 1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области, поставляемой прочим потре-
бителям, на 2019 год

№ 
п/п

Тарифные группы  
потребителей электрической 

энергии (мощности)
Единица измерения

Диапазоны напряжения

        Всего            ВН-1           ВН                    СН-1                             СН-11                                НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прочие потребители (тарифы указываются без учёта 
НДС) 1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1. - ставка за содержание электри-
ческих сетей руб./МВт·мес. Х - 527  588,67 884  095,68 1  155  447,16 1  218  689,34

1.1.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт·ч Х - 138,75 234,34 308,37 607,15

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 0,98961 1,75478 2,65213 3,20080

1.3.

Величина перекрёстного суб-
сидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 6  338  005,78 - 4   6 8 4  
410,47 310  077,65 1  364  094,28 - 20  576,62

1.4. Ставка перекрёстного субсиди-
рования руб./МВт·ч 575,69 - 573,26 747,97 821,70 - 26,96

2. Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС) 2 полугодие

Раздел 2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям Свердловской области, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год

№ 
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2  
полугодие

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы 

указываются без учёта НДС)
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за ис-

ключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,786 1,075

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,518 0,526

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах, и при-
равненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,436 0,487

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учреж-
дённые гражданами на добровольных началах для содействия 
её членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,440 0,470

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осуждёнными в помеще-
ниях для их содержания при условии наличия раздельно-
го учёта электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,957 1,342

1.4.3 Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,911 1,270

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (га-
ражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,863 1,169

1.4. Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребителю, 
определяется исходя из следующих составляющих:

1) Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО 
«АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощ-
ности), утверждённый Приказом ФАС России от 13.12.2018 г.  
№ 1763/18:

На 1-е полугодие 2019 г. – 1,121 руб./МВт*ч;
На 2-е полугодие 2019 г. – 1,161 руб./МВт*ч.
2) Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению систем-
ной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию техноло-
гического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС», утверждённые 
Приказом ФАС России от 25.12.2018 № 1853/18:

На 1-е полугодие 2019 г. – 1,363 руб./МВт*ч;
На 2-е полугодие 2019 г. – 1,417 руб./МВт*ч.
3) Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР», применяемый при 

определении окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР» 
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, утверждён Наблюдательным 
советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 года (Протокол 
№ 7/2017 от 17.04.2017 г.) и составляет 0,333 руб./МВт*ч.

2. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности))

Информация раскрывается на основании пп. б) п. 45 Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24. 

Предмет договора - Гарантирующий поставщик (далее по тексту — 
ГП) обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 
через электрические сети территориальной сетевой организации (далее 
— ТСО), к которым присоединены энергопринимающие устройства по-
требителя.

По договору энергоснабжения ОАО «МРСК Урала» самостоятельно 
урегулирует вопросы по передаче электрической энергии по СО и ТСО 
до точек поставки электрической энергии.

По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) 
потребитель самостоятельно урегулирует отношения по передаче 
электрической энергии путём заключения договора на оказание услуг 
по передаче электрической энергии с сетевой организацией, а также в 
случаях, установленных действующим законодательством, урегулирует 
отношения по оперативно-диспетчерскому управлению.

Срок действия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) вступает в силу с момента заключения 
договора энергоснабжения и действует до конца года. Если за 30 дней 
до окончания срока действия договора не последует заявления от по-
требителя о его расторжении, заключении договора на иных условиях 
или внесении изменений (дополнений), то договор считается ежегодно 
продлённым. Потребитель по своему усмотрению имеет право досрочно 
расторгнуть настоящий договор или внести в него изменения путём на-
правления соответствующего заявления в адрес ГП. 

Расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) в одностороннем порядке по за-
явлению Потребителя возможно при условии оплаты Потребителем в 
адрес ГП не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты 
расторжения договора стоимости потреблённой электрической энергии 
(мощности), а также в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, начисленной ГП суммы компенсации в связи с полным отказом 
от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счёта, 
выставляемого ГП. В случае если по договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключённому с 
ГП, потребителем (покупателем) не исполняются или исполняются ненад-
лежащим образом обязательства по оплате, то ГП вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив такого 
потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им 
даты отказа от договора.

Электрическая энергия (мощность) продаётся по нерегулируемым 
ценам, за исключением продажи электрической энергии (мощности) на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) (далее — предельные уровни нерегулируемых цен) за со-
ответствующий расчётный период рассчитываются гарантирующим по-
ставщиком по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчётный 
период;

- вторая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток рас-
чётного периода;

- третья ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учёт, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- четвёртая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учёт, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчётный период осущест-
вляются почасовое планирование и учёт, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчётный период осущест-
вляются почасовое планирование и учёт, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в двухставочном выражении.

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится Потребите-
лем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ГП любым 
способом, предусмотренным действующим законодательством. 

Оплата электроэнергии осуществляется в следующие сроки: расчёт-
ным периодом считается календарный месяц, сроками платежа считать 
10-е, 25-е числа расчётного месяца и 18-е число месяца, следующего за 
расчётным.

Платежи осуществляются в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-

лежащем оплате объёме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-
лежащем оплате объёме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

Стоимость объёма покупки электрической энергии (мощности) в ме-
сяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесённых 
Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в 
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер пред-
варительной оплаты превысит стоимость объёма покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 
уплаченная сумма засчитывается в счёт платежа за месяц, следующий за 
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

Для определения размера платежей, которые должны быть произ-
ведены ГП в течение месяца, в который осуществляется потребление 
электрической энергии (мощности), стоимость электрической энергии 
(мощности) в подлежащем объёме покупки определяется исходя из 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предше-
ствующий расчётный период для соответствующей ценовой категории с 
учётом дифференциации нерегулируемых цен, а до определения цены 
на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчётный 
период, за последний расчётный период, в отношении которого она 
определена и официально опубликована, при этом указанная цена должна 
быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии, если такое изменение имело место.

Исполнители коммунальных услуг и потребители, приравненные к на-
селению, оплачивают поставленную за расчётный период электрическую 
энергию до 15-го числа месяца, следующего за расчётным периодом.

В случае если договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) заключается гарантирующим по-
ставщиком с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, в нём 
предусматривается условие о предварительной оплате 50 процентов 
стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объ-
ёме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа 
этого месяца, если иное не установлено договором энергоснабжения (до-
говором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обя-
зательств по оплате электрической энергии (мощности) предоставляется 

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1. - ставка за содержание электри-
ческих сетей руб./МВт·мес. Х - 540  250,80 905  313,98 1  183  177,90 1  247  937,88

2.1.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт·ч Х - 147,38 249,98 333,26 670,99

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,02010 1,80460 2,72901 3,29579

2.3.

Величина перекрёстного суб-
сидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 6  244  726,25 - 4   8 5 3  
643,84 311  747,62 1  276  850,45 - 197  515,66

2.4. Ставка перекрёстного субсиди-
рования руб./МВт·ч 551,68 - 578,59 730,31 746,71 -248,76

(Окончание на IV стр.).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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потребителями электрической энергии в соответствии с действующим 
законодательством, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком 
(банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие 
о невозможности её отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие 
о невозможности её изменения гарантом без согласия бенефициара. 
Предоставляемые банковские гарантии не должны содержать требования 
о предоставлении гарантирующим поставщиком гаранту для получения 
выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение 
или ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии 
обеспечиваемых гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после её 
выдачи обязанностей по оплате электрической энергии (мощности), по-
ставляемой по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), заключённым с гарантирующим по-
ставщиком.

По согласованию с гарантирующим поставщиком может быть предо-
ставлена государственная или муниципальная гарантия.

Ответственность сторон:
ГП несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по договору, в том числе за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств контрагентами ГП по заключённым им 
во исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по передаче 
электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 
снабжения Потребителя электрической энергией.

В случае несвоевременной и (или) не полной оплаты поставленной 
электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии (мощно-
сти), Потребитель обязан уплатить Гарантирующему поставщику неустойку 
(пени) в размере, определённом в соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

ГП не несёт материальной ответственности перед Потребителем за от-

ключение электроустановок Потребителя устройствами релейной защиты 
и автоматики, а также за недоотпуск электроэнергии, вызванные:

а) неправомерными действиями персонала Потребителя или действиями 
третьих лиц;

б) несоответствием схемы электроснабжения Потребителя от границы 
раздела балансовой принадлежности до его электроприёмников категории 
надёжности электроснабжения.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
условий настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в пись-
менном уведомлении размера задолженности не является препятствием 
для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств.

