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100
процентов 

российского титана 
производится 

в Свердловской области 

Управленческих округов в нашей области пять. Созда-
ны они были в 1996 году.

Дольше всех своим округом руководил Иван Грама-
тик. Он возглавлял Северный округ 15 лет и 3 месяца (с 
20 октября 1997 года по 17 января 2013-го).

Самый маленький стаж имеет предшественник Ива-
на Граматика Виктор Михель. Он занимал пост руково-

дителя 1 год и 3 месяца (с июля 1996-го по 20 октября 
1997-го)

Самым молодым управляющим был Владимир Во-
лынкин, который возглавил Восточный округ 13 сентя-
бря 1996 года в возрасте 40 лет.

Самый возрастной управляющий — Иван Граматик. 
На момент ухода с поста ему было 63 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Управленческие округа

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Сергей Пименов

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области обсудил с почёт-
ным консулом Италии в 
Екатеринбурге перспекти-
вы поддержки заявки на 
ЭКСПО-2020.

  III

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области считает, что 
за правонарушения нуж-
но наказывать не только 
мигрантов, но и работода-
телей.

  III

Руководитель мужского 
хора екатеринбургского 
Театра эстрады «Русские 
певчие» поделился впе-
чатлениями от гастролей 
по США.
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Страна

Москва 
(III,VI)
Cалават (IV)
Самара (IV)

а также
Ингушетия (V)
Пермский 
край (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Белоруссия (IV)
Болгария (VI)
Бразилия (IV)
Германия 
(I,VI)
Италия (I,III)
Казахстан 
(III,IV)
Канада (I,VI)
Китай (IV)
Латвия (VI)
Нидерланды (IV)
Польша (VI)
США (I,VI)
Таджикистан (III)
Туркмения (IV)
Украина (IV)
Япония (VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Многофункциональный центр – оказание государственных и муниципальных услуг
Как быстро оформить заграничный паспорт? Как полу-
чить лицензию на определённый вид деятельности, а 
также выписку из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать пра-
во на объект недвижимости,  оформить охотничий билет 
единого федерального образца? Многофункциональный 
центр Свердловской области призван помочь в этом, со-
кращая время оформления документов. ТА
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Ваш собеседник — Игорь 
Владимирович БАБКИН, директор 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.07.13

Яков Силин
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!Поздравляю вас с про-фессиональным праздником! Благодарю за добросовест-ный труд, весомый вклад в экономику региона, активное участие в процессах модерни-зации производства, освое-нии новых видов высокотех-нологичной продукции, реа-лизации экологических про-грамм.День металлурга – один из главных профессиональных праздников в Свердловской области. На протяжении трёх с лишним столетий  благодаря уральскому металлу и ураль-ским металлургам богатела и развивалась Россия, укрепляя безопасность своих границ. На Урале вокруг железоделатель-ных заводов строились города, зарождались трудовые дина-стии металлургов. И в наши дни металлурги-ческая отрасль – самая круп-ная в экономике Свердлов-ской области, от её эффектив-ной работы напрямую зави-сит индустриальная мощь ре-

гиона, успешная реализация важнейших социальных про-ектов, рост качества жизни людей. Конкурентные преимуще-ства Свердловской области, её бюджетный фундамент во многом определяются горно-металлургическим комплек-сом, доля которого в валовом региональном продукте пре-вышает сегодня 40 процен-тов. В Свердловской области выпускается свыше 10 про-центов российского прока-та чёрных металлов, более 25 процентов стальных труб. Треть российских медеперера-батывающих мощностей рас-положена в Свердловской об-ласти. По объёмам производ-ства глинозёма и алюминия регион входит в первую десят-ку мировых лидеров, а по про-изводству титанового проката Свердловская область являет-ся мировым лидером. Для дальнейшего разви-тия отрасли, защиты трудо-вых прав металлургов, нара-щивания социальных гаран-тий в этом году в Свердлов-ской области было заключено отраслевое соглашение меж-ду горно-металлургическим 

