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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Владимир Смирнов 

Дмитрий Киселёв

Глава Каменского городско-
го округа пояснил, на что 
они направили полученные 
средства областного гранта.

  II

Новый депутат Заксобрания 
от Орджоникидзевского из-
бирательного округа рас-
сказал, решением каких го-
родских проблем он займёт-
ся в первую очередь.

  II

Директор Макрорегиона 
Урал «Почты России» сооб-
щил о ходе модернизации 
и техническом перевоору-
жении в отделениях почто-
вой связи Свердловской об-
ласти.
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Россия

Казань 
(I)
Москва 
(I)
Санкт-
Петербург (I)
Хвалынск 
(IV)
Челябинск 
(I)

а также

Краснодарский 
край (IV)
Саратовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II, III)
Кипр 
(II)
США 
(II, III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

www.oblgazeta.ru

  III

Главный храм Екатеринбурга должен быть в центре. 
Центральная площадка из двух предложенных вариантов 
у нас одна – на улице Горького. 

КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, – 
о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III)

Серов (III)

Каменск-Уральский (I)

Волчанск (II)

Ревда (II)

Берёзовский (III)

Невьянск (III)

Верхотурье (I,III)

Заречный (III)

с.Большая Грязнуха (II)
с.Колчедан (II)

с.Черемхово (II)

Уральцы не спешат с дачной и лесной амнистиямиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
подвели предварительные 
итоги дачной и лесной ам-
нистий на Среднем Ура-
ле. Руководитель управле-
ния Росреестра по Сверд-
ловской области Игорь Цы-
ганаш рассказал журнали-
стам, что с начала этого го-
да упрощённым порядком 
оформления своих прав 
на дачную и сельскую не-
движимость воспользова-
лись всего несколько сотен 
уральцев.Пару месяцев назад в Рос-сии вступил в силу феде-ральный закон от 2 августа 2019 года № 267-ФЗ, кото-рый продлил дачную амни-стию до 1 марта 2021 года. Она действует с 2006 года, и её продлевали уже несколь-ко раз. Дачная амнистия под-разумевает регистрацию жи-лых и садовых домов, распо-ложенных на землях для са-

доводства и огородничества, в упрощённом порядке. Для этого необходимо предоста-вить в любой многофункци-ональный центр докумен-ты на земельный участок и технический план объектов, возведённых на нём. План оформляют кадастровые ин-женеры при наличии про-екта на строительство до-ма или декларации, которую гражданин заполняет само-стоятельно. За счёт дачной амнистии время регистра-ции садовых и жилых до-мов в Едином государствен-ном реестре недвижимости (ЕГРН) сократилось с месяца до 4–5 дней.Несмотря на то, что в це-лом по России дачной ам-нистией воспользовались уже более 10 миллионов че-ловек, многие не торопят-ся узаконить свою недви-жимость. По данным реги-онального управления Рос-реестра, в Свердловской об-ласти насчитывается по-

рядка 378 тысяч земельных участков для садоводства и огородничества. Но зареги-стрировано на них лишь 63 тысячи жилых домов и бо-лее 13 тысяч садовых. При-чём во втором квартале это-го года в ведомство пода-

ли всего 144 заявления на оформление садовых и жи-лых домов, а в третьем и то-го меньше.– Эта сфера достаточно в большой степени не покры-та государственной реги-страцией, – отметил Игорь 

Цыганаш. – Поэтому продле-ние дачной амнистии край-не необходимо. Тех, кто от-ложит всё на последний мо-мент, будет очень много. Ес-ли мы за 20 с лишним лет пришли к тому, что чуть бо-лее половины земельных объектов в России имеют установленные законом гра-ницы, то можно предполо-жить, что упрощённый по-рядок может быть продлён на ближайшее десятилетие. Но в любом случае нужно учитывать и другую сторо-ну медали. Гражданин, кото-рый не оформил свои права на садовый домик и не пла-тит с него налогов, поступа-ет недобросовестно по от-ношению к законопослуш-ным людям. Именно налоги на недвижимость поступа-ют в местный бюджет и фор-мируют окружающую город-скую среду.Не спешат уральцы вос-пользоваться и лесной ам-нистией, которая заработала 

с августа 2017 года. Хотя по-тенциально под неё попада-ют десятки тысяч сельских жителей Среднего Урала, в региональное управление Росреестра было подано все-го 38 заявлений на лесную амнистию. И это при том, что в регионе очень много зе-мельных участков, которые примыкают к лесам, и часто бывает так, что они накла-дываются на границы госу-дарственного лесного фон-да. До принятия лесной ам-нистии работники лесни-честв рассматривали такое пересечение как незакон-ный самозахват земли, и тог-да её собственнику приходи-лось решать земельный спор в суде. Теперь же все подоб-ные участки, предоставлен-ные гражданам до 8 августа 2008 года, автоматически бу-дут относиться к землям на-селённых пунктов или зем-лям сельскохозяйственного назначения.

В Свердловской области насчитывается несколько тысяч 
земельных участков, границы которых пересекаются с лесным 
фондом

Недавно уральский космонавт Сергей Прокопьев передал в дар Екатеринбургу свой скафандр, 
в котором он в июне прошлого года отправился на Международную космическую станцию. 
Этот скафандр станет одним из главных экспонатов будущего музея космонавтики в уральской 
столице, в создании которого уральцам помогут сотрудники московского Музея космонавтики

«Аэродинамика мечты стартует на Урале»
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Уральское дерби осталось за «Автомобилистом»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал сухую победу 
в уральском дерби. На сво-
ём льду в заключительном 
матче домашней серии «шо-
фёры» переиграли челябин-
ский «Трактор» – 3:0.Встречи «Автомобилиста» и «Трактора» всегда получа-ются максимально упорны-ми, и матч в Екатеринбурге не стал исключением. Два перио-да хоккеисты обеих команд не могли открыть счёт, блестяще действовали голкиперы Якуб 
Коварж и Василий Демчен-
ко. В таких встречах всё реша-ет первая заброшенная шайба, и её на свой счёт записал Дэн 
Секстон, который подставил клюшку под бросок Дениса Бо-
дрова и вывел екатеринбурж-

цев вперёд. «Трактор» бро-сил все силы на то, чтобы оты-граться, но «Автомобилист» сумел поймать соперника на контратаке. Капитан екате-ринбургского клуба Найджел 
Доус вкатился в чужую зону и точным броском с кистей уве-личил преимущество хозяев. А в концовке встречи Артём 
Гареев поразил пустые ворота челябинцев и установил окон-чательный счёт – 3:0.– Хотел бы поздравить на-ших болельщиков и команду с хорошим матчем. Игра, счи-таю, была равная, до забитого гола. Нам это удалось. В обо-роне играли очень терпели-во. Хорошо выполнили игро-вое задание. Что в атаке, что в обороне, где сыграли очень самоотверженно, – отме-тил на послематчевой пресс-конференции главный тре-

нер «Автомобилиста» Андрей 
Мартемьянов.Таким образом, «Автомоби-лист» завершил трёхматчевую домашнюю серию: до этого «шофёры» обыграли «Локомо-тив» (4:1) и уступили москов-скому «Динамо» (1:4). После 15 матчей екатеринбургский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 21 очко. По-допечные Андрея Мартемья-нова отправились на выезд. В четверг, 10 октября, екате-ринбуржцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным СКА, за-тем в субботу, 12 октября, по-пытаются взять реванш у мо-сковского «Динамо», а в поне-дельник, 14 октября, проведут матч против лидера Востока – казанского «Ак Барса».
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Владимир Путин наградил председателя 

свердловского Заксобрания Людмилу 

Бабушкину орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации». Председа-
тель Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина награждена орденом Дружбы.

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу наградить орденом Дружбы Бабушкину 
Людмилу Валентиновну», – сказано в документе, опубликованном 
на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и 
сотрудники аппарата поздравляют Людмилу Валентиновну с высо-
кой государственной наградой. 

Напомним, что Людмилу Бабушкину избрали председателем 
Законодательного собрания Свердловской области 20 декабря 2011 
года. В октябре 2016 года она была единогласно переизбрана на 
этот пост. Всего Людмила Бабушкина проработала в Заксобрании 
региона почти 20 лет.