Зона деятельности (по состоянию на 01.04.2019 г.) — в соответствии 
с Постановлением РЭК Свердловской области «О гарантирующих по-
ставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» 
от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26 сентября 2018 г. 
№ 137-ПК) согласованы следующие границы зоны деятельности гаранти-
рующего поставщика – открытого акционерного общества «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области:

«границы частей территорий города Нижний Тагил, Невьянского город-
ского округа, Горноуральского городского округа в границах балансовой 
принадлежности <*> электрических сетей закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (в том числе присоединённых к ПС 110/6 
кВ «Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 78б)), при-
соединённой в яч. 6 и яч. 15 к ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» КЛ-10 кВ 
ф. Муринский-3 и ф. Муринский-4 (город Нижний Тагил, жилой район 

«Муринские пруды»), смежных сетевых организаций и иных владельцев 
электросетевого хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акци-
онерного общества «Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» на территории Свердловской 
области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих 
электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 яч. 7 (город 
Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС 
по ф. Ввод-1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. 
В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от ПС «Красный Камень» по ф. Гормоло-
ко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), по отпаечной линии в сторону КРН-10 
к УКЗ-1, 87, 88, 88а от оп. 53 ВЛ-6 кВ «Колл. сад № 15 - Рудоуправление» 
ф. Коллективные сады от ТП-4528 от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), 
от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил) на территории 
Свердловской области и сетей, определяющих зону деятельности другого 
гарантирующего поставщика, кроме открытого акционерного общества 
«ЭнергосбыТ Плюс»).

Значком <*> помечены границы балансовой принадлежности сетей, 
сложившиеся на 8 сентября 2006 года (дату вступления в силу Правил функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики, утверждённых Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»)».

3. Информация о деятельности гарантирующего поставщика.
Информация раскрывается на основании пп. в) п. 45 Стандартов рас�

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче�
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24. 

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная компания, осуществля-
ющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением 
0,4-220 кВ и технологическое присоединение потребителей к электро-

сетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также 
Пермского края.

C 1 апреля 2018 г. статус гарантирующего поставщика электрической 
энергии в отношении зоны деятельности АО «Роскоммунэнерго» на терри-
тории Свердловской области – границы частей территорий города Нижний 
Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральского городского 
округа — присвоен открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (Приказ Минэнерго России 
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной 
сетевой организации» от 23 марта 2018 №180).

Реквизиты ОАО «МРСК Урала»
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 140
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Октябрьской Революции, 58 
ИНН 6671163413 / КПП 997650001
р/счёт 40702810000260001175
Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
БИК 046577411
к/счёт 30101810365770000411
ИНН/КПП Банка 7744001497/668543001
Телефон, факс (3435) 230-029
Сайт в сети Интернет: 
https://www.mrsk�ural.ru/
E-mail: delo_sbyt@mrsk�ural.ru
4. Информация об инвестиционной программе.
Информация раскрывается на основании пп. е) п. 45 Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24. 

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» в части энерго�
сбытовой деятельности отсутствует.

(Окончание. Начало на III стр.).
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Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 10 июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – с 14:30 

по местному времени.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» имеют лица, зарегистрированные в 
реестре акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию 
на 17 мая 2019 года. 

Для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности ОАО «Завод радиоаппаратуры».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Завод радио-

аппаратуры» по результатам деятельности за 2018 год.
4. Об утверждении размера, сроков и формы выплаты диви-

дендов по результатам деятельности за 2018 год. Об утверждении 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета дирек-
торов и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод 
радиоаппаратуры».

6. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод радио-
аппаратуры».

7. Образование единоличного исполнительного органа ОАО 
«Завод радиоаппаратуры».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод радио-
аппаратуры».

9. Утверждение аудитора ОАО «Завод радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие дни 

с 9:00 до 16:00 по местному времени с 17 мая 2019 года в отделе 
по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (корпус 
АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры», проводи-
мого 10 июня 2019 года, обладают все акционеры ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»: владельцы обыкновенных акций и владельцы 
привилегированных акций типа А.

Совет директоров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»  8
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АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на офи-
циальном сайте Общества www.gazeks.com ин-
формации, подлежащей раскрытию в соответствии 
с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам, утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №872, и приказом ФАС России от 
18.01.19 №38/19.

АО «Екатеринбурггаз» - субъект естествен-
ных монополий, оказывающий услуги по транс-
портировке газа, раскрыл информацию, под-
лежащую раскрытию в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.
№872 и приказом ФАС России от 18.01.19 г. 
№ 38/19, на официальном сайте Общества по 
адресу: www.ekgas.ru

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 08.05.2019 № 41-ПК «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния открытого акционерного общества «Агроспецмонтаж» (го-
род Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерно-
го общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 21186);
 от 08.05.2019 № 42-ПК «О внесении изменений в отдельные 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21187);
 от 08.05.2019 № 43-ПК «Об утверждении Административно-
го регламента осуществления Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области регионального государственно-
го контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов)» (номер опубликования 21188).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.05.2019 «О результатах мониторинга соблюдения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за апрель 2019 года» (номер опубликования 21189).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 247-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определе-
нии видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения» (номер опубликования 21194).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 198-РП «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации в Свердловской области в 2019–2021 го-
дах Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (номер опубликова-
ния 21195).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 272-ПП «Об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год» (номер опубликования 21196);
 от 14.05.2019 № 275-ПП «Об утверждении Плана передачи в 
собственность Местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святого Иоанна Предтечи г. Реж Свердловской 
области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной собственности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21197);
 от 14.05.2019 № 276-ПП «Об утверждении Порядка взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подведомственных им государствен-
ных учреждений Свердловской области с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» (номер опубликования 21198).
 от 14.05.2019 № 277-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 21199);
 от 14.05.2019 № 280-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выпла-
той на обзаведение хозяйством молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности и работающим в организациях аг-
ропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» (номер опубликования 21200);
 от 14.05.2019 № 281-ПП «Об утверждении перечня населен-
ных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка до-
ступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» для целей учета рознич-
ной продажи алкогольной продукции» (номер опубликования 
21201);
 от 14.05.2019 № 282-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие здра-
воохранения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 21202);
 от 14.05.2019 № 283-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2022 годы», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году на реализацию мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах» (номер опублико-
вания 21203);
 от 14.05.2019 № 284-ПП «О внесении изменений в распре-
деление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного ком-

плекса Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области», утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.02.2019 № 79-ПП» (номер опубликования 
21204);
 от 14.05.2019 № 285-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2019 году на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
05.02.2019 № 80-ПП» (номер опубликования 21205);
 от 14.05.2019 № 286-ПП «О внесении изменения в Порядок 
деятельности комиссии по определению границ населенных пун-
ктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а 
также определения местоположения границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пун-
ктов при подготовке проекта генерального плана поселения или 
городского округа, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2018 № 311-ПП» (номер опубликова-
ния 21206);
 от 14.05.2019 № 287-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21207);
 от 14.05.2019 № 288-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для 
предпринимательства» государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», между монопрофильны-
ми муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году на развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований, расположенных в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21208);
 от 14.05.2019 № 292-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области в сфере ве-
теринарии» (номер опубликования 21209).
15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 302-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, расположенных на территори-
ях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), в границах особо охраняемой при-
родной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов) регионального значения, а также автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения» 
(номер опубликования 21222);
 от 07.05.2019 № 303-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 21223);
 от 07.05.2019 № 304-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов) регионального значения, а также ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния» (номер опубликования 21224);
 от 07.05.2019 № 305-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опу-
бликования 21225);
 от 07.05.2019 № 306-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-

ной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер опубли-
кования 21226);
 07.05.2019 № 307-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области государственной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), в границах особо охраняемой природной тер-
ритории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов) регионального значения, а также автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения» (номер опу-
бликования 21227).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 119 «О создании комиссии по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поддержку народных художе-
ственных промыслов в Свердловской области» (номер опублико-
вания 21228);
 от 13.05.2019 № 125 «О создании комиссии по отбору управ-
ляющих компаний туристско-рекреационных кластеров Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21229).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 120 «О внесении изменений в Положение о 
Комиссии Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 13.08.2015 
№ 201» (номер опубликования 21230).