профсоюзом России, регио-нальным Союзом промышлен-ников и предпринимателей и областным министерством промышленности и науки. На «Иннопроме» – глав-ной промышленной выставке России – продукция уральских металлургов, перспективные разработки и технологиче-ские новинки всегда вызыва-ют особый интерес мировых экспертов. В этом году на вы-ставке «Глобальная промыш-ленность» наши металлурги вновь доказали свой высочай-ший класс.Уверен, что будущее Сверд-ловской области, дальнейшее развитие нашего региона тес-но связано с инновационными процессами в металлургии, ре-ализацией крупных инвести-ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-ных рабочих мест.Уважаемые металлурги!Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю крепко-го здоровья, сил, энергии, ста-бильности, благополучия и всего самого доброго! 
Продолжение 
темы

Доля металлургической отрасли в валовом продукте Среднего Урала превышает 40 процентов 
Завтра – День металлурга
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В номере:
 Велосипедист из Екатеринбурга в эти дни представляет Урал на международных соревнованиях
 Откровения школьницы, страдающей анорексией, о том, зачем голодать до изнеможения 
 Выпускник школы за два года не пропустил ни один кон-церт рокеров в своём городе

В 2002 году вышел первый но-
мер журнала «Веси», редакция 
которого находилась в Тавде.

Этот историко-краеведческий 
литературно-художественный 
журнал придумали и организо-
вали тавдинец Валерий Ермола-
ев и ирбитчанин Алексей Ерёмин, 
а печататься он начал в екате-
ринбургском издательстве «Банк 
культурной информации». Пер-
воначально редакция располага-
лась в Тавде (в квартире Ермола-
ева), но к концу 2004 года пере-
бралась (вместе с самим Ермо-
лаевым) в Екатеринбург. Сегодня 
Валерий Ермолаев – заместитель 
редактора этого издания, а вто-
рой родоначальник, Ерёмин, вхо-
дит в редакционный совет. Глав-
ный редактор – Татьяна Богина.

Примечательно, что журнал, 
который изначально издавал-
ся лишь для жителей Тавдинско-
го городского округа, стал сна-
чала областным изданием, затем 
начал распространяться по всему 
федеральному округу, потом по России и наконец, в других ста-
нах мира – сегодня его можно купить даже в США, Канаде и Гер-
мании. 

Большое внимание это издание уделяет краеведению и лите-
ратуре.

КСТАТИ. Свой день рождения журнал празднует 1 апреля – в 
этот день журнал был зарегистрирован. Но вот первый номер вы-
шел лишь в июле.

Александр ШОРИН

Журнал «Веси» 
позиционируется как 
«провинциальный». 
Но, по иронии судьбы, 
«провинциальным» 
он стал называться 
лишь тогда, когда его 
редакция перебралась 
из провинциальной 
Тавды в столицу УрФО – 
Екатеринбург

Для тех, кому лень читать документыОбластной минфин запускает интернет-проект «Открытый бюджет»Александр ЛИТВИНОВ
«Областная газета» тради-
ционно публикует бюджет 
нашего региона — как на 
стадии принятия, так и в 
ходе его исполнения. Спе-
циалист, конечно, в доку-
менте разберётся. А для 
рядового читателя десят-
ки таблиц, тысячи бюд-
жетных строк комфортны-
ми для восприятия не на-
зовёшь. Теперь эта пробле-
ма в прошлом. Областное 
министерство финансов 
запускает интернет-про-
ект «Открытый бюджет». В 
доступных по форме диа-
граммах и графиках разбе-
рётся каждый заинтересо-
ванный.