В 2014 году «за активную законотворческую деятельность, за-
слуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан» 
Президент России вручил ей медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Юрий ПЕТУХОВ

Людмила Бабушкина нередко представляет Средний Урал 
на совещаниях самого высокого уровня

1 994
семьи льготных категорий 

в Свердловской области получили компенсацию 
за покупку приставок и антенн 

для приёма цифрового ТВ-сигнала

ЦИФРА

Улыбайтесь, господа. 
УлыбайтесьКировский районный суд Екатеринбурга признал-таки сатиру сатирой

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 10 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

«Областная газета» продолжает сотрудничать с «Красной бурдой»

Два года 
продолжались 
судебные 
разбирательства 
по поводу 
публикации в рамках 
совместного проекта 
«Областной газеты» 
и юмористического 
журнала «Красная 
бурда». Восемь 
судов в двух 
регионах обсуждали 
на полном серьёзе – 
могут ли сатирики 
смеяться 
над недостатками, 
или же, 
упоминая о них, 
они нарушают закон. 
В итоге здравый 
смысл всё-таки 
восторжествовал. 
Суд признал, 
что «Областная 
газета» и «Красная 
бурда» закон 
не нарушали
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Михаил ЛЕЖНИН
По результатам довыборов 
в сентябре новым депу-
татом Заксобрания от Ор-
джоникидзевского изби-
рательного округа был из-
бран Владимир СмирноВ 
– прежний депутат Екате-
ринбургской городской ду-
мы. На ближайшем заседа-
нии ЗССО он будет приве-
дён к присяге. «Областная 
газета» поговорила с пар-
ламентарием о его полити-
ческой карьере, новом ста-
тусе и планах по решению 
проблем свердловчан на 
ближайшие два года.

– Владимир Викторо-
вич, что подвигло вас идти 
в политику? – По истечении пятилет-него контракта в органах безопасности, где я служил с 2003 по 2008 год, передо мной встал выбор: развивать-ся в направлении госслужбы или продолжать семейное де-ло. Мой отец, к тому време-ни уже  состоявшийся пред-приниматель, предложил: «Определяйся – служишь Ро-дине честно и до конца или продолжаешь семейный биз-нес!». В итоге решил, что в на-родном хозяйстве мне будет комфортнее. Так, с 2009 го-да я стал предпринимателем – занялся строительством и рынками. Правоохранитель-
ная система, в моём понима-
нии, является машиной, ко-
торая в определённой сте-
пени перемалывает судь-
бы, а строительство имеет 
свойство созидать.С началом предпринима-тельской деятельности лю-ди стали обращаться ко мне с просьбами о помощи, и я ока-зывал им поддержку в рамках общественной работы. С те-чением времени она перерос-ла в политическую деятель-ность. В 2016 году я впервые участвовал в выборах депу-татов ЗССО, заняв третье ме-сто. А уже в 2017 году, когда были объявлены довыборы 

в ЕГД шестого созыва на ме-сто игоря Володина (он тог-
да уходил из гордумы в ЗССО. – 
Прим. ред.), я одержал победу в качестве самовыдвиженца, позже вступив в партию «Еди-ная Россия». В 2018 году я пе-реизбрался в гордуму седьмо-го созыва уже по партийным спискам «Единой России» по Орджоникидзевскому изби-рательному округу №14. Та-ким образом, прошедшие вы-боры в Заксобрание для меня стали четвёртой избиратель-ной кампанией и третьей по-бедой за такой непродолжи-тельный срок.

– После победы на до-
выборах в ЗССО вы уже го-
ворили, что будете актив-
но решать проблемы сво-
его района. Какие из них в 
приоритете?– Мы провели порядка 200 встреч с жителями рай-она во дворах, с трудовыми коллективами на предприя-тиях и по итогам этих встреч составили список проблем, волнующих избирателей. В первую очередь жители обе-спокоены отсутствием но-вой детской поликлиники. Те здания, которые сейчас расположены по адресу Ор-джоникидзе, 13 и Орджони-кидзе, 25, находятся в полу-аварийном состоянии. Очень сильно не хватает школ!Сейчас депутатский кор-пус Орджоникидзевского района представлен пятью депутатами разного уров-ня. А как вы знаете, поли-тика – это командная рабо-та, и чем больше в неё вовле-чено союзников, тем проще достигать поставленных це-лей. Поэтому дело с разви-тием школьной инфраструк-туры сдвинулось с мёртвой точки. Сейчас четыре обра-зовательных учреждения находятся в стадии рекон-струкции или нового строи-тельства. В частности, шко-ла №49 находится на ре-конструкции, с нуля стро-ится здание школы №80, на 

капремонте школа №81, а также ведётся строитель-ство второго корпуса школы №167 на Эльмаше. Отмечу, что без привлечения феде-ральных средств эту и дру-гие проблемы не решить, и, конечно, они будут подни-маться мной на уровне ЗССО.
– Гордума и Заксобрание 

активно обсуждают борьбу 
с так называемыми грязе-
месами. На законодатель-
ном уровне даже преду- 
смотрены штрафы для 
тех, кто паркуется на газо-
нах…– Это одна из больших проблем Орджоникидзев-ского района. Существующая программа «Комфортная го-родская среда» могла бы нам помочь, именно в рамках дан-ной программы за счёт бюд-жетных средств можно рас-ширять парковочное про-странство. Людей нельзя про-сто взять и наказать, запре-щая парковаться на газонах. Им надо давать альтернативу, 

чтобы они парковали автомо-били на комфортных подго-товленных площадках.У нас очень много старо-го советского жилья, в кото-рых коэффициент автомоби-лизации был 1–2 автомоби-ля на подъезд, сейчас этот ко-эффициент – 1–2 машины на квартиру, а квартир в подъез-де может быть от 20 до 80. И плотная застройка, и непод-готовленные площадки соз-дают массу сложностей. Здесь важно соблюсти баланс. Ра-ботающим гражданам необ-ходимо парковать автомоби-ли. Пенсионерам надо, что-бы во дворе всё было зелё-ное и красивое. Детям на-до где-то играть и занимать-ся спортом. Сейчас я вхожу в районную комиссию, кото-рая принимает решения по благоустройству. До 15 ок-
тября принимаются заяв-
ки по благоустройству дво-
ров от всех жителей района. Чтобы всё это было сбаланси-ровано, проводится голосова-ние жителей, и они выбира-

ют тот или иной проект, кото-рый впоследствии будет реа-лизован.
– Есть какое-то дости-

жение за время депутат-
ской работы, которым вы 
особенно гордитесь? – Я был начинателем та-кого проекта, как «Футбол в каждый двор». Для меня он самый знаковый, потому что в первую очередь направлен не на спорт, а на социализа-цию ребят из Орджоникид-зевского района. Для детей – это возможность заниматься чем-то здоровым и полезным, 

а не слоняться без дела по улице или убивать время за компьютером. Кстати, проек-том охвачены не только маль-чишки, но и девчонки. У нас из 30 кортов, находящихся в Орджоникидзевском районе, по этой программе уже отре-монтировано 19 объектов. В проект вкладывались круп-ные заводы – МЗИК, УЗТМ, УЭМЗ и предприниматели. Я как бизнесмен тоже участво-вал в этом проекте, вложил порядка 3,5 млн рублей лич-ных средств на развитие этой инфраструктуры. 

Регион
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Защитник УралмашаВ Заксобрании области начнёт работать новый депутат от Орджоникидзевского района

Волчанцы и каменцы получили областные гранты  на развитие округовГалина СОКОЛОВА
В два свердловских муни-
ципалитета ушли прави-
тельственные гранты. Ор-
ганы местного самоуправ-
ления Волчанского и Ка-
менского городских окру-
гов доказали эффектив-
ность своей работы в 2018 
году и теперь смогут по-
тратить дополнительные 
средства на первоочеред-
ные нужды.Ежегодно в Свердлов-ской области проводит-ся конкурс между органа-ми местного самоуправле-ния. Нынче поступили за-явки от 73 муниципалите-тов. Оценивалась эффек-тивность работы админи-страций в сфере экономи-ческого развития, образова-ния, культуры, физической культуры и спорта, жилищ-ного строительства и ЖКХ. 

Кроме обычных показате-лей комиссия регионально-го министерства экономики и территориального разви-тия учла участие населения в социальных опросах.С широким привлече-нием жителей к обсужде-нию действий местной вла-сти не справился ни один 

из крупных муниципалите-тов. В оценке эффективно-сти деятельности руководи-телей органов местного са-моуправления наиболее ак-тивными были жители Ка-менского и Волчанского го-родских округов. Они и полу-чили гранты.Разумеется, вовлечён-

ность населения в опросы стала не единственным до-стижением каменцев. Округ, объединяющий 66 сёл, по-сёлков и деревень, демон-стрирует рост инвестици-онной привлекательности. Объём частных инвестиций за 2018 год по предприяти-ям всех форм собственности увеличился на 53 процента и превысил миллиард рублей.Похвальное внимание здесь уделили развитию об-разования. 10 из 12 школ округа соответствуют совре-менным требованиям обу-чения. В течение года в об-разовательных учреждени-ях на 12 процентов увели-чилось количество компью-теров, подключённых к се-ти Интернет. Всего же в сель-ских школах используют 768 компьютеров, 178 мультиме-дийных проекторов и 79 ин-терактивных досок. После того как в Покровском было 

капитально отремонтирова-но здание начальной шко-лы, во вторую смену учат-ся только 4 процента камен-ских школьников.В 2018 году значитель-но уменьшился объём не за-вершенного в установлен-ные сроки строительства и реализовано несколько про-ектов газификации. Так, го-лубое топливо получили жи-тели сёл Покровское и Боль-шая Грязнуха, деревень Брод и Беловодье. Также заверше-но строительство подводя-щего газопровода высоко-го давления от Черемхово до Беловодье.Правильно выбранные приоритеты и поддерж-ка жителей обеспечили Ка-менскому городскому окру-гу победу в конкурсе орга-нов местного самоуправле-ния. Муниципалитет полу-чил грант в 1 462 640 рублей.– Средства гранта мы на-

правили на создание допол-нительного Центра образо-вания цифрового и гумани-тарного профилей «Точка Роста» в селе Колчедан, – со-общил глава Каменского ГО 
Сергей Белоусов.Вторым победителем конкурса стал Волчанск. 12 показателей выполнены на 100 процентов, ещё по 13 на-блюдается положительная динамика. В итоге неболь-шой северный город полу-чил 365 660 рублей.– Куда направить эти средства, решит в ближай-шие дни городская дума. Ва-риантов несколько, бюджет у нас напряжённый, – сооб-щил мэр Волчанска Алек-
сандр Вервейн. – По итогам 2013 года наш муниципали-тет также был победителем. 1,2 миллиона рублей тогда были потрачены на благо-устройство.