Приказ Департамента информационной 
политики Свердловской области
 от 08.05.2019 № 56 «Об утверждении порядка проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов 
и приказов Департамента информационной политики Свердлов-
ской области, официального опубликования и включения в фе-
деральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 21231).
16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 06.03.2019 № 357 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления 
и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и Порядка оформления результатов ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» (номер опублико-
вания 21239). 

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 07.05.2019 № 83-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 14.02.2019 № 19-А «О создании и орга-
низации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21240);
 от 07.05.2019 № 84-А «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области осуществления 
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный прика-
зом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликова-
ния 21241);
 от 14.05.2019 № 86-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 19.03.2019 № 52-А «О внесении из-
менений в приказ Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 
272-А«Об утверждении Административного регламента Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(номер опубликования 21242).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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
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Медики смогут определить, заражён ли клещ энцефалитом и боррелиозом лишь в том случае, 
если вы его не повредили, пока доставали. Лучше с этим справляются сами медики

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

ГИГАНТСКАЯ КЛУБНИКА – 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Среди великого многообразия сортов садовой клубники особого 
внимания заслуживают так называемые СОРТА�ТИТАНЫ.

Невероятно крупные, величиной с куриное яйцо, ягоды СОРТОВ-ТИТАНОВ 
начинают созревать в середине июня, причём достаточно дружно. Одно-
временно на кусте вызревает от 10 до 15 ягод, при этом каждая из них имеет 
средний вес 120-150 г, а максимальная величина плодов может достигать 
180 г. Соответственно, с одного лишь куста клубники-титана в день можно 
собрать до 2 кг спелых, ароматных ягод. Несмотря на внушительные размеры, 
ягоды сортов-титанов никогда не ложатся на землю, так как имеют очень 
крупную плодоножку – толщина цветоносов достигает 1 см в диаметре. Также СОРТА-ТИТАНЫ растут очень 
мощными кустами, до 50 см в высоту и 60 см в диаметре каждый куст, что отлично способствует хорошей сохран-
ности ягод от птиц, так как основные плоды надёжно спрятаны под зеленью кустов. Ягоды СОРТОВ-ТИТАНОВ 
имеют хорошую плотность и транспортабельность, долго хранятся в холодильнике и не теряют сладости после 
заморозки. Каждый сорт из семейства сортов-гигантов имеет свой приятный неповторимый вкус, цвет и форму 
ягод. СОРТА-ТИТАНЫ – это единственные и уникальные в своём роде сорта-долгожители, которые не требуют 
пересадки на протяжении целых восьми лет, не теряя своей урожайности. Устойчивость к засухе, возвратным 
заморозкам и грибковым заболеваниям, а также длительная интенсивность плодоношения заложена в сорта-
гиганты на генетическом уровне, поэтому стабильные и мощные урожаи гарантированы. На сегодняшний день в 
Госреестр селекционных достижений внесены сорта-титаны: «Великобритания», «Мальвина», «Гигантелла�
Максима», и «Чамора�Туруси».

ЧЕРЕВИШНЯ
Наполовину черешня, наполовину вишня – сенсационная разра�

ботка российских учёных.
Многолетние старания селекционеров принесли долгожданные плоды: 

в результате сложного скрещивания наиболее выносливых сортов вишни и 
черешни в Госреестре селекционных достижений появилось множество со-
ртов гибридов вишни и черешни, предназначенных для выращивания во всех 
российских регионах, дающих обильные урожаи и устойчивых к сильным 
заморозкам, получивших народное название «ЧЕРЕВИШНЯ». Особенно 
оценили появление новой садовой культуры сибиряки. ЧЕРЕВИШНЯ выгодно 
отличается от своих прародителей: к числу основных преимуществ относится 
устойчивость к главным вишнёвым заболеваниям – монилиозу и коккомико-
зу, которыми могут поражаться практически все сорта вишни. Зимостойкие 
сорта ЧЕРЕВИШНИ успешно произрастают в сибирских садах, устойчивы к  выпреванию и способны выдерживать 
морозы до - 45 С. Невысокие компактные деревья ЧЕРЕВИШНИ с узкой пирамидальной кроной вступают в плодо-
ношение уже на второй год после посадки, средняя урожайность 1 дерева 25-35 кг. Крупные, сочные, десертные 
плоды ЧЕРЕВИШНИ по вкусу больше напоминают черешню и отлично подходят для употребления в свежем виде.
Сорта ЧЕРЕВИШНИ «Сюрприз», «Находка», «Крепкая» и «Чудо�вишня» рекомендованы специалистами 
для выращивания в Свердловской области.

ТАКЖЕ У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ, ГРУШИ, 
СЛИВЫ, АБРИКОСА, МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ, ВИШНИ, ЧЕРЕВИШНИ, КРЫЖОВНИКА, ОБЛЕПИХИ 

И МНОГИЕ ДРУГИЕ САЖЕНЦЫ.

Ждём вас на выставке�ярмарке для садоводов 22, 23, 24 и 25 мая 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК железнодорожников

Почему поздравление президента 
не дошло до адресата 

В редакцию «Областной газеты» позвонила жительница Екатерин-
бурга Наталья Григорьевна Матвеева, труженица тыла:

– Нас, ветеранов, Владимир Путин поздравляет с Днём Победы, и 
это очень приятно – письма вручают сотрудники почты лично в руки. 
Но вот уже второй год мне в почтовый ящик приходит извещение, что 
это письмо надо получить в почтовом отделении № 135. Мне 87 лет, 
и трудно дойти до улицы Старых Большевиков – я живу на улице Тур-
бинной. Выходит, извещение они смогли принести, а само письмо нет?

В ситуации нам по-
могла разобраться 
пресс-секретарь сверд-
ловского филиала «По-
чты России» Анна Пер	
вушина:

– После обращения 
редакции письмо уже 
вручено лично в руки, 
как и положено. Почта-
льону в первый раз про-
сто не открыли дверь. В 
таких случаях мы остав-
ляем в почтовых ящиках 
не извещение, а инфор-
мационное сообщение по специально разработанной и утверждённой 
форме с просьбой позвонить и уточнить удобное для ветерана время, 
когда можно будет прийти и вручить письмо президента. Самим идти в 
почтовые отделения не надо! Такая процедура предусмотрена на случай, 
если вдруг ветеран отсутствует по каким-либо причинам. Если он сме-
нил адрес или переехал в другой город или страну, то выясняем вместе 
с Пенсионным фондом, куда именно он переехал. Письмо всё равно бу-
дет вручено! Всего в нашу область поступило 36 тысяч таких поздравле-
ний перед Днём Победы, они вручались со 2 по 9 мая, и основная часть 
дошла до адресатов. Поздравительные открытки от президента будут 
храниться в почтовых отделениях до 31 мая, всё это время будем искать 
тех, кто их ещё не получил.

Добавим, что для ветеранов и инвалидов войны, тружеников ты-
ла всей страны было подготовлено к Дню Победы более 1,8 млн по-
здравлений-писем. Кроме того, в соответствии Указом Президента 
РФ «О вручении персональных поздравлений Президента Россий-
ской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия» от 31.05.2012, инвалидам, ветеранам и участникам вой-
ны, труженикам тыла, которым исполняется 90, 95 и 100 лет, заре-
гистрированным и проживающим по месту жительства, также вру-
чается личное поздравительное письмо президента.

Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Поздравления от Владимира Путина 
по правилам вручаются ветеранам 
лично в руки
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ВАЖНО!Сыр с кишечной палочкой
Рудольф ГРАШИН

Роскачество протестирова-
ло пастообразные плавлен-
ные сыры 20 торговых ма-
рок производства России 
и Республики Беларусь, в 
том числе и две марки сыра, 
произведённые в Свердлов-
ской области. Один из сверд-
ловских образцов был оце-
нён как качественный, дру-
гому в рейтинге отвели по-
следнее место. Столь низкую 
оценку эксперты Роскаче-
ства объяснили тем, что в хо-
де проверки в сыре обнару-
жили бактерии группы ки-
шечной палочки. Впрочем, 
сами производители этого 
сыра с такими результатами 
не согласны.

В тест по качеству плав-
ленных сыров от свердлов-
ских производителей попали 
две марки: «Сыробогатов» и 
«Полевское». Факт уже отрад-
ный хотя бы потому, что лет 10 
назад плавленные сыры, за ис-
ключением колбасного, в ре-
гионе вообще не производили. 