Новый информационный ресурс уже работает на сай-те регионального минфи-на по адресу info.mfural.ru/
ebudget. Новинку журнали-стам представила министр Галина Кулаченко. По её сло-вам, подобный портал — нов-шество для России, пока лишь несколько субъектов федера-ции раскрывают бюджетные «карты», среди них и Сверд-ловская область.Посетитель сайта может посмотреть фактическое ис-полнение бюджета по дохо-дам и расходам (причём как областного, так и консоли-дированного, то есть вместе с бюджетами муниципали-тетов). Обновление инфор-мации проводится ежеднев-

но. В этом ещё один плюс по сравнению с традиционны-ми ежеквартальными отчё-тами — на сайте можно опе-ративно отследить, какие статьи бюджета на текущий день исполняются по графи-ку, а по каким — финансиро-вание запаздывает. Разуме-ется, помимо общих цифр же-лающие смогут видеть ситу-ацию в разрезе. Например, по нужной областной целе-вой программе, или по раз-делу «физическая культура и спорт». Все данные представ-лены в виде красочных схем, максимально упрощённых для понимания. Если возник-нут проблемы с терминами — «азбука бюджета» на этой же странице. 

Конечно, на всеобщее обо-зрение минфин выставля-ет и бюджетные расходы на функционирование органов власти. Интернет всегда жи-во реагирует на информа-цию о властных миллионах, при этом зачастую не силь-но разбираясь в конкрети-ке. Поэтому мы не могли не спросить Галину Кулаченко о том, не опасается ли она язви-тельных выпадов со стороны блогеров. На что министр фи-нансов дала прямо-таки фи-лософский ответ: «Для этого мы и вводим «открытый бюд-жет». Чем хуже человек ин-формирован, тем сильнее ему кажется, что бюджет всегда несправедлив».   

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Greenway», уже второй 
по счёту. Теперь, на ближайшие четыре субботы, улица Вайнера 
превратится в площадку для самовыражения. Танцы, музыка, 
стрит-арт, цирк, театр... Найдётся время и место 
для всего

На качелях во дворе дома по улице Зыкина в Ревде не то 
что качаться – сидеть страшно. Недавно по предписанию 
областной прокуратуры их демонтировали. Та же самая судьба 
теперь ждёт сотню других качелей и горок, которые 
на поверку оказались небезопасными
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Для большинства 
сельских жителей 
нашей области 
горячая вода 
летом — роскошь. 
Этот факт 
селяне считают 
коммунальной 
дискриминациейГА
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Галина СОКОЛОВА
В селе Тарасково и деревне По-
чинок Новоуральского город-
ского округа горячей воды нет 
всё лето. По этой причине в ию-
не закрыли больничный ста-
ционар, баню, а теперь и два 
детсада. Жители возмущены 
«экономным» подходом комму-
нальщиков и собираются ехать 
в областную прокуратуру.Горячую воду в целях эконо-мии газа отключают на лето во многих муниципалитетах Сверд-ловской области. Люди приспо-сабливаются к этому неудобству как могут: в учреждениях и жи-лых домах появляется всё боль-ше электрокотлов и газовых ко-лонок. До сельских жителей Но-воуральского округа безкипяточ-ное бедствие докатилось лишь в этом году. Компании «Облком-мунэнерго», в чью собственность местное градообразующее пред-приятие передало коммуналь-ную сферу Тарасково и Починка, приобретение приносит убытки. Чтобы долги за потребляемый 

газ не росли, по окончанию ото-пительного сезона горячее водо-снабжение на сельских террито-риях отключили.Оставшись без кипятка, не-сколько социальных учрежде-ний были закрыты сразу. В дет-садах Тарасково и Починка стой-кие сотрудники старались, как могли, обеспечивая необходи-мые санитарные условия для ра-боты. Однако очередная провер-ка санитарного режима привела к закрытию дошкольных учреж-дений. Родители, взяв с собой де-тей, отправились жаловаться в новоуральскую Думу. По иници-ативе местных депутатов в го-роде запланировано совещание по больным вопросам сельско-го ЖКХ, на которое приглашены все заинтересованные стороны. Перед встречей жители пригоро-да предупредили власти, что, ес-ли решение о восстановлении го-рячего водоснабжения не будет найдено на уровне муниципали-тета, они возьмут детей и отпра-вятся с ними в областную проку-ратуру.