«Точку Роста» в колчедане открыли глава каменского го 
сергей белоусов и директор школы наталья затяева

ан
аС

та
Си

я 
Ф

ед
о

Се
ев

а

назначен новый 
генконсул Республики 
кипр в екатеринбурге
Республика кипр назначила нового генераль-
ного консула в екатеринбурге. им стала Ма
рия Симеониду. на этом посту она сменила 
Георгиоса Каллигаса, первого генконсула ки-
пра на Урале. консульский округ Республики 
кипр включает все регионы УрФо.

новый генконсул кипра родилась в 1962 
году в никосии. по образованию она эконо-
мист, образование получила в афинском уни-
верситете каподистрии. на госслужбе мария 
Симеониду с 1992 года, работала в министер-
ствах финансов и иностранных дел.

генконсульство кипра открылось в ека-
теринбурге в 2014 году, и на протяжении пя-
ти лет его возглавлял Георгиос Каллигас, яв-
лявшийся дуайеном (старейшиной) дипкорпу-
са в регионе. при нём были заключены согла-
шения о побратимстве между городами рев-
дой и като пиргосом, между полевским и ка-
навией.

Стоит заметить, что недавно в екатерин-
бурге также сменились генконсулы СШа и 
германии. америку в регионе теперь пред-
ставляет Эми Сторроу, а германию – Мати
ас Крузе.

лариса сонина

госгарантии ограничат  
по закону
госдума РФ в августе 2019 года приняла за-
кон №278-Фз, который вводит ограничения 
по предоставлению государственных гаран-
тий субъектов Российской Федерации. в со-
ответствии с федеральным законодатель-
ством подготовлен перечень ограничений 
для получателей госгарантий в свердловской 
области.

председатель регионального Законода-
тельного собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что речь идёт о введении ограниче-
ния предоставления государственных гаран-
тий Свердловской области и муниципаль-
ных гарантий для некоммерческих организа-
ций, которые обеспечивают исполнение обя-
зательств хозяйственных товариществ и пар-
тнёрств, производственных кооперативов, го-
сударственных унитарных предприятий, не-
коммерческих организаций, крестьянских 
фермерских хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц. исключение 
составят государственные либо муниципаль-
ные унитарные предприятия, имущество ко-
торых находится в государственной либо му-
ниципальной собственности.

для реализации новеллы потребуется 
внести  изменения в областные законы «о го-
сударственной поддержке субъектов иннова-
ционной деятельности», «о добровольной по-
жарной охране», «о технопарках в Свердлов-
ской области», «о государственной поддерж-
ке некоммерческих организаций», «о народ-
ных художественных промыслах», «о регу-
лировании отдельных отношений, связанных 
с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской обла-
сти». вопрос будет обсуждаться на заседани-
ях профильного комитета по бюджету и нало-
гам и Законодательного собрания.

михаил лежнин

будучи депутатом гордумы, владимир смирнов входил  
в комиссию по безопасности жизнедеятельности населения,  
и, с большой долей вероятности, в зссо он войдёт в комитет  
по законодательству и общественной безопасности. Этот 
вопрос уже обсуждался с председателем заксобрания 
людмилой бабушкиной

– одна из наиболее злободневных тем для жителей Эльмаша и Уралмаша – это дороги, 
многие из которых остро нуждаются в ремонте. как планируете решать проблему?

– очень сложная тема. у нас в советские годы наши сильные дорожно-строительные кор-
порации были разрушены, и сейчас эта отрасль только начинает расти. благодаря подготов-
ке к массовым мероприятиям, например, к Чм по футболу, масштабные ремонты дорог всё-
таки проводились. Сейчас в преддверии универсиады, 300-летия города дорожному фонду 
будет уделяться большое внимание. но тут проблема, которая требует комплексного реше-
ния: под дорогами – магистральные сети, которые строились в 1930–1940-е годы, когда рай-
он бурно развивался. одновременно с дорожниками на участке могут работать и етк, и «во-
доканал», и многие другие. клубок проблем такой, что у многих людей попросту нет понима-
ния, как всё это увязать.

в этом году у нас отремонтировали четыре дороги: участок на Шефской от блюхера до 
Фронтовых бригад, на индустрии, Таганской и Турбинной. на следующий год планируется ре-
монт улиц ильича и восстания. ещё у нас много вопросов по улице победы. вы видите, что её 
каждый год копают, именно там меняются тепловые и магистральные сети. в планах на 2020 
год есть замена данных сетей и ремонт асфальтового покрытия по одной из сторон.

– вторая злободневная тема для Уралмаша – это переселение из ветхого жилья. есть по 
ней какие-то подвижки?

– ветхое жильё в основном расселяют за счёт выкупа квартир. например, выводится 
какой-то земельный участок под реновацию. Заказчик, собираясь на реновацию этого квар-
тала, получает землю от муниципалитета, выкупает квартиры в деревянных бараках на этой 
территории и освобождает площадку для строительства. поэтому у нас деревянных домов в 
районе с каждым годом становится меньше.

есть определённые проблемы с обманутыми дольщиками. к примеру, возбуждено уго-
ловное дело по застройщику жк «комиссар». Сейчас идёт переход прав к более крепкому в 
финансовом плане застройщику. жк уже построен на 90 процентов, поэтому проект одно-
значно будет реализован.

– на Уралмаше криминализирована сфера жкХ, то и дело возникают очаги напряжённо-
сти. будете ли вы вмешиваться в такие ситуации?

– мы и ранее вмешивались, выступая на стороне жителей. доходило до того, что подде-
лывались подписи жильцов. Считаю это недопустимым. мы пытаемся влиять, привлекая гос-
жилинспекцию.

Сейчас этот рынок более-менее успокаивается. да, два-три года назад у нас были волне-
ния, когда некоторые ук между собой боролись за дома. но сейчас это перешло в нормаль-
ную юридическую плоскость. да, где-то идут судебные разбирательства, где-то уголовные 
дела. но сейчас уже нет такого острого противостояния. все наши управляющие компании пе-
рестали враждовать, и жителям стало намного комфортнее.

Химпром поддержат в региональном минпроме
в снг потребление полистирола составляет порядка 200 тысяч 
тонн в год
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Михаил ЛЕЖНИН
Химическая отрасль в 
Свердловской области – это 
около тысячи предприятий. 
Более половины из них за-
нимаются производством и 
переработкой полистирола 
и других полимеров. Сейчас 
многие из них могут испы-
тать трудности из-за гото-
вящихся пошлин на импорт 
сырья. Для того чтобы изме-
нить ситуацию, производи-
тели теплоизоляции Сред-
него Урала сделали первый 
шаг к объединению усилий, 
создав Ассоциацию произ-
водителей полимерной изо-
ляции (АППИ). Первыми членами ассоци-ации стали корпорация «Тех-нониколь» (Екатеринбург) и Группа компаний «Экстрол» (Ревда). Её создание произо-шло на фоне обращения круп-ных компаний-производите-лей полимерного сырья, та-ких как «Сибур», «Нижнекам-скнефтехим», в Правитель-ство РФ – производители сы-

рья просят власти облегчить им экспорт и при этом дер-жать высокие цены на про-дукты переработки этого са-мого сырья для потребителей на внутреннем рынке, защи-щаясь пошлинами от импорта.Очевидно, что изменения платёжеспособного спроса сейчас заставляет средние и малые российские, в том числе и уральские предприятия, ко-торые перерабатывают пласт-массу, снижать цены и издерж-ки, переходить на более дешё-вое импортное сырьё. Это ка-тегорически не устраивает не-фтехимиков во главе с «Сибу-ром», которые требуют повы-сить импортные пошлины ра-ди поддержания цен на вну-треннем рынке, чтобы полу-чить собственную выгоду. – К сожалению, так сложи-лось, что на российском рын-ке сегмент производства по-лимерного сырья монополи-зирован, и большой угрозой дальнейшего развития всех производителей является от-сутствие конкуренции. В про-
изводстве нашей продук-