Среди лучших оказался 
сыр плавленый «Сливочный» 
под торговой маркой «Сы-
робогатов», произведённый 

ООО «Первая линия» в Верх-
ней Пышме. Этот сыр набрал 
самый высокий балл дегуста-
ционной комиссии по органо-
лептическим показателям. В 
нём не было обнаружено опас-
ных для здоровья антибиоти-
ков, тяжёлых металлов, а так-
же растительных жиров. Сто-
ит заметить, торговая мар-
ка «Сыробогатов» уже давно 
примелькалась на прилавках, 
но многие покупатели даже 
не подозревают, что произво-
дят эти сыры у нас на Среднем 
Урале. Отметим, что название 
«Сыробогатов» дано не по фа-
милии владельца производ-

ства, а исключительно с целью 
продвижения продукта.

А вот сыр плавленый сли-
вочный пастообразный под 
торговой маркой «Полевское», 
произведёный на ОАО «Полев-
ской молочный комбинат», ока-
зался в самом конце рейтинга 
из-за найденных в нём бакте-
рий группы кишечной палочки, 
а также небольшого количества 
сои, которой в сыре быть совсем 
не должно. Из всех исследован-
ных Роскачеством образцов ки-
шечную палочку и обнаружили 
только в полевском сыре. Впро-
чем, сами проверяющие в ком-
ментарии, сопровождающем 

рейтинг, сделали оговорку: ки-
шечная палочка в продукте 
могла появиться как при не-
соблюдении санитарно-ги-
гиенических требований на 
производстве, так и при нару-
шении температурного режи-
ма во время транспортиров-
ки, хранении или при реали-
зации товара в магазине. Так 
что в этой ситуации даже не 
ясно, кто виноват: молзавод 
или магазин, который торго-
вал этим сыром?

По поводу сои проверяю-
щие тоже вставили ремарку: 
«Следы сои могли попасть в со-
став из пищевого ароматизато-
ра «Сыр». Опять не ясно, была 
ли соя добавлена в сыр умыш-
ленно? Однако свою оценку 
Роскачество сделало, и имидж 
предприятия-производителя 
от этого может пострадать.

– Эта организация пытает-
ся делать какие-то рейтинги, 

не имея на это соответствую-
щей аккредитации в госорга-
нах. Что тут комментировать? 
Возможно, они неправильно 
отбирали пробы. Для проверок 
у нас есть Роспотребнадзор. 
Было туда обращение? Нет. За-
чем нам тогда на это реагиро-
вать?  У нас на всех молочных 
заводах есть лаборатории, есть 
оборудование для контроля ка-
чества. Выпускаем мы этого 
сыра две тонны в месяц и зна-
ем, что качество его высокое, – 
сказал по этому поводу «Обл-
газете» генеральный дирек-
тор ОАО «Полевской молочный 
комбинат» Игорь Пехотин.

Кстати, в апреле этого года 
Роскачество проинспектирова-
ло кефир. Тогда в число лучших 
попала продукция Кушвинско-
го завода «Молочная благо-
дать». («Облгазета» писала об 
этом в номере за 23 апреля).

Из 20 образцов плавленных сыров Роскачество забраковало 
четыре, в том числе полевской. Три других сыра были 
признаны фальсификатом
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Плавленному сыру совсем недавно исполнилось 100 лет. Его изо-
брели в 1911 году швейцарцы Вальтер Гербер и Фриц Штеттлер, 
приготовив совершенно новый продукт, добавив в сыр Эмменталь 
цитрат натрия. Новинку позднее по достоинству оценили в Совет-
ском Союзе, где начали производить свои марки плавленного сыра 
– «Янтарь», «Дружба», «Волна» и другие. 

Средство от энцефалита
После укуса клеща надо ввести иммуноглобулин. Но препарат есть не во всех больницах
Лариса ХАЙДАРШИНА

На начало этой недели в 
Свердловской области уже 
4 793 человека пострадали 
от укусов клещей. Семь из 
них заболели энцефалитом, 
12 – клещевым боррелио-
зом. После укуса клеща не 
привитых от энцефалита в 
больницах региона обяза-
ны бесплатно уколоть про-
тивоклещевым иммуногло-
булином. Однако опыт по-
казал, что далеко не каж-
дая больница региона за-
паслась в этом году доста-
точным количеством тако-
го препарата. В результате 
жителям приходится поку-
пать его за свой счёт.

Нападение клеща

По сравнению с про-
шлым годом, нынче покусан-
ных клещами пока не так уж 
и много: в конце мая 2018 го-
да от клещей пострадали уже 
7 747 человек. Просто в про-
шлом году опасные кровосо-
сущие стали нападать на лю-
дей с конца февраля, а в этом 
— лишь во второй полови-
не апреля. Получается, плот-
ность нападения клещей на 
человека нынче выше, вот и 
создаётся впечатление, что 
их больше, разъяснили «Об-
ластной газете» в Управле-
нии федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Свердлов-
ской области.

Однако тем, на кого кле-
щи всё-таки напали, от это-
го не легче. 85-летняя Гали-
на Васильевна Меньшикова 
из посёлка Лобва, что под Но-
вой Лялей, в один из послед-
них выходных дней поймала 
клеща.

– Бабушка вышла пора-
ботать в малиннике утром, 
зашла в дом – а к шее у неё 
успел присосаться клещ, – 
рассказывает внучка Оксана 
Жилина.

Семья переполошилась: ба-
бушка не была привита от эн-
цефалита. В огороде у них кле-
щей никогда прежде не быва-
ло, а кроме огорода, Галина Ва-
сильевна никуда из дома и не 
ходит: возраст не тот. Зять, не 
теряя времени, по-деревенски 
быстро обработал место уку-
са маслом и при помощи нит-
ки вытащил зловредного кро-
вососа. И сразу же его сжёг. Де-
ревенские жители по тради-
ции именно так и поступают 
с присосавшимися клещами. 
Это средство наиболее надёж-
но его обезопасить.

Поиск 
иммуноглобулина

Надо сказать, что сани-
тарные врачи советуют кле-
ща сдать на анализ в лабора-
торию, чтобы точно узнать, 
был ли он переносчиком эн-
цефалита или боррелиоза. 
Это нужно, чтобы вовремя на-
чать профилактику против 
инфекции. Но таких лабо-
раторий по всей Свердлов-
ской области действует все-
го 34. Учитывая, что в регио-
не 94 муниципальных образо-
вания, далеко не каждый по-
страдавший сдаёт клеща для 
анализа: ехать до лаборато-
рии далековато. В случае с Га-
линой Меньшиковой тем бо-
лее это было затруднитель-
но, поскольку ни в Лобве, ни в 
ближайшем центре Новой Ля-
ле клещей на анализ не при-
нимают.

– Мы знали, что в случае 
укуса клеща надо поставить 
противоклещевой иммуно-
глобулин, – говорит внучка 
Галины Васильевны Оксана. – 
Тут же собрались и поехали в 
больницу в Лобву. В этот вы-
ходной день здесь дежурил 
медбрат, и он как раз уехал 
на вызов. Сотрудница боль-
ницы сообщила, что иммуно-
глобулин придётся покупать 
за свои деньги: по ампуле на 
10 килограммов массы тела. 
Мол, на всю Лобву в этом году 

выдали всего 17 ампул имму-
ноглобулина за государствен-
ный счёт. И их, конечно, уже 
поставили детям, на которых 
напали клещи. 

Между тем в аптеке самого 
посёлка Лобва иммуноглобули-
на не оказалось. Дело в том, что 
хранить его надо в холодиль-
нике при специальной темпе-
ратуре, а такой несложной тех-
ники здесь нет… Делать нече-
го – пришлось везти бабуш-
ку в Новую Лялю, за 20 с лиш-
ним километров. Здесь в апте-
ке иммуноглобулин был, на 70 
килограммов веса пришлось 
купить семь ампул и отдать 
за них 4 000 рублей. В больни-
це Новой Ляли препарат Гали-
не Васильевне успешно поста-
вили, и она поехала домой.

Где бесплатный 
препарат?

– Иммуноглобулин вво-
дится для профилактики кле-
щевого энцефалита  каждо-
му, пострадавшему от укуса 
клеща и не прошедшему до 

момента укуса полноценный 
курс вакцинации, – пояснила 
в ответ на обращение «Облга-
зеты» начальник организаци-
онного управления Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ТФОМС) Елена Денисла-
мова. – Для получения меди-
цинской помощи пострадав-
ший должен обратиться с по-
лисом в любую удобную ему 
поликлинику. При этом ле-
чебное учреждение не впра-
ве требовать с гражданина 
деньги.