Умыли рукиВ Тарасково и Починке закрылись детские сады

Бабушка из Ревды

дала отпор грабителю

В Ревде на улице Мира, около дома № 26, муж-
чина сорвал с плеча 74-летней женщины сум-
ку, в которой находилось 300 рублей. Бабушка 
оказалась не робкого десятка и не пожелала 
так просто расстаться со своим имуществом, 
пишет газета «Городские вести-Ревда».

Некоторое время пенсионерка и зло-
умышленник не отпускали сумку, перетягивая 
её друг у друга, пока не оторвался ремешок. 
Грабитель, завладев добычей, «сделал ноги», 
а бабушка, в деталях запомнившая мужчину, 
позвонила в полицию. Вскоре незадачливого 
вора задержали. Он вернул пенсионерке 300 
рублей и раскаялся в содеянном. Как выясни-
лось позже, этот тридцатипятилетний мужчи-
на уже был судим за разбой. Сейчас против 
него возбуждено уголовное дело, решается 
вопрос о мере пресечения.

Ирина АРТАМОНОВА

Сотрудники Карпинской 

почты работают

в условиях повышенной 

влажности

Как только начинается дождь, в местном по-
чтовом отделении образуется потоп, несмо-
тря на то, что в прошлом году здание было 
отремонтировано.

Дело в том, что всю зиму здание просто-
яло без укрытия от осадков (часть кровли со-
рвало ветром). Сотрудники неоднократно со-
общали о своих проблемах руководству Крас-
нотурьинского почтамта, но ответа так и не до-
ждались, пишет газета «Вечерний Карпинск».

Алевтина ТРЫНОВА

В посёлке Монетный 

по решению суда снесли 

торговый павильон

Торговый павильон «Теремок» в посёлке Мо-
нетный демонтировали при участии судебных 
приставов и сотрудников администрации Бе-
рёзовского.

Таким образом чиновники исполнили ре-
шение областного арбитражного суда, при-
знавшего постройку незаконной, пишет газе-
та «Золотая горка».

Павильон возвели три года назад, че-
рез несколько месяцев собственницу объекта 
обязали освободить земельный участок. По-
сле долгих судебных разбирательств посел-
ковая торговая точка приказала долго жить.

Алевтина ТРЫНОВА
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Перед сносом павильона судебные приставы и сотрудники 
полиции составили опись товаров

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Марина МАЛОВА
Закладка любого парка — 
дело непростое. Нужно про-
думать план насаждений, 
разбить территорию на зо-
ны, определить, какое дере-
во в каком месте приживёт-
ся лучше, посчитать день-
ги — хватит ли на всё заду-
манное. Принцип формиро-
вания индустриального пар-
ка «Богословский» пример-
но тот же, но его создание 
— дело более ответствен-
ное, ведь от того, «приживут-
ся» ли здесь новые предпри-
ятия, зависит будущее Крас-
нотурьинска и всего севера 
области.На совещании с участием зампредседателя правитель-ства Свердловской области Алексея Орлова, министра эко-номики Дмитрия Ноженко, ми-нистра финансов Галины Ку-лаченко были обсуждены ра-бочие моменты создания пар-ка «Богословский», в том чис-ле один из главных — финан-сирование.По словам Дмитрия Ножен-ко, сегодня в «копилке» обла-сти пять проектов индустри-альных парков, которые на-ходятся на различных этапах развития. В их числе — парк в Краснотурьинске, организо-ванный совместно с РУСАЛом, где уже есть «якорный» рези-дент — компания «Энергети-ческие проекты».Для запуска механизма фи-нансирования «Богословско-го» необходимо подготовить документацию на проведение конкурса по отбору возмож-ных резидентов. Ответствен-ным за этот этап был назна-чен заместитель управляю-щего Северным управленче-ским округом Александр Усти-нов. Он сообщил, что к 15 авгу-ста вся необходимая докумен-тация для объявления конкур-