ции до 95 процентов состав-
ляет первичный полимер. С точки зрения приоритетов работы, один из первых ша-гов, который мы должны ре-шить в рамках ассоциации, – это не допустить введение по-шлины на импорт и сделать наш продукт ещё доступнее для потребителя, снизив се-бестоимость квадратного ме-тра, – пояснил операционный директор направления «По-

лимерная изоляция» компа-нии «Технониколь» Алексей  
Касимов.За десять лет в России по-явилось большое количество построенных с нуля заводов и небольших предприятий, производящих востребован-ные на рынке изделия из по-лимеров, обеспечивающих за-нятость и двузначные показа-тели роста. Это тот самый ма-лый и средний бизнес, кото-

рый нуждается в господдерж-ке куда больше, чем привык-шие снимать лёгкую маржу сырьевые олигополии*.Конечно, и олигополи-ям нужна помощь, но, скорее, психологическая, ведь после десяти лет ценового допин-га сложно привыкать к но-вой жизни и к минимизации издержек. И чтобы привыка-ние не растягивалось, стоило бы как минимум проигнори-ровать их призывы, а как мак-симум поступить прямо на-оборот – повысить экспорт-ные пошлины на сырьё и об-нулить импортные пошлины на полимеры. Тогда и перера-ботчикам пластмасс станет полегче, и у отечественных нефтехимиков появится боль-ше стимулов использовать углеводородное сырьё внутри страны, увеличивать объёмы производства и, наконец-то, учиться зарабатывать с обо-

рота, а не с маржи. Похоже, что в правительстве склоняются именно к такому варианту.По заявлению заммини-стра промышленности и науки региона Елены Тарасовой, ку-рирующей химическую и лёг-кую промышленность,  про-фильное министерство будет всячески содействовать раз-витию применения современ-ных полимерных изоляцион-ных материалов, повышению экспортного потенциала и пе-реработке вторичных полиме-ров в химической отрасли.– Правительство региона делает ставку на химическую промышленность, прописав ключевые пункты развития в стратегических докумен-тах минпромнауки и програм-ме «Пятилетка развития», – подчеркнула Елена Тарасова. – В частности, на уровне ми-нистерства с рядом компа-ний уже ведутся переговоры о предоставлении предприя-тию мер господдержки из об-ластного Фонда развития про-мышленности.*олигополия – это такая рыночная 
структура, при которой доминирует 
небольшое число продавцов, а вход  
в отрасль новых фирм ограничен  
высокими барьерами
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в многоэтажках области 
продолжают ремонт 
лифтов
в свердловской области полным ходом про-
должается ремонт лифтов в многоквартир-
никах. среди них – дом на стахановской, 22 
в екатеринбурге, на ремонт лифта в котором 
ушло около 12,5 млн рублей. об этом расска-
зал заместитель генерального директора по 
эксплуатации жилищного фонда Ук «орджо-
никидзевская» Марат Даянов. по итогам про-
верки он и другие специалисты остались до-
вольны результатом работ.

– из общих затрат почти 10 миллионов 
(79 процентов) выделили из областного и му-
ниципальных бюджетов и чуть более 2,6 мил-
лиона (21 процент) – из средств собственни-
ков жилья, накопленных на специальном счё-
те дома, – сказал марат даянов. 

по его словам, без бюджетных денег 
здесь не обойтись: иначе жители дома не на-
копят на лифты или на иной капремонт. толь-
ко чтобы получить казённые деньги, придёт-
ся потратить часть своих – со спецсчёта. по-
следний должен покрыть не менее 15 про-
центов общей стоимости монтажа и оборудо-
вания.

– Субсидия выплачивается ук, тСж или 
действующему в интересах жильцов коопе-
ративу уже по факту, после закупки, уста-
новки и ввода в эксплуатацию нового лиф-
та, – объяснил представитель подрядчика Ан
дрей Савинцев. – до этого момента предста-
вители собственников обязаны самостоятель-
но определиться с нужной моделью лифта, 
заключить договор с производителем или по-
ставщиком подъёмной техники и оплатить её 
стоимость и монтаж из собственных источ-
ников.

павел ХибЧенко

по данным 
регионального 

минжкХ,  
к концу 2019 года  

в многоквартирных 
домах 

планируется 
заменить  

288 лифтов
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 СПРАВКА «ОГ»
В УФПС Свердловской области трудятся около 8 000 
человек, из них 2 756 почтальонов и 1 222 операто-
ра. Филиал объединяет 11 почтамтов, 912 стационар-
ных отделений почтовой связи (из них 529 – на селе), 
шесть передвижных отделений.

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.10.2019 № 480-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 18.04.2018 № 194-УГ «Об испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области, 
осуществляющем полномочия по формированию перечня торговых 
объектов (территорий), расположенных на территории Свердлов-
ской области и подлежащих категорированию в интересах их анти-
террористической защиты» (номер опубликования 22809);
 от 07.10.2019 № 481-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитек-
турно-градостроительном совете при Губернаторе Свердловской 
области» (номер опубликования 22810).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.09.2019 № 631-П «Об установлении среднемесячного раз-
мера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строи-
тельной отрасли, для целей определения сметной стоимости стро-
ительства объектов капитального строительства на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 22811).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 04.10.2019 № 224 «О создании Межведомственной комис-
сии по разработке и утверждению списка рекомендуемых турист-
ских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории 
Свердловской области для прохождения группами туристов с уча-
стием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и 
для прохождения организованными группами детей, находящихся 
в организациях отдыха детей и их оздоровления» (номер опублико-
вания 22812).

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 412 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления Министерством агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области государ-
ственного надзора в области племенного животноводства» (номер 
опубликования 22813);
 от 27.09.2019 № 435 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 30.09.2014 № 432 «Об утверждении регламен-
та осуществления Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для нужд Свердловской области» (номер опубли-
кования 22814);
 от 04.10.2019 № 459 «Об утверждении Руководства по соблюде-
нию обязательных требований в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции» (номер опубликования 22815).

      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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 МЕЖДУ ТЕМ
На днях музей истории Ека-
теринбурга запустил всерос-
сийский проект о космонав-
тике «Аэродинамика мечты». 
Его цель – рассказать жите-
лям о разных людях, которые 
внесли вклад в освоение кос-
моса, но оказались забыты. В 
проекте принимают участие 
музей Новосибирска, Инсти-
тут химической кинетики и 
горения Сибирского отделе-
ния РАН, Новомосковский 
историко-художественный 
музей (Тульская область).

– Большинство людей, 
причастных к этим достиже-
ниям, – теоретики, конструк-
торы, лётчики – родились в 
деревнях и небольших город-
ках, – рассказал один из ини-
циаторов проекта, директор 
Музея истории Екатеринбурга 
Сергей Каменский. – Порой их 
родители даже не знали гра-
моты. Но они смогли осво-
ить сложнейшие технологии 
и осуществить невероятное.

Реставратор Владимир Бекетов в течение года работал над восстановлением каждой из девяти скульптур
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Галина СОКОЛОВА
В центре нового нижнета-
гильского парка установ-
лена скульптурная группа – 
учительница и ученик. Во-
круг них расположились пи-
онеры, горняк и советские 
вожди. Присев на ретроска-
мейку, совершаешь путеше-
ствие во времени. Для од-
них – это встреча с ушедшей 
юностью, для других – отго-
лосок чужой эпохи. Большинство тагильчан считают создание парка со-ветской скульптуры событи-ем культурно значимым. Кра-сивая вещь с возрастом хуже не становится, наоборот, приобре-тает изысканный шарм. Кро-ме того, скульптуры, некогда украшавшие площади, скверы, стадионы и образцовые дво-ры, стали настоящей редко-стью. Увидеть их, да ещё в пер-возданном виде, почти невоз-можно.– Скульптура советского периода очень показательна. Она хорошо сделана, там безу-пречные пластика и анатомия, хоть это и тиражные вещи. По-моему, здорово, что эти скуль-птуры будут показаны жите-лям города. Питаться только современным искусством при-торно, хочется разнообразия, – считает тагильский рестав-ратор Владимир Бекетов, го-товивший скульптуры к новой жизни.