Как же случилось так, что 
в Лобве на 8 тысяч жителей 
нынче было выделено все-
го-навсего 17 доз бесплатно-
го иммуноглобулина? Дозво-
нившись до Новолялинской 
районной больницы (а Лоб-
винское медучреждение – 
это её структурное подразде-
ление), мы выяснили, что… 
такова разнарядка област-
ного министерства здравоох-
ранения в этом году. И в по-
добном положении не толь-
ко Лобва, а и весь муниципа-

литет. Попробовали позво-
нить в другие больницы об-
ласти. И выяснилось, что по-
хожая ситуация с дефицитом 
иммуноглобулина и в Тавде, 
и в Талице. Лучше положе-
ние только в областном цен-
тре и в крупных городах – Ка-
менске-Уральском и Нижнем 
Тагиле.

– Противоклещевого им-
муноглобулина в Екатерин-
бурге достаточно для всех, 
кто не прошёл курс вакци-
нации против энцефалита, – 
пояснила специалист управ-
ления здравоохранения го-
рода Екатерина Макашина. 
– Тот, кто поставил привив-
ки от этой инфекции, имеет к 
ней собственный иммунитет 
и в этом препарате не нужда-
ется.

А ведь накануне сезона 
клещей региональный мин-
здрав совместно с ТФОМС 
повысил тариф на введение 
противоклещевого иммуно-
глобулина. В ТФОМС сообщи-
ли «Облгазете», что за каж-
дый случай введения препа-

рата взрослому больница по-
лучит из системы обязатель-
ного медстрахования около 
4 тысяч рублей, тариф на ре-
бёнка составит 1 800 рублей. 
Сумма рассчитана, исходя из 
стоимости иммуноглобулина: 
максимальный «взрослый» 
тариф учитывает 0,7 милли-
литра препарата – это объ-
ём, достаточный для челове-
ка весом 70 килограммов. То 
есть затраты больницы на 
бесплатный для жителей им-
муноглобулин совершенно 
точно окупятся!

– Всё дело в инициатив-
ности руководства больниц, 
– считает Антон Седов, руко-
водитель областного обще-
ства защиты прав пациентов. 
– Провёл главврач вовремя 
закупку препарата – значит, 
его население будет им обе-
спечено и получит бесплат-
но. А если нет, то пострадав-
шим от клеща приходится ид-
ти в аптеку и покупать его за 
свои деньги.

Выходит, в области нын-
че надо ждать шквала забо-
левших энцефалитом? 3–4 
тысячи рублей на срочную 
покупку иммуноглобулина 
смогут выложить далеко не 
все жители региона. Меж-
ду тем эксперты уверены, 
что ситуацию с обеспечени-
ем иммуноглобулина долж-
но взять под контроль са-
мо министерство здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти.

 ВНИМАНИЕ!
Эксперты напоминают, если 
права на получение бесплат-
ной медицинской помощи на-
рушены, пациент может позво-
нить по телефону горячей ли-
нии страховой компании, вы-
давшей ему полис ОМС. Также 
с жалобами следует звонить в 
единый контакт-центр «Здо-
ровье жителей Среднего Ура-
ла»: 8-800-1000-153.

3 МИЛЛИАРДА 
 из бюджетов разных уровней 

будет направлено на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в Свердловской области в 2019 году: 
1,9 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 

один миллиард – из областного и около 83 миллионов – 
из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила

44 семьи 
в Нижнем Тагиле 

получат 
субсидии 

для покупки 
жилья

Серая ворона приговорена к отстрелу?
Станислав БОГОМОЛОВ

Некоторые изменения вне-
сены указом губернатора 
№247-УГ от 13.05.2019 (опу-
бликован на официальном 
портале правовой информа-
ции) в другой документ та-
кого же статуса №811-УГ от 
07.09.2001 – речь идёт о сро-
ках добычи серой вороны в 
охотничьих угодьях. 

Спокойно, граждане,  зоо-
защитники! Надеюсь, вы не 
возражаете против того, что 
люди травят крыс и мышей? 
Так серые  вороны – те же кры-
сы, только поумнее и с кры-
льями. Урон от них в охотхо-
зяйствах немалый: разоря-
ют гнёзда, уничтожают яй-
цекладки, птенцов и птиц 
поменьше. Не брезгуют и па-
далью, что с точки зрения 
санитарии не очень хорошо, 
они ведь не сидят на одном 

месте: и в город летают, где с 
едой попроще.

Поэтому серых ворон в ле-
су всегда отстреливали, и да-
же были времена, когда за две 
вороньи лапки охотхозяйства 
рассчитывались со стрелком 
одним дробовым патроном. 
Поощрение вполне объясни-
мо: чем больше в хозяйстве ди-
чи, тем больше едет охотников, 
чем больше стрелков, тем боль-
ше хозяйство получит денег на 
своё существование и развитие. 
Поэтому серая ворона счита-
лась вредным для охотничьих 
охотхозяйств видом.

– Законодательство в сфе-
ре охоты совершенствовалось, 
и при определении Минпри-
роды РФ последних правил 
охоты в 2010 году серая воро-
на выпала из списка птичьих 
охотничьих ресурсов, – расска-
зал «Облгазете» заместитель 
директора свердловского де-
партамента по охране, контро-

лю и регулированию исполь-
зования животного мира Илья 
Гурин. – Вопрос отстрела серой 
вороны отдали на откуп регио-
нам. У нас в области она была 
включена в охотничьи ресур-
сы указом губернатора в 2009 

году, но долго оставалась не-
определённость со сроками 
его действия. Этот указ всё 
расставил по местам: охотить-
ся на серую ворону пока можно 
только осенью и при условии, 
что разрешение выписывает-

ся на любую пернатую дичь, 
только тогда можно стрелять 
и ворон. Считаем, что это бла-
гоприятно скажется на увели-
чение дичи в охотхозяйствах.

В отличие от других пер-
натых, на ворону нет лимитов. 
Рябчиков, глухарей, тетере-
вов ещё можно посчитать, а во-
рон считать – дело, как извест-
но, бесполезное. Поэтому рань-
ше, бывало, придёт охотник за 
разрешением на тетерева, ему 
говорят: а нет, лимиты на тете-
рева выбраны. Тогда дайте на 
ворону. И выписывали, потому 
как всё по закону, но крайне не-
охотно. Вот ему и пропуск в лес 
с оружием. Теперь это исклю-
чено. Скажутся ли отстрелы се-
рых крылатых хищников на их 
общем количестве? Конечно, 
потому что осенью они тучами 
перемещаются в город, где всег-
да найдут корм, а весной – в лес 
безобразничать.

 КОММЕНТАРИИ
Анатолий ГАЙДУКОВ, директор ООО Ревдинское охотхозяйство»: 

– Решение правильное и обоснованное. Достали эти вороны, 
скоро в лесу никакой дичи не станет. Мы у себя подумаем, как по-
ощрять охотников, отстреливающих ворон. Скажем, за пять пар ла-
пок будем засчитывать отработку. Раньше выдавали за пару один 
патрон, у нас такой возможности нет. Да и откуда мы знаем, может, 
он её из пневматики застрелил?
Марина ГАЛИШЕВА, орнитолог, специалист Городского детского 
экологического центра Екатеринбурга:

– За серыми воронами, что живут в нашем Харитоновском парке, 
мы ведём наблюдения. С помощью специальной «удочки» с оптической 
системой пересчитываем, сколько яиц в гнёздах. И замечено, что в кон-
курентной борьбе серые вороны способны и яйца у сородичей украсть, 
и птенцов выкинуть, заклевать до смерти. Совершенно точно могу ска-
зать, что от ворон может серьёзно пострадать водоплавающая дичь – 
они любят селиться у водоёмов.
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Эрик Бикфалви забил важный для «урала» гол, который помог команде выйти в финал.  
правда, сам румын в самаре не сыграет: он получил красную карточку

Владимиру петелину 37 лет. В сети кинотеатров «премьер Зал» он работает с 2001 года.  
На должности руководителя – с 2010-го. сама же компания была основана в 1998-м
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Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге уже в 21-й 
раз прошёл профессиональ-
ный форум для инвесторов, 
собственников и управляю-
щих кинотеатров – «Веду Ки-
нобизнес». Его организато-
ром выступает сеть кинотеа-
тров «Премьер Зал», и в част-
ности, её генеральный ди-
ректор – Владимир ПЕТЕЛИН. 
«Областная газета» встрети-
лась с руководителем одной 
из крупнейших киносетей в 
стране, основанной и бази-
рующейся в Екатеринбурге, 
чтобы узнать о проблемах, 
будущем и развитии кино-
прокатного бизнеса в столи-
це Урала. 