са на строительство парковой инфраструктуры за счёт мест-ного, областного и федераль-ного бюджетов будет готова.– Мы понимаем социально-экономическую значимость индустриального парка, появ-ление которого позволит осу-ществить диверсификацию производства на территории Краснотурьинска, — говорит Александр Устинов. — Первая очередь производственных объектов появится в 2015 го-ду и обеспечит более двух ты-сяч рабочих мест. Планирует-ся, что совокупная выручка ре-зидентов составит более че-тырёх  миллиардов рублей. А с вводом в строй всех очере-дей количество резидентов до-стигнет 30, общее количество рабочих мест к этому моменту приблизится к пяти тысячам, общий объём выручки превы-сит 15 миллиардов рублей.Индустриальный парк бу-дет расположен на участке об-щей площадью 110 гектаров, примыкающем к территории Богословского алюминиевого завода. Это позволит достав-лять металл с завода на новые предприятия с минимальны-ми расходами.В парке запланирована административная зона, ло-гистический комплекс и не-сколько производственных сегментов. Также предусмо-трено создание учебного цен-тра и ряда научно-исследо-вательских блоков — ведь на площадке будут размещены высокотехнологичные произ-водства.Предполагается, что управ-лять индустриальным парком будет управляющая компания, созданная при участии адми-нистрации Краснотурьинска, правительства области, под-разделений группы компаний РУСАЛ и компании «Энергети-ческие проекты — Красноту-рьинск».

В поисках резидентовВ Краснотурьинске появится новый парк. Индустриальный

Пожалуй, это самый удобный транспорт, на котором можно 
добраться из посёлка Шамары до «Молёбского треугольника». 
Но даже участникам эстафеты на квадроциклах пришлось 
попетлять по бездорожью
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Дмитрий СИВКОВ
Находясь на границе с 
Пермским краем, ша-
линские земли не име-
ли и не имеют прямо-
го автомобильного сооб-
щения с соседним регио-
ном. По Транссибу рукой 
подать – десяток киломе-
тров, а для того чтобы до-
браться автотранспор-
том, приходится делать 
немалый крюк на Москов-
ский тракт. Да что там го-
ворить о пермских зем-
лях? До соседей из Артей, 
Ачита или Красноуфим-
ска путь был немногим 
ближе.Ситуация постепенно меняется. После того как четыре года назад построи-ли дорогу на деревню Кор-зуновку и в посёлок Пер-вомайский, соседи по За-падному управленческо-му округу стали значитель-но ближе. С пермяками по-ка всё не так просто. Дело в том, что ещё в 2007 году часть дороги, соединяющей посёлок Шамары (Шалин-ский округ) и деревню Мо-лёбка (Кишертский район Пермского края), широко известную аномальной зо-ной «Молёбский треуголь-ник», до административ-ной границы была построе-на. На эти цели правитель-ством Свердловской обла-сти было выделено пять миллионов рублей.До Молёбки оста-лось всего семь киломе-тров (преодолеть их реаль-

Транзит в аномальную зонуДорогу Шамары – Молёбка разрезала граница между Свердловской областью и Пермским краем

но лишь в сухую погоду, да ещё не на любом транспор-те). Вроде бы пустяк. Шесть лет назад именно так и ка-залось. Руководство Ки-шертского района, вдохно-вившись примером соседей, приложило немало усилий, чтобы строительство объ-екта было включено в ре-гиональные планы. Адми-нистрация Шали со своей стороны также обращалась в правительство Пермского края с просьбой оказать со-действие соседнему муни-ципалитету. Но пока дорож-ная техника там так и не по-явилась.– Проект дороги готов уже давно, но до воплоще-ния в жизнь дело так и не доходит, — пояснила «ОГ» замглавы Кишертского рай-