Мнение Владимира Беке-това для тагильчан авторитет-но, ведь он работал на таких известных культурных объек-тах, как Зимний дворец и Ми-хайловский замок в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве. Затем спасал памятни-ки по всей России, в том числе в родном городе. Поэтому про-ект Нижнетагильского музея изобразительных искусств ре-ставратор поддержал без вну-тренних противоречий.Народная молва приписы-вает авторство идеи создания парка советского периода за-местителю главы города Вале-
рию Сурову. Валерий Георгие-вич не скрывает, что этот про-ект стал для него особенным.– Увидел как-то очень по-вреждённую скульптуру ма-ленького Володи Ульянова. Реставраторы сказали, что её можно восстановить. Отсюда и появилась идея создания пар-ка, мы её обсудили с тагильча-нами и начали сбор парковых скульптур. Лично мне больше всех нравится «Учительница и ученик», она греет душу – при-знаётся Валерий Суров.Любимую скульптурную группу вице-мэра привезли из Верхней Салды, потом на по-стаментах появились пионер с барабаном и пионерка, отдаю-щая салют. Шахта «Магнетито-вая» презентовала подпорчен-ную временем фигуру горняка. У изображений пролетарских вождей своя история. Памят-

ник Ленину переехал в парк от здания давно закрытого моло-козавода, а бюст Сталина отдал тагильчанин, долгие годы хра-нивший его под плёнкой на са-довом участке.
В создание парка мэрия 

вложила 4 млн 377 тысяч ру-
блей. Кроме скульптур здесь 
появились старинные эле-
менты ограждения, чугун-
ные столбы под светильники 
1957 года изготовления и ур-
ны 1954 года.Парк получился красивым и задумчивым, но только не все думы – оптимистичные. На го-родской сайт поступило нема-ло недовольных отзывов. Не-которые пожилые люди напо-минают, что Нижний Тагил – город ссыльных и считают не-допустимым демонстрировать наследникам пострадавших от репрессий образ «вождя всех народов». Удивительной была и реак-ция пожилой пары, встречен-ной журналистом «Облгазеты» в новом парке.– Сначала вспоминали, как у «Девушки с мячом» в центре города свидания назначали, гу-ляли… А потом такая тоска на-крыла, и почудилось, что мы тоже, как эти скульптуры, ста-ли музейными экспонатами. Грустное место, но полезное для знания истории, для про-явления уважения к нам – по-жилым тагильчанам, – считают супруги Долматовы.

В Нижнем Тагиле появился парк советской скульптуры
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Названы лауреаты 
Нобелевской премии 
по физике
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской 
премии по физике. Ими стали трое учёных.

Джеймсу Пиблзу присудили премию за тео-
ретические открытия в области физической кос-
мологии. Нобелевский комитет отметил его мно-
голетнюю работу по созданию теоретической 
базы, на которой основывается современное 
понимание истории Вселенной. Мишель Май-
ор и Дидье Келоз получили награду за совмест-
ное открытие экзопланеты, сделанное ими ещё 
в 1995 году. Именно они впервые обнаружили 
планету, вращающуюся вокруг звезды солнеч-
ного типа, вне Млечного Пути. С тех пор были 
открыты более четырёх тысяч экзопланет.

Напомним, что в прошлом году нобелевски-
ми лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Му-
ру и Донна Стрикланд за открытия в области ла-
зерной физики.

Оксана ЖИЛИНА

Названы даты ярмарочных 
дней в Екатеринбурге
Соответствующее постановление подписал мэр 
Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ближайшие ярмарки состоятся 19 и 20 ок-
тября, 2 и 3 ноября. Торговые ряды с разными 
продуктами, сувенирами и другими товарами 
традиционно расположатся на площади 1905 го-
да. В эти дни в месте проведения ярмарок пра-
воохранительные органы обеспечат  обществен-
ный порядок, а Управление здравоохранения го-
радминистрации – первоочередное обслужива-
ние бригадами скорой медпомощи вызовов, по-
ступающих с площади.

Администрация Верх-Исетского района обя-
зана организовать работу по уборке площади 
1905 года и прилегающей к ней территории до 
начала проведения ярмарок и после их заверше-
ния. Наибольшее количество задач стоит перед 
Центром организации выставок и ярмарок, ко-
торый должен привлечь к участию в ярмарках 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. Кроме этого, учреждению необходи-
мо обеспечить надлежащее санитарное состоя-
ние площади 1905 года и разместить дорожные 
знаки, запрещающие парковку.

Нина ГЕОРГИЕВА

Школьники будут изучать 
ПДД на автобусе-
тренажёре
Спецавтобус прибудет в регион на этой неделе и 
проедется по Невьянску, Екатеринбургу, Нижне-
му Тагилу, Серову, Заречному и Берёзовскому.

Как сообщается на сайте регионального ГУ 
МВД России, на базе транспортного средства 
пройдут практические уроки, тестирования на 
знание правил дорожной безопасности, конкур-
сы и видеолекции. 

Кроме того, в автобус встроено специальное 
оборудование, демонстрирующее аварийные си-
туации – например, система имитации отрыва 
сидений в момент столкновения и генератор ды-
ма для имитации задымления салона.

В будни позаниматься на тренажёре смо-
гут школьники нескольких городов региона, а 
в выходные он будет работать в ЦПКиО Екате-
ринбурга.   

Евгения СКАЧКОВА

Аэродинамика мечты стартует на УралеСтанислав МИЩЕНКО
Помогать уральцам в созда-
нии музея космонавтики бу-
дут сотрудники московско-
го Музея космонавтики. На-
помним, новую выставоч-
ную площадку планирует-
ся создать к к 300-летию Ека-
теринбурга в 2023 году. Под-
робнее об этом рассказыва-
ет заместитель директора по 
научной работе московского 
музея Вячеслав КЛИМЕНТОВ.

– Вы вошли в рабочую 
группу по созданию ураль-
ского музея космонавтики. 
На какую поддержку от вас 
можно рассчитывать?– Консультативная помощь в проектировании и продви-жении выставочной площадки и экспертиза экскурсионных и образовательных программ. Концепцию уральского музея мы уже обсудили с министром образования Свердловской об-ласти Юрием Биктугановым и директором Екатеринбург-ского планетария Алексан-
дром Изгагиным, когда они приезжали к нам. 

– Космос волнует людей 
сегодня?– Последние пять лет инте-рес к космосу непрерывно ра-стёт по всему миру. Если в 2014 году число российских и ино-странных посетителей у нас со-ставляло 240 тысяч человек, то в прошлом году пришли уже 654 тысячи. У нас собраны бо-лее 98 тысяч предметов. Регу-лярно комплектуем экспози-цию новыми экспонатами – на-пример, биопринтер для печа-ти живых тканей осенью про-шлого года находился на бор-ту космического корабля «Со-юз МС-10» вместе с космонав-том Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником 
Хейгом. Из-за нештатной си-туации корабль не долетел до МКС, аварийно сев в казахстан-ской степи. Биопринтер бук-вально через несколько недель попал в нашу экспозицию.

– Так быстро? – Ракетно-космические предприятия, которым при-надлежат скафандры или кос-мические корабли, переда-ют экспонаты долго. Биоприн-

тер нам отдала частная ме-дицинская компания «Инви-тро», у которой нет таких стро-гих правил. Три года назад на-ша коллекция пополнилась са-мым большим в мире фотоап-паратом «Агат-1», который на-ходился на орбитальных стан-циях серии «Салют». Раньше он был полностью засекречен, и только через полгода, как с него сняли соответствующий гриф, его передали нам. Однако все снимки, которые он делал, до сих пор остаются секретны-ми. Поэтому мы не можем их показать нашим посетителям – остаётся лишь рассказывать. 
– Чем уральский музей 

космонавтики привлечёт по-
сетителей?– Выставочными, образова-тельными и культурными ме-роприятиями, которые нацеле-ны на разные типы аудитории. Это могут быть и тематические экскурсии, и познавательные программы: встречи с космо-навтами, открытые уроки, лек-ции, кинопоказы. Интересны также и художественные вы-ставки, концерты, композитор-ские лаборатории. 

Специализи-
рованный автобус 
«Школа дорожной 

безопасности» 
считается 

уникальным 
средством обучения – 

аналогов ему нет 
ни в России, 
ни в странах 

ближнего зарубежья
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Станислав БОГОМОЛОВ
Давайте вспомним, как на-
путствовал Ленин больше-
виков на революционное 
восстание в работе «Советы 
постороннего»: «Чтобы не-
пременно были заняты а) 
телефон, б) телеграф, в) же-
лезнодорожные станции…» 
Слово «почта» у вождя не 
было, но телеграф в то вре-
мя и означал почту, которая 
была, пожалуй, единствен-
ным каналом связи между 
людьми. В Екатеринбурге, 
кстати, в октябре 1917 года 
Советы первым делом за-
хватили именно почту и те-
леграф, тем самым тут же 
отсекли жителей от внеш-
них источников информа-
ции. 

Вместо МФЦ?Нынешний год для Почты России особенный – пред-приятие акционировалось до 1 октября 2019 года. Было 
федеральное государствен-
ное унитарное предприя-
тие (ФГУП), стало акционер-
ным обществом (АО) с устав-
ным капиталом в 15,8 млрд 
рублей со 100-процентным 
участием государства. Как утверждал на бри-финге по этому поводу в кон-це сентября генеральный ди-ректор Почты России Нико-
лай Подгузов, новый статус позволит ведомству быстрее развиваться, повысить ка-чество и доступность услуг. Устав предприятия преду-сматривает, что все виды де-ятельности, которые были раньше, в новой структуре останутся. Речь идёт о достав-ке корреспонденции, товаров и грузов, в том числе между-народных, выдаче пенсий, де-нежных переводах, продаже билетов, оказании платёж-ных, медицинских, бытовых и социальных услуг, информи-ровании населения о значи-мых событиях.