– Владимир Викторович, 
форум проходит уже в 21-й 
раз (формат менялся, меро-
приятие проводилось и не-
сколько раз в год. Своё нача-
ло берёт с 2005 года. – Прим. 
«ОГ»). За это время проблемы 
в вашей среде всё те же? 

– Они разные, но есть, ко-
нечно, те, которые остаются. 
Главная – наполняемость за-
лов. Эту проблему мы обсуж-
даем на каждом форуме. Наши 
партнёры, коллеги – все и всег-
да интересуются, как же имен-
но привлечь зрителя. Давайте 
обратимся к статистике: сред-
няя заполняемость многозаль-
ного кинотеатра в торговом 
центре – 18 процентов. Понят-
но, что в зависимости от време-
ни суток эта цифра варьирует-
ся, но в целом это считается хо-
рошо. Если взять стоместный 
зал и прикинуть это значение 
на год, то получается в среднем 
18 человек в день. Но повторю, 
что в торговом центре это счи-
тается нормально. Бывает и 15 
процентов. В «тихий» сезон, 
когда нет в прокате «Мстите-
лей», например, мы имеем 8–9 
процентов. 

– Это понятно, а сама при-
чина меняется? 

– Ситуации, да, разные. Тут 
важна, например, экономиче-
ская составляющая. На сегод-
няшний день мы понимаем, 
что в дело вступает конкурен-
ция. Между самими кинотеа-
трами, в среде кинопрокатно-
го бизнеса, а также в сфере он-
лайн-контента. Это и онлайн-
кинотеатры, Ютьюб, соцсе-
ти, игры, киберспорт. Они от-

нимают у человека самое цен-
ное – время. Организуя фо-
рум, мы фокусировались на 
разных моментах. Изначаль-
но – познакомить наших парт- 
нёров с будущими фильма-
ми, которые выйдут в прокат. 
Приглашали ведущих дистри-
бьюторов. Но постепенно мы 
пришли к тому, что нужно рас-
сказывать не только о продук-
те, но и в целом говорить о за-
работке. Не только о билетах, 
но и о сопутствующих вещах. 
Нужно разбирать тренды ор-
ганизации самого кинобизне-
са. Ещё и вопрос, связанный с 
тем, что отрасль кинопрока-
та, как и любую другую, на-
ше государство старается ре-
гулировать. Здесь вступают 
в силу истории, например, со 
сдвиганием дат выхода филь-
ма. Наша задача – не потерять 
аудиторию. Думаю, нужно ра-
ботать с привлечением он-
лайн-технологий, иначе раз-
виваться не получится. Сей-
час у каждого есть смартфон и 
правильно не расклеивать ре-
кламу по городу, а посылать 
на телефон. Способов – масса. 
Кроме того, должна быть воз-
можность продавать билеты и 
продукты кинобара тоже он-
лайн. Эти вопросы актуальны 
для каждого кинотеатра. 

– Но разве кинотеатр в ко-
нечном счёте не становится 
заложником ситуации? Ведь 
кинотеатры в современных 
реалиях без показов тех же 

блокбастеров просто не вы-
живут?

– И да, и нет. На самом де-
ле у нас всегда есть что по-
казать. Фильмов каждую 
неделю выходит много. Но 
встать с дивана и прийти в 
кино заставляют только яр-
кие блокбастеры, которые 
имеют мощную рекламную 
кампанию. Яркий пример – 
«Мстители». Фильм привёл 
кучу людей в залы. Мы та-
ких предпродаж не видели с 
момента «Аватара». Но важ-
но понимать, что это пассив-
ная позиция. В среднем каж-
дую неделю выходит около де-
сяти фильмов. Это много да-
же для восьми-десяти-зально-
го кинотеатра. Фильм идёт не 
одну неделю, показы наслаи-
ваются, и ассортимент зрите-
лю мы можем предложить до-
вольно большой. Но многие из 
этих фильмов не имеют инфор-
мационной поддержки. И вот 
тут уже важно понимание ру-
ководителей кинотеатров, что 
от пассивной позиции нужно 
переходить к активной и пы-
таться как-то взаимодейство-
вать со зрителями напрямую. 
Приглашать к себе не только 
на «Мстителей» и «Пиратов Ка-
рибского моря», но и на массу 
других хороших фильмов. 

– Локально одному кино-
театру это нереально.

–  Это сделать тяжело. Но 
мы убеждены, что этому поспо-
собствуют IT-технологии, ко-

торые помогут анализировать 
зрителя, собирать необходи-
мые данные о том, что ему ин-
тересно. Если честно, киноте-
атральная индустрия блокба-
стерами загнала себя в угол. 
Из-за этой позиции мы полу-
чили стабильную аудиторию, 
которая потребляет «попкорн-
кино». А другая аудитория, на-
пример, более взрослая, не на-
ходя для себя ничего интерес-
ного – в кинотеатры ходить пе-
рестаёт. Благо последние лет 
пять эта ситуация чуть меня-
ется. Как раз из-за того, что ки-
нотеатры расширяют свой кон-
тент. Авторское кино сейчас 
приходит не только в Москву и 
Питер, как было раньше, но и в 
Екатеринбург, и другие города. 

– Но есть же и другая по-
зиция, которая гораздо хуже 
пассивной: «Не пойду в кино 
– дождусь, когда будет в Ин-
тернете». Я говорю не только 
о пиратстве, но и о, например, 
онлайн-кинотеатрах.  

– Проблема это или нет – 
однозначно ответить слож-
но. Пока это данность. Давно, 
когда появилось кино, все ре-
шили, что театров больше не 
будет. Когда появились пер-
вые видеокассеты, то говори-
ли, что не будет кинотеатров. 
С появлением онлайн-плат-
форм многие думают, что ки-
нотеатры умрут. Думаю, нуж-
но перезагрузиться и посмо-
треть на процессы по-другому. 
Может, кинотеатры вступят в 

коллаборацию с онлайн-плат-
формами. Может быть, бу-
дем повышать качество кино-
просмотра. Это, кстати, миро-
вой тренд. Нужно улучшать 
комфорт самого зала, ставить 
удобные, функциональные 
кресла. 

– Кинопрокатная отрасль 
поддерживается Фондом ки-
но в формате выделения де-
нег на реконструкцию кино-
театров. Система работает? 

– Мне кажется, система до 
конца не была продумана. За 
последние три-четыре года 
были распределены средства 
на открытие восьмисот кино-
залов по всей стране. Они от-
крылись, но возникла слож-
ность – как существовать даль-
ше ? Я имею в виду кинотеатры 
в малых городах. Содержать са-
ми себя залы не всегда могут. 
Сейчас, когда я общаюсь с пред-
ставителями Фонда кино и Ми-
нистерства культуры, вижу, что 
понимание этих проблем на-
ступило. Знаю, что они изуча-
ют стратегию, чтобы эти кино-
театры могли нормально суще-
ствовать. 

– Вернёмся к вопросу об 
авторском кино и блокбасте-
рах. Как у вас в сети формиру-
ется программа? Насколько 
высока доля отечественного 
продукта? 

– Всё очень просто – мы ра-
ботаем для зрителя. Анализи-
руем прошлые сборы наших ки-
нотеатров, имеем возможность 
спрогнозировать параметры 
сборов того или иного филь-
ма. Это аналитика. Если гово-
рить про российское кино, то 
отечественный продукт мо-
жет занять максимум 30 про-
центов экранного времени. 
И то только после титаниче-
ских усилий государства, ко-
торое вкладывало деньги и 
распределяло релизы. Не се-
крет, что многие российские 
продюсеры хотят выйти в ка-
нун Нового года. В итоге про-
исходит засилье наших филь-
мов в зимние праздники, а в 
июне-июле может быть про-
вал. И что делать? Мы про-
сто физически ничего не мо-
жем показать. Поэтому надо 
ориентироваться на текущий 
спрос. И возникает ситуация, 
что иногда в прокате 5 или 
10 процентов отечественно-
го кино, а иногда и 50. Добав-

лю, что мы ни в коем случае не 
за американский продукт. Мы 
поддерживаем развитие наше-
го кино, но мы занимаемся биз-
несом – это рынок. А зритель 
голосует рублём. Силой заста-
вить зрителя смотреть тот или 
иной фильм мы не в состоянии, 
как и Министерство культуры. 

– Кинотеатр «Салют» те-
перь в сети «Премьер Зал». 
Он славился тем, что много 
времени уделял показу рос-
сийского кино, европейских 
фильмов. Не так давно воз-
никла идея, что в двух урал-
машевских кинотеатрах – 
«Знамени» и «Заре» будет по-
добная программа. По сути, 
они превратятся в киноклу-
бы. Это будет рентабельно? 

– Идея продолжает суще-
ствовать. В том числе и как раз 
благодаря тому, что мы стали 
плотно работать в партнёрстве 
с кинотеатром «Салют». У них 
есть многолетний опыт рабо-
ты с аудиторией, которой инте-
ресно авторское кино, европей-
ские фестивальные картины. 
Мы сейчас формируем реперту-
ар кинотеатра «Салют», ориен-
тируясь на его аудиторию, ко-
торая уже есть. Хотим этот опыт 
развивать и транслировать на 
наши площадки. Хотим прове-
сти эксперимент и, кстати, не 
только в Екатеринбурге. Могу 
сказать, что, например, в «Зна-
мени» достаточно взрослая ау-
дитория. Один из залов там ра-
ботает с репертуаром, анало-
гичным «Салюту». Пару лет на-
зад я познакомился с женщиной 
из киноклуба Дома кино. Она 
не знала, кто я, и говорит мне: 
«Мой самый любимый киноте-
атр – «Знамя». Там есть фильмы, 
которых нет больше нигде». На 
примере «Салюта», и теперь на-
блюдая за маленьким экспери-
ментом в «Знамени», мы видим, 
что аудитория есть. Да, залы не-
большие, заполняемость в це-
лом небольшая, но такой вари-
ант имеет место быть. И нам 
очень хочется его развивать. По 
сути, это поиск возможностей 
быть на рынке более стабиль-
ными. Блокбастеры автомати-
чески приводят людей в залы 
и набивают битком, но они вы-
ходят нечасто. А всё остальное 
время многим кинотеатрам за-
частую приходится выживать. 
Поэтому это необходимость для 
бизнеса. 

«Киноиндустрия блокбастерами загнала себя в угол»

Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
во второй раз в своей исто-
рии (и во второй раз за три 
года) вышел в финал Куб-
ка России. Екатеринбуржцы 
в сложнейшем ответном по-
луфинальном поединке сы-
грали вничью с «Арсеналом» 
(2:2) и пробились в решаю-
щий матч. В финале подо-
печных Дмитрия Парфёно-
ва ждёт московский «Локо-
мотив». Именно железнодо-
рожникам «Урал» уступил в 
Сочи, и сейчас есть отличная 
возможность взять у москви-
чей реванш.

Выстояли  
с трудом

Ответный полуфинальный 
матч с «Арсеналом» выдался 
крайне сложным для «Урала». 
В поединке не смогли принять 
участие два основных цен-
тральных защитника: Стефан 
Страндберг и Денис Поляков. 
Оба получили дисквалифика-
цию за перебор жёлтых карто-
чек и осложнили задачу тре-
нерскому штабу. В центре обо-
роны сыграли Вараздат Аро-
ян, который не так часто появ-
ляется на поле, и Роман Еме-
льянов, которому пришлось 
опуститься из опорной зоны. 
Не было и Николая Димитро-
ва, который залечивает трав-
му, вместо него на поле появил-
ся Марко Араторе. На острие 
атаки Дмитрий Парфёнов сде-
лал ставку на высокого По-
гребняка, а не на скоростного 
Панюкова.

Счёт 1:0 в первом матче 
давал весомое преимущество 
«Уралу». Один гол, забитый в 
ответном матче на выезде – и 
тулякам необходимо было бы 
забивать аж три мяча. И для хо-
зяев начало матча оказалось 
самым плохим из всех, какие 

можно было только предполо-
жить: уже к 24-й минуте «Урал» 
вёл со счётом 2:0, а «Арсеналу» 
для прохода дальше необходи-
мо было забивать уже четыре 
мяча.

Арбитр встречи Сергей Ка-
расёв помог хозяевам, удалив 
после просмотра видеоповтора 
Эрика Бикфалви (о VAR пого-
ворим чуть позже). Оставшись 
в меньшинстве, «Урал» смог пе-
рестроиться и додержать счёт 
2:0 в свою пользу до перерыва.

Конечно, четыре мяча за 
тайм – задача практически не-
реальная. Но «Арсенал» вес-
ной показывает очень хоро-
ший футбол, «Урал» имел ка-
дровые проблемы, плюс уда-
ление Бикфалви. Второй тайм 
обещал быть по-настоящему 
жарким и валидольным для 
болельщиков из Екатеринбур-
га. Все 45 минут туляки вла-
дели преимуществом. Созда-
вали моменты. Давили. И да-
же сумели сравнять счёт: сна-
чала Ароян в красивом прыж-
ке забил в свои ворота, а затем 
Резиуан Мирзов точным уда-
ром не оставил шансов Годзю-
ру. В концовке встречи у «Арсе-
нала» было очень много опас-
ных моментов, но удача в этот 
вечер была на стороне «Урала». 
2:2 – и «шмели» во второй раз 
в своей истории выходят в фи-
нал Кубка России.

И VAR не идеален

Пару слов о VAR. В полу-
финалах Кубка России впер-
вые использовали систему ви-
деопомощи арбитру, и в пер-
вом матче между «Арсеналом» 
и «Уралом» в Екатеринбурге 
VAR сработал не на пользу на-
шей команде: Петрус Бумаль 
был удалён с поля как раз по-
сле того, как арбитр посмотрел 
повтор эпизода. Во втором мат-
че Сергей Карасёв дважды от-
правлялся смотреть спорные 

эпизоды. Сначала был назна-
чен пенальти в ворота «Арсе-
нала» за игру рукой Макси-
ма Беляева в своей штрафной 
площади (интересно, что изна-
чально этот эпизод остался без 
внимания даже игроков «Ура-
ла», все продолжили играть и 
никто не выпрашивал пеналь-
ти), а затем с поля был удалён 
Эрик Бикфалви.

Оба эпизода было очень 
трудно разглядеть в динамике, 
поэтому Карасёв и не заметил 
ни игры рукой Беляева, ни того, 
как Бикфалви наступил на ногу 
сопернику. На повторах оба эпи-
зода вызвали сомнения. Повод 
для пенальти и удаления был. 
Но вряд ли стоило назначать 
одиннадцатиметровый удар 
(Беляеву просто некуда было 
деть руку в прыжке) и удалять 
Бикфалви (фол был неумыш-
ленный, можно было ограни-
читься жёлтой карточкой).

Это всё к тому, что на де-
ле VAR – не какая-то конеч-
ная инстанция. Не истина. Это 

лишь помощь арбитру, возмож-
ность ещё раз посмотреть эпи-
зод с других ракурсов и при-
нять решение. Но принима-
ет его главный арбитр. И от 
ошибок, опять же, никто не 
застрахован: человеческий 
фактор остаётся на первом 
месте.

Вернуть железно-
дорожникам 
должок
В финале Кубка России 

«Урал» встретится с «Локомо-
тивом», с которым в позапро-
шлом сезоне уже играл в реша-
ющем матче за трофей. Пом-
ните этот поединок в Сочи, где 
была сумасшедшая борьба до 
последней минуты, мощней-
шая драка и слёзы радости и 
отчаяния?

Теперь нам предстоит уви-
деть кубковый реванш. За вре-
мя с сочинского финала коман-
ды провели между собой четы-
ре матча, в трёх сильнее ока-

зывались железнодорожники 
(единственная победа «Урала» 
пришлась на нынешний сезон). 
Интересно и то, что в воскресе-
нье «Урал» и «Локомотив» про-
ведут некую репетицию фина-
ла Кубка, встретившись в Ека-
теринбурге в рамках Премьер-
лиги.

За эти два сезона соста-
вы команд претерпели кадро-
вые изменения, хотя и тех, кто 
был на поле в Сочи довольно 
много. Особенно хочется упо-
мянуть Артёма Фидлера и 
Джефферсона Фарфана, ко-
торые были одними из глав-
ных участников потасовки в 
концовке встречи.