При переходе в другой вид собственности декларирова-лось, что статус позволит ин-вестировать в новые техно-логические компании и вен-чурные фонды, брать на себя функции многофункциональ-ного центра по предоставле-нию государственных и му-ниципальных услуг, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продоволь-ственными и непродоволь-ственными товарами, прово-дить исследования рынка и общественного мнения.Перемены назрели давно. Все мы бывали в почтовых отделениях, где постоянные очереди, устаревшее обору-дование, а на претензии всег-да слышишь один ответ: у нас постоянный некомплект, зар-платы маленькие, никто не идёт работать. На том же бри-финге Николай Подгузов со-общил, что с мая нынешне-го года идёт повсеместный процесс повышения зарпла-ты в среднем на 20 процен-тов, который планируется за-вершить к 2020 году. В Сверд-ловской области эта програм-ма будет реализована в мае 2020-го и затронет свыше 4 000 сотрудников.А вот идея выполнять роль МФЦ вполне могла бы вдохнуть жизнь в отделения почты на селе. И стала бы ис-точником гарантированно-го дополнительного дохо-да. У нас в области МФЦ за один 2018 год оказали более 5 миллионов муниципальных и государственных услуг бо-лее 4,3 тысячи видов. Выго-да всем – и почте за госуслуги от региона, и региону строить и оборудовать новые отделе-ния МФЦ не придётся. Почто-вики Тюменской области уже попробовали себя в этом де-ле, и у них неплохо получи-лось. Кстати, вопрос этот уже обсуждался в управлении свя-зи по Свердловской области, так что теперь есть вероят-ность, что и на Среднем Ура-

ле почтовые отделения скоро смогут оказывать госуслуги. 
Работа 
на государствоНапутствуя новую струк-туру, председатель Прави-тельства РФ Дмитрий Мед-

ведев на совещании кабми-на напомнил  менеджмен-ту: «Новая система корпора-тивного управления, ради че-го и происходила реоргани-зация Почты России, теперь становится современной, и она должна настроить более эффективную работу органи-зации, направленную на до-стижение высоких результа-тов». Премьер выразил на-дежду, что ведомство теперь будет функционировать са-модостаточно без финансо-вой подпитки со стороны го-сударства и играть более зна-чительную роль на рынке ин-формационных и логистиче-ских услуг.А вот это насторажива-ет. Давайте присмотримся к зарубежному опыту. Во мно-гих странах почтовая служ-ба – только государственная структура, поскольку игра-ет важную социальную роль в жизни общества и не может зависеть от настроения и ап-петитов учредителей. В Ве-

ликобритании это Королев-ская почтовая служба, в США – государственный оператор «Почтовая служба США», во Франции – государственная компания «Ля Пост». А вот в Германии почтовое ведом-ство – акционерная компания «Дойче Пост АГ», но 80 про-центов её акций принадле-жит государству и функцио-нирует она вполне успешно. У нас же сроки доставки Почты России декларируются в двое суток, реально получается по-разному. Есть даже анек-дот на эту тему. Своему сыну военком отправил повестку о призыве на военную службу по почте со словами: «Всё, что смог, сынок…»Нас, периодическое изда-ние, связывают с Почтой Рос-сии давние партнёрские от-ношения. Наблюдали много-численные попытки создать альтернативные службы до-ставки газет и журналов. В городах это какое-то время работает, а вот до села ни-кто так добраться и не смог – слишком накладно. Поэтому любые перемены в почтовом ведомстве сказываются и на жизни газеты.– Мы прекрасно знаем на-ши узкие места и над этим ра-ботаем. Техническая модер-низация отделений связи ве-

лась на протяжении несколь-ких лет, включая полное об-новление парка компьютер-ной техники и программно-го обеспечения. Если 10 лет 
назад только каждое третье 
отделение почтовой связи, 
да и то в городе, работало 
в режиме онлайн, то сегод-
ня практически все отделе-
ния почтовой связи, неза-
висимо от местонахожде-
ния, обеспечены скорост-
ным Интернетом, что суще-
ственно увеличивает про-
изводительность и каче-
ство оказываемых услуг и 
предоставляемых серви-
сов, – отмечает Дмитрий Ки-
селёв, директор МР Урал По-чты России. – В 2016 году был полностью обновлён парк компьютерного оборудова-ния в отделениях связи по области. 817 отделений по-чты подключены к скорост-ному Интернету (90 процен-тов всей сети), включая труд-нодоступные территории. Та-ким образом, благодаря авто-матизации рабочих мест ка-чество и скорость почтовых сервисов существенно увели-чились не только в городах, но и на селе. В режиме он-лайн работают 459 сельских отделений связи Свердлов-ской области. Дополнитель-ную модернизацию прошли и крупные городские отделе-ния связи с большими объё-мами почты, где увеличены размеры оперативной памя-ти на автоматизированном рабочем месте в четыре раза, а также установлены высоко-скоростные накопители для обработки больших массивов информации. 

Почтовые отправленияВсемирный день почты российское ведомство встречает в статусе акционерного общества
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЧТЫ 
(World Post Day) 
отмечается 
ежегодно 9 октября 
по решению 
14-го конгресса 
Всемирного 
почтового союза 
в день его создания 
в 1874 году

Львиную долю времени на обработке корреспонденции 
занимает сортировка

В грядущее воскресенье, 
13 октября, жители Екате-
ринбурга официально вы-
разят своё мнение, где воз-
водить храм Святой Екате-
рины.Кажется, тема строитель-ства храма покровительни-цы города уже всем наби-ла оскомину. И не за послед-ние полгода, а почти уже за десять лет: с момента, когда была определена первая пло-щадка для его возведения на площади Труда. Причём мы, горожане, легко ведёмся на умело выстроенные манипу-ляции. Согласитесь, никто у нас ничего не спросил, когда перестраивали Пассаж и лю-бимый всеми пятачок воз-ле него украшали подобием надгробий. А когда возводи-ли высотки на Красноармей-ской,18 и снесли усадьбу ин-женера Иосифа Фальков-
ского – кто спрашивал наше мнение? Может быть, жите-лей Екатеринбурга спросили, когда закрывали больницу Скорой помощи на 8 Марта и превращали её историческое здание в груду хлама? Все знают: ни из-за какого хоть сколько-то значимого архи-тектурного события никто и никогда никаких опросов не проводил. И никто не вы-шел стоять ночь, протестуя против закрытия важнейшей для города больницы Скорой помощи или против закаты-вания в бетон тенистого, с плакучими ивами любимого пятачка у Пассажа.Так почему тогда строй-ка храма (где бы то ни бы-ло) вызывает такую мощ-ную бурю протеста? Да пото-му что беспокоит-то не ме-сто его строительства, а сам факт. Где стройку ни нач-ни, всё будет плохо. А ведь за те же 10 лет в Екатеринбур-ге выросли с десяток новых храмов – без шума и протест-ных митингов: от Большого Златоуста в центре на улице 8 Марта до деревянной церк-ви Святых Бориса и Глеба на Студенческой. И храм Святой Екатерины можно было бы возвести так же, без лишней суеты. Ничего ведь не поме-шало даже памятник боль-шевику Малышеву перене-сти, чтобы освободить место для строительства Большого Златоуста.На встрече в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл призвал голо-совать за площадку на месте бывшего приборостроитель-ного завода:– Мы сейчас приближа-емся к 300-летию Екатерин-бурга, и нам необходимо по-строить главный храм горо-да. Очень важно сегодня вы-брать это место и очень важ-но, чтобы храм был цен-тром притяжения для жиз-ни нашего города. Мы счита-
ем, что главный храм Ека-
теринбурга должен быть в 
центре, и здесь других ва-
риантов нет. Центральная 
площадка из двух предло-
женных вариантов у нас од-
на – на улице Горького.А ведь эта площадка на-ходится в частной собствен-ности. Что же, горожанам дали право распоряжать-ся судьбой чьего-то участ-ка земли? Разве так быва-ет? А точно ли нам, жите-лям Екатеринбурга, нужно это противостояние – тех, кто за храм, и тех, кто про-тив храма? И правда ли на-до, чтобы одна часть города победила другую? Война же способна начаться с малого. Каждый раз, когда отступа-лись от строительства хра-ма, создавались предпосыл-ки для нового протеста. Так, может быть, уже хватит от-ступать, и пора наконец по-строить.     

Лариса ХАЙДАРШИНА, журналист «Областной газеты»Трижды принимались за дело
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Реабилитация «Красной бурды»Кировский районный суд Екатеринбурга признал-таки сатиру сатирой

Кировский районный суд 
Екатеринбурга после двух 
лет разбирательств при-
знал сатиру сатирой и отка-
зал прокурору Хвалынска в 
удовлетворении его требо-
ваний к «Областной газете». 

Нас читают 
и в космосе, и... 
в ХвалынскеВсё это было бы смешно (тем более что громы и молнии беспристрастная богиня Феми-да метала в связи с публикаци-ей в совместном юмористиче-ском проекте «ОГ» и журнала «Красная бурда»), когда бы не было так… Нет, даже не грустно, а абсолютно непонятно – как на ровном месте случился юриди-ческий казус, на ликвидацию по-следствий которого был потра-чен океан времени, сил, нервов, не говоря уже о расходах на ко-мандировки. На помощь «Об-

ластной газете» пришли луч-
шие юристы России из Цен-
тра защиты прав СМИ и «Рос-
сийской газеты», специализи-
рующиеся на защите средств 
массовой информации. У «Областной газеты» есть много поводов для гордости. Но один из самых главных – это гео-графия наших читателей. Бо-лее того, с каждым из десятков тысяч наших подписчиков мы, можно сказать, знакомы лично. Что же касается сайта, то с его помощью наша аудитория ещё больше расширилась. В Интер-нете прочитать не о скандалах, интригах, расследованиях, ко-торые уже порядком достали, а о том, чем в действительности живёт Свердловская область, можно в любой точке земного шара и даже в космосе. Шутка ли, каждый месяц у нашего сай-та миллион и более посещений.Как выяснилось, благодаря Интернету читают нашу газе-ту и в городе Хвалынске Сара-товской области. Причём чита-ют не по диагонали, а вдумчи-во, с карандашом в руках. Правда, узнали мы о таком внимательном читателе толь-ко через год после публикации юмористической заметки, и то по большому счёту случайно. В редакцию пришло письмо от нашего интернет-провай-дера, в котором сообщалось: на сайте «ОГ» содержится ма-териал, который по решению суда признан запрещённым к распространению в РФ, а сама страница находится в реестре Роскомнадзора как наруша-ющая российское законода-тельство. Немая сцена, слу-чившаяся после прочте-ния этого письма, была ку-да как почище гоголевской. Сотрудники редакции  не про-фессиональные актёры, но и они исполнили её с первого раза и без всяких репетиций. Вот что значит волшебная си-ла искусства… точнее, всту-пившего в силу и исполненно-го решения суда.Получилось что-то вро-де «без меня меня женили», только с гораздо менее при-ятными последствиями.   

В рамках 
осуществления 
надзораА началось всё с того, что прокурор города Хвалынска Саратовской области в рамках осуществления надзора за ис-полнением законодательства о противодействии коррупции обнаружил на сайте «Област-ной газеты» сатирическую пу-бликацию «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Можно только порадо-ваться за жителей города Хва-лынска Саратовской области, где, как мы понимаем, давно и с успехом решены все другие 

проблемы, о которых должна болеть душа прокурора. В том числе и сама коррупция, разу-меется, истреблена подчистую, не говоря уже о менее тяжких правонарушениях. Чем иначе можно объяснить, что проку-рор решил почитать в Интер-нете, что же пишут в «Област-ной газете» на далёком Урале, что за тысячу с лишним кило-метров от Хвалынска.   13 ноября 2017 года проку-рор обратился в Вольский рай-онный суд Саратовской обла-сти с заявлением о признании информации, размещённой на сайте «Областной газеты», за-прещённой к распростране-нию на территории Россий-ской Федерации. 8 декабря за-явление прокурора судом бы-ло удовлетворено. Это хорошо, что прокурор города Хвалынска предпочита-ет Интернет, а не традицион-ные бумажные носители. Хо-тя и в Сети ему могут попасть-ся на глаза произведения, к при-меру, Салтыкова-Щедрина – а там сплошь и рядом оскорбле-ние властей. Можно и Достоев-
ского – на улице имени которо-го находится здание городской прокуратуры Хвалынска – при-влечь к ответственности. У нас, между прочим, азартные игры запрещены, так что какой ещё «Игрок». А в «Бесах» вообще полно мутных личностей, за-мышляющих чёрт знает что. Следуя букве закона, но не осо-бо вдаваясь в смысл, можно и в главной книге всех времён и народов найти пропаганду на-силия и разнузданную порно-графию. Но с другой стороны, может быть, попадётся когда-нибудь прокурору города Хва-лынска Эразм Роттердам-
ский – вот это будет действи-тельно полезное чтение. 

Здравствуйте, 
вы нарушили 
законСпустя почти год после вынесения Вольским рай-онным судом решения о за-прете публикации, в ок-

тябре 2018 года мы по-лучили письмо из Рос-комнадзора следующего со-держания: «Здравствуйте. В соответствии с частью 7 ста-тьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 149-ФЗ «Об ин-формации, информационных технологиях и защите инфор-мации» уведомляем, что ука-затель страницы сайта в се-ти «Интернет» https://www.
oblgazeta.ru/society/35768/  включён в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Ин-тернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифици-ровать сайты в сети «Интер-нет», содержащие информа-цию, распространение кото-рой в Российской Федерации запрещено». В пояснении сообщалось, что нами размещена инфор-мация о способах и порядке дачи взятки должностным лицам и получения её. «Пре-ступную» страницу потребо-вали удалить с сайта, что мы, как люди законопослушные, и сделали, пока запрет не рас-пространился на весь сайт.У внимательного читате-ля наверняка возник вопрос – почему, если решение Воль-ского районного суда было принято в декабре 2017 года, в редакции «Областной газе-ты» о нём узнали только в но-ябре 2018-го?Даже если забыть на вре-мя о существовании элек-тронной почты, нормативы Почты России предусматри-вают доставку писем из Хва-лынска в Екатеринбург мак-симум за восемь дней. Но не спешите ругать по-

чтовиков, они здесь абсолют-но ни при чём, потому что в Хвалынске никто и не соби-рался информировать «Об-ластную газету» о принятом в отношении неё решении. 
А зачем 
привлекать 
владельца?На сайте Вольского район-ного суда по номеру дела мож-но найти очень скупую инфор-мацию. Регистрация иска со-стоялась 13 ноября 2017 года, судебное заседание прошло 8 декабря, 16 января 2018-го де-ло было передано в архив. Ин-формации об истце и ответ-чике нет, дело вела судья Е.В. 

Алейникова. О том, что ведёт-ся какой-то судебный процесс, в центре которого – публика-ция в «Областной газете», мы действительно не знали – все входящие письма в редакции регистрируются, и легко про-верить, что никакого письма мы не получали.Из телефонного разговора с помощником судьи Алейни-ковой – Ириной Геннадьевной 
Балабаевой – выяснилось, что заинтересованным лицом по иску привлечён Роскомнад-зор России в лице Управления Роскомнадзора по… Саратов-ской области. На вопрос, почему к рас-смотрению не привлечён вла-делец сайта – Государственное бюджетное учреждение Сверд-ловской области «Редакция га-зеты «Областная газета», Ири-на Геннадьевна пояснила, что круг лиц определялся судом, а он не счёл нужным привле-кать владельца сайта. Соответ-ственно, и решение суда нам не направили ввиду того, что мы 

не являемся стороной по де-лу. Получить решение можно в прокуратуре города. Помощник прокурора Хва-лынска Анна Александровна 
Гришина в телефонном разго-воре с корреспондентом «Об-ластной газеты» сообщила, что решение возможно получить по письменному запросу, но на усмотрение прокурора, так как мы не являемся стороной по данному делу. И тут же успо-коила: «Материалы о взяточ-ничестве в России блокируют-ся регулярно, ваш случай – не единичный».Действительно, в такой же ситуации ранее оказался из-вестный образовательный сайт «Арзамас».  Арзамасский (уже хорошо, что не Благове-щенский) городской суд в 2016 году постановил заблокиро-вать материал под названием «Как правильно брать взятки».Строгих людей в мантии не смутило то, что речь шла о тексте, пересказывающем са-тирическую книжку «Искус-ство брать взятки», которая вышла в 1837 году. То есть ма-ло того, что публикация, как и наша, носит явно сатириче-ский характер, она ещё и яв-ляется исторической.