Но самое главное измене-
ние – в мотивации. Можно мно-
го говорить про важность фи-
нальных матчей и про невоз-
можность выходить играть на 
такие встречи немотивирован-
ным. Но если вспоминать рас-
клад сил перед игрой в Сочи, то 
тогда «Локомотив» выглядел 
явным фаворитом. Москвичи 

в том сезоне полностью прова-
лили чемпионат России, фини-
шировав в итоге аж восьмыми, 
и для них победа в Кубке была 
не просто связана с завоевани-
ем очередного трофея, а с попа-
данием в еврокубки, а это была 
главная задача команды на се-
зон. Для «Урала» уже само уча-
стие в главном матче турнира 
было сродни чуду, и мы хоть и 
ждали победы от «шмелей», но 
понимали, что это почти нере-
ально.

Сейчас же ситуация совер-
шенно другая. «Локомотив» 
идёт вторым в турнирной та-
блице чемпионата России, 
именно эта позиция даёт пу-
тёвку сразу в групповой этап 
Лиги чемпионов на следую-
щий сезон. Железнодорожни-
ков преследует «Краснодар», 
отставая всего на два очка, а 
третье место по итогам чем-
пионата тоже попадает в Лигу 
чемпионов, но в квалификаци-
онный раунд. Играть дополни-
тельные матчи никто не хочет, 
и для «Локомотива», безуслов-
но, сейчас борьба в чемпионате 
стоит на первом месте. «Урал» 
же, наоборот, обезопасил се-
бя от стыковых матчей, и, по 
большому счёту, на чемпио-
нат может не обращать вни-
мания. Сейчас главное – куб-
ковый финал и путёвка в Ли-
гу Европы, стоящая на кону.

Конечно, не всё решает мо-
тивация, и по составу «Локомо-
тив» выглядит гораздо пред-
почтительнее «Урала». Но фи-
нал – это один матч. 90 минут 
в битве за трофей. И, возможно, 
что всё же именно мотивация 
здесь гораздо важнее состава.

Да и «Локомотив» с тех 
сочинских времён стал для 
«Урала» принципиальным со-
перником. Не пора ли вернуть 
железнодорожникам должок? 
Место и время – самое подхо-
дящее.

«Урал» летит в Самару  
за реваншем и еврокубками
Екатеринбургский клуб во второй раз в истории – в финале Кубка России, где сыграет с «Локомотивом»

«Ночь музеев» в Год театра  
откроет закулисье
18 мая – Международный день музеев, и в ближайшую к этой да-
те субботу уже много лет проводится акция «Ночь музеев». Нача-
лось всё во Франции, первым в 2002 году россии акцию подхва-
тил Красноярск, в Екатеринбурге массовые поздние походы по 
музеям и другим творческим площадкам состоятся уже в тринад-
цатый раз. 

если начиналось всё на среднем урале с пяти участников и 
пяти тысяч посетителей, то в этом году будет уже более 120 пло-
щадок – не только классические музеи, но и музеи предприятий, 
школ, выставочные залы. 

– Пятнадцать площадок будут участвовать в «ночи музеев» 
впервые, – рассказала вчера журналистам первый заместитель 
начальника управления культуры екатеринбурга Елена Трофимо
ва. – среди них Дом маклецкого, музей «уральских авиалиний», 
музеи платья, мусора и так далее. Подробную информацию мож-
но получить на сайте мероприятия или в информационном цен-
тре, который уже открылся в Центре екатеринбурга возле водона-
порной башни. рядом расположилась сцена, на которой будут по-
казываться театрализованные программы. кстати, в Год театра во 
многих из них можно будет не просто побывать, но и заглянуть в 
святая святых – театральное закулисье. 

Приятная деталь для тех, кто стремится приобщиться к пре-
красному, но при этом ещё и сэкономить – поскольку «Ночь музе-
ев» традиционно проводится в субботу, а в этом году она совпа-
ла с Международным днём музеев – 18 мая, то по уже установив-
шейся в россии традиции все государственные федеральные и 
муниципальные музеи, участвующие в акции в этот день (с 11 до 
18 часов), можно будет посетить бесплатно. 

Это сам информационный центр «ночи музеев», Дом жур-
налиста, музей «Шурави», центр «Царский», музей «невьянская 
икона», музей с.с. алексеева, музей б.у.кашкина, аэропорт коль-
цово, выставка ретроавтомобилей, журнал «урал», центр истории 
уральского добровольческого танкового корпуса, завод Danone, 
отв, музей истории рыболовных снастей, свердловский област-
ной музей истории медицины, институт физики металлов име-
ни м.н. михеева, культурный центр «новый акрополь», екатерин-
бургская академия современного искусства и другие.

ещё одна полезная информация – разработаны специальные 
экскурсионные маршруты для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.   

Начальник городского управления культуры Татьяна Ярошев
ская категорически исключила вероятность того, что мероприя-
тие с участием сотен тысяч екатеринбуржцев и гостей города мо-
жет быть отменено из-за беспорядков в сквере у театра драмы, 
где уже несколько дней протестуют противники строительства 
храма святой екатерины.

– екатеринбург в «ночь музеев» – не только самое красивое 
место на Земле, но и самое безопасное, – заявила татьяна Яро-
шевская журналистам. – некоторые вопросы надо адресовывать 
специально обученным людям. но мы как организаторы можем 
сказать, что у нас есть постановление главы администрации горо-
да, есть все необходимые регламенты. конечно, мы очень рассчи-
тываем, что все, кто придёт на наш праздник, будут интересовать-
ся музеями, выставками, библиотеками. у нас очень много твор-
ческих предложений, и будет чем заняться, поэтому наш праздник 
будет безопасным. Я не опасаюсь, что молодёжь, погуляв по цен-
тру города, отправится к скверу. Я люблю нашу молодёжь, я в неё 
верю. они умные, талантливые, понимающие, грамотные люди. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

6НЕ спать!

тим Цзю завоевал титул 
чемпиона австралии  
по боксу
Тим (Тимофей) Цзю – сын бывшего абсолют-
ного чемпиона мира по боксу, уроженца серо-
ва Константина Цзю, завоевал титул чемпио-
на австралии в весовой категории до 69,9 кг. 

в сиднее тим одержал победу над австра-
лийцем Джоэлем Камильери единогласным 
решением судей (99:91, 98:92, 99:91). Для 
24-летнего Цзю эта победа стала 13-й в про-
фессиональной карьере, 10 из которых он 
одержал нокаутом.

– Это был особенный вечер, я мечтал по-
бороться за титул чемпиона австралии, – на-
писал в своём инстраграме тим. – Я с боль-
шим уважением отношусь к Джоэлю, он 
очень сильный соперник. спасибо всем за 
поддержку. Это только начало. нам предстоит 
долгий путь и захватывающее будущее. сей-
час потрачу несколько дней на восстановле-
ние и отдых.

титул чемпиона австралии стал для него 
третьим в профессиональной карьере, ранее 
он завоевывал пояс чемпиона континенталь-
ной азии по версии всемирного боксёрско-
го совета (WBC) и временный титул чемпиона 
океании по версии всемирной боксёрской ас-
социации (WBA).

пётр КаБаНоВ

«первый канал» 
аннулировал результаты 
финала шестого сезона 
проекта «Голос. Дети»
«первый канал» отменил результаты скан-
дального финала 6-го сезона проекта «Го-
лос. Дети». Это связано с проверкой сМс-
голосования компанией Group-IB. Напомним, 
что в финале шестого сезона проекта «Голос. 
Дети» победу одержала дочь известной пе-
вицы Алсу Микелла Абрамова. она победила 
своих конкурентов Ержана Максима и Вале
рия Кузакова с колоссальным отрывом зри-
тельских голосов. результаты финала сразу 
же вызывали общественный резонанс, после 
чего «первый канал» решился на проверку.

«По окончании финала 6-го сезона про-
екта «Голос.Дети» «Первый канал» обратил-
ся к компании Group-IB, специализирующейся 
на предотвращении кибератак и проведении 
сложных цифровых расследований, предло-
жив ей провести проверку и установить, име-
ли ли место нарушения во время зрительско-
го голосования. Промежуточные результа-
ты проверки подтверждают, что на голосова-
ние было оказано внешнее воздействие, кото-
рое повлияло на итог шоу. Финальный отчёт 
Group-IB предоставит до конца мая, но уже 
основываясь на промежуточных результатах, 
«Первый канал» принимает решение аннули-
ровать результат финала 6-го сезона проекта 
«Голос.Дети», – говорится в заявлении пресс-
службы «Первого канала».

Данил палИВоДа

отмечается, 
что «первый канал» 

принял решение 
провести  

отдельный 
специальный выпуск 

проекта  
«Голос.Дети»  

в прямом эфире  
24 мая  

с участием  
всех финалистов