Не только 
в свою защитуДа, возможно, суд и проку-ратура в данной ситуации точ-но следовали букве закона, и процессуальный кодекс дей-ствительно допускает рассмо-трение дела в отсутствие пред-полагаемого правонарушите-ля. Но от этого ситуация не ста-новится менее абсурдной. Ведь если бы подозреваемый или его представитель принимал уча-

стие в самом первом судебном заседании, то он бы обратил внимание уважаемых сторон на то, что этот текст сатириче-ский, высмеивающий как взят-кодателей, так и взяткобрате-лей, а не инструкция по при-менению. Да и вряд ли те, кто кое-где у нас порой даёт и берёт взятки, смог бы найти в этом литературном тексте какие-то реально полезные подсказки. Сатирики – это люди, которые умышленно доводят ситуацию до абсурда, в действительности же всё наверняка выглядит го-раздо прозаичнее.Даже у осуждённых на по-жизненное заключение есть право на последнее слово в су-де, нас же возможности выска-заться, защитить своё честное имя лишили. Но слово своё мы обязаны были сказать, пото-му что если подобная абсурд-ная ситуация может случить-ся с крупнейшим региональ-ным изданием России, то в ней может оказаться и любая ды-шащая на ладан районка. Так что кому как не нам защитить не только себя, но и коллег, благодаря которым в нашей стране до сих пор не сбылось странное предсказание о есте-ственном вымирании бумаж-ной прессы. Где-нибудь в Евро-пе, узнав о таком пророчестве, очень сильно удивились бы – там пухлые ежедневные газе-ты всё так же заполняют мно-гочисленные киоски.
Пять районных 
судов 
и три областных18 декабря 2018 года в Са-ратовский областной суд бы-ла подана апелляционная жалоба, к делу подключил-

ся Центр защиты прав СМИ, известная организация, спе-циализирующаяся на защите прав журналистов и редакций СМИ. Интересы «Областной газеты» в суде представляла екатеринбургский юрист, со-трудничающий с Центром За-щиты прав СМИ, Елена Овчин-никова, правовую позицию по делу готовила юрист Центра 
Ольга Шацких.– Дела, связанные с при-знанием информации запре-щённой к распространению, сложны тем, что решаются, как правило, без участия ре-дакций, лишая их возможно-сти представить свою пози-цию в защиту, а влекут для ре-дакции СМИ довольно серьёз-ные последствия – блокиров-ку публикации, в лучшем слу-чае, а иногда и всего сайта.  Как правило, в суд редакцию не приглашают, и она уведом-ляется о уже принятом реше-нии Роскомнадзором в фор-мате требования об удалении публикации под угрозой бло-кировки, – пояснила наше-му корреспонденту судебную «кухню» руководитель Цен-тра защиты прав СМИ  Галина 
Арапова. – Обычно процедура такова – прокурор подаёт иск о признании информации запре-щённой к распространению, в суде принимает участие сам прокурор, иногда в качестве третьего лица – Роскомнадзор, потому что он потом обеспечи-вает техническую процедуру блокировки, и судья. Всё. По нашему опыту и по скла-дывающейся судебной практи-ке мы видим, что часто такие ре-шения принимаются формаль-но, судьи не всегда вникают в суть публикации, веря на сло-во прокурору, который заявляет 

об опасности распространения конкретной информации. Так и в данном случае: про-курор посчитал, что сатири-ческий материал, как дают и берут взятки в России, может быть воспринят аудиторией как инструкция к совершению преступления. Это, конечно, абсурдно, ведь стоит прочи-тать материал, чтобы понять, что это явная сатира. С таким подходом можно и книги Салтыкова-Щедрина за-претить в библиотеках.   Мы считаем крайне важным пре-секать произвольное примене-ние закона, когда речь идёт о за-прете распространения инфор-мации, особенно по вопросам, представляющим обществен-ную значимость, без какого-ли-бо внятного обоснования. Пресса, конечно, вправе пу-бликовать не только отчёты о работе государственных орга-нов, но и должна представлять самый широкий спектр публи-каций – критических, сатири-ческих, дискуссионных, в са-мых разных журналистских жанрах.  Нам почти целый год пришлось доказывать в судах Саратовской и Свердловской областей, что материал, подго-товленный «Красной бурдой»  и опубликованный «Област-ной газетой», носил сатириче-ский характер и вовсе не нару-шает закон, не содержит ника-кой опасной для общества ин-формации, и блокировать его распространение не только незаконно, но и нелогично.
Только 
не смейтесь, 
заседание 
продолжается...Дабы не утомлять чита-телей всеми подробностями дальнейших событий, заметим лишь, что только в 2019 году нам удалось восстановить в Са-ратовском областном суде сро-ки на обжалование принято-го против «ОГ» и «Красной бур-ды» решения и добиться рас-смотрения дела с нашим уча-стием. Прокурор Хвалынска вновь обратился в Вольский районный суд – с администра-тивным иском. Уже непосред-ственно к редакции «Област-ной газеты». По нашему хода-тайству рассмотрение дела бы-ло перенесено по территори-альности – в Кировский район-ный суд Екатеринбурга. Он сво-им определением дело прекра-тил, но не снял запрет с сати-рической публикации. В июле в Свердловский областной суд была подана частная жалоба, в результате её рассмотрения определение Кировского рай-онного суда было отменено и дело направлено на новое рас-смотрение. Мы прошли ПЯТЬ заседаний районных судов и ТРИ заседания областных.Много раз приходилось слышать о том, что российские суды перегружены делами. Ин-тересно, какой процент из них 

занимают дела, подобные на-шему, которых могло и не быть вовсе, если бы, даже если у про-куратуры возникли вопросы, в самом начале дали возмож-ность высказаться предпола-гаемому правонарушителю. И сколько действительно се-рьёзных дел суды смогли бы рассмотреть более тщатель-но. И если этот самый право-нарушитель может потом го-дами не знать о вынесенном против него решении, то мо-жет, и не для исправления ре-альных или мнимых наруше-ний всё это делается, а для то-го, чтобы соответствующие организации могли отчитать-ся об огромном объёме проде-ланной ими работы?  Ну а если всё-таки серьёз-но, потому что в складываю-щейся ситуации, в общем-то, уже не до шуток, то к сотруд-никам прокуратуры и суда здесь, пожалуй, может быть меньше всего претензий. Они, как люди, стоящие на страже закона, обязаны охранять то, что есть.А вот законодательство, регламентирующее работу средств массовой информации, за последние годы столько раз перекраивалось, что в этом ло-скутном одеяле невольно обра-зовались прорехи. Так и стали возможны юридические казу-сы, подобные нашему. Если уж за безобидные шутки, абсолютно на ровном месте, можно огрести по пол-ной программе, то что тогда говорить о расследователь-ской журналистике, благо-даря которой прессу ещё со-всем недавно называли «чет-вёртой властью»? Как рас-следовать коррупционные истории, а тем более их об-народовать, если любой кон-кретный факт попадает под закон о защите персональ-ных данных?   В самом начале было сказа-но, что в этом абсурдном деле наконец-то поставлена точка. Но это не совсем так. Скорее, в «деле о взятках» поставлена лишь запятая. Причина? Дер-житесь за стул крепче. Как ока-залось, у нас есть вниматель-ные читатели ещё в одном ре-гионе страны. 21 августа 2019 года публикация в «Областной газете» текста «Красной бур-ды» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» была призна-на запрещённой к распростра-нению на территории Россий-ской Федерации решением… Калининского районного суда Краснодарского края. Рассмо-трение было опять проведе-но без участия представителя «Областной газеты». 28 авгу-ста нами была подана апелля-ционная жалоба в Краснодар-ский краевой суд.          Так что заседание продол-жается… 
Материал подготовили 
Евгений ЯЧМЕНЁВ, 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Ставший яблоком раздора материал авторов «Красной бурды» был написан специально для «ОГ» и опубликован 9 ноября 2017 года

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ
 13.11.2017 – в Вольский районный суд Саратовской области с за-

явлением обратился прокурор Хвалынского района с требованием при-
знать информацию запрещённой к распространению на территории РФ.
 08.12.2017 – Вольским районным судом вынесено соответству-

ющее решение, которое вступило в законную силу через месяц.
 18.12.2018 – «ОГ» подала апелляционную жалобу.
 18.01.2019 – Вольский районный суд восстановил пропущен-

ный срок, принял апелляционную жалобу (первое заседание с на-
шим участием).
 27.03.2019 – Заседание Саратовского областного суда. Апел-

ляционная жалоба принята и передана из коллегии по гражданским 
делам  на рассмотрение коллегии по административным делам Са-
ратовского облсуда.
 29.04.2019 – Определением Саратовского областного суда дело 

направлено на новое рассмотрение в Вольский районный суд.
 29.05.2019 – состоялось заседание Вольского районного суда. 

Его определением дело передано на рассмотрение по подсудности в 
Кировский районный суд г. Екатеринбурга.
 28.06.2019 – Кировским районным судом вынесено определе-

ние о прекращении производства по делу в связи с тем, что спорный 
материал удалён с сайта.
 15.07.2019 – ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» по-

дана частная жалоба в Свердловский областной суд на определение 
о прекращении производства по делу.
 11.09.2019 – Свердловский областной суд рассмотрел частную 

жалобу, определение Кировского районного суда отменил, дело на-
правил на рассмотрение по существу в Кировский районный суд.
 30.09 2019 – Кировский районный суд (в ином составе) рас-

смотрел дело по существу, требования прокурора Хвалынского рай-
она Саратовской области оставлены без удовлетворения.
 07.10.2019 – изготовлено мотивированное решение.

«Я понял, в чём ваша беда. 
Вы слишком серьёзны. Умное лицо – 

это ещё не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются 

именно с этим выражением лица.
 Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь» 

(Г.Горин. «Тот самый Мюнхгаузен»)