она Ольга Круглова. – Олег Чиркунов (бывший губер-натор Пермского края – 

прим. ред.) уже был готов дать «добро», но весной прошлого года последовала его отставка. Сейчас вся на-дежда на нового губернато-ра, тем более, что он – ваш (Виктор Басаргин долгое время работал в Свердлов-ской области – прим. ред.). Надеемся, он проникнется нашей идеей. Соседские отношения между двумя муниципали-тетами граничащих друг с другом регионов, долгие годы никак не поддержи-ваемые, теперь снова воз-рождаются. К примеру, ша-линцы собираются участво-вать в межмуниципаль-ном фестивале «Молёбский 

треугольник: миф и реаль-ность», который пройдёт в Кишертском районе 27 ию-ля. Для этих целей, по сло-вам пермской чиновницы, на следующей неделе уча-сток до границы со Сверд-ловской областью прогрей-дируют: «Наша общая зада-ча –  показать, что регионы контактируют, несмотря на отсутствие транспортной инфраструктуры».Кстати, оценить пре-имущества новой транс-портной линии смогут не только жители шалинских и кишертских сёл. Тем, кто добирается из Пригородно-го или Серовского город-ского округа в пермские края, уже не надо будет про-двигаться в сторону Екате-ринбурга, чтобы выйти на Московский тракт. А это, к слову, не одна сотня кило-метров.Впрочем, есть среди местных жителей и такие, кого дорожные планы не особо радуют. Мол, пона-едут отовсюду, «нарушат ав-томобильной сиреной па-триархальную тишину», как писали классики. Подобно-го рода рассуждения для местных, можно сказать, традиционны. Так, говорят, при строительстве Транс-сиба купцы села Сылва «за-несли куда и кому следует», и рельсы легли мимо – к вы-селкам на реке Шаля, где и возникла одноимённая станция. Только вот потом-ки старозаветных купцов от этого только проиграли.

В Каменске-Уральском 

откроется птичий зоопарк 

Жители Каменска-Уральского Николай и На-
талья Агалаковы защитили бизнес-проект и 
получили 300 тысяч рублей. В рамках муни-
ципальной программы содействия развитию 
предпринимательства супруги создадут зоо-
парк экзотических птиц, сообщает официаль-
ный городской портал.

На полученные средства Агалаковы ка-
питально отремонтировали помещение для 
пернатых, а собственные деньги потратили 
на клетки и вольеры для канареек, соловьёв, 
скворцов, дроздов, попугаев, уток и фазанов. 
Птиц они уже много лет покупают у заводчи-
ков и разводят сами. Открыть домашний зоо-
парк планируют к началу августа.

Ирина АРТАМОНОВА
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Во время осадков с потолка падает штукатурка, мигает свет 
и произвольно выключаются компьютеры, что не может не 
сказаться на работе почтовиков с посетителями
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Как только на улице Лер-
монтова в Заречном были 
построены новые дома для 
переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья, буду-
щие владельцы сразу стали 
собирать деньги. Не на пе-
реезд и банкеты по случаю 
новоселья — на проведе-
ние независимой эксперти-
зы. По словам жильцов, до-
ма были построены на бо-
лоте с многочисленными 
нарушениями и для жилья 
непригодны.С виду свежепокрашен-ные трёхэтажки вполне сим-патичны — яркий фасад, пластиковые окна. Конечно, не сравнить с нынешним жи-льём — обветшавшими вах-товыми домиками, в кото-рых протекают крыши и про-валивается пол. Однако по-ка в новые дома переехала только половина жильцов. Остальные, хоть и сидят «на узлах», боятся тронуться с места. Ведь если переезжать — это уже навсегда, а обнару-женные просчёты нельзя на-

звать обычными строитель-ными недоделками, которые легко устранить своими си-лами.– Заплесневевшие обои и покоробленный линолеум — это мелочи, — рассказыва-ет «ОГ» «новосёл» Ирина Мо-исеева. — Роковым стал тот день, когда проект кирпич-ного дома с высоким цоколем был заменён на проект сбор-ного здания из теплоблоков. Поймите, мы не капризнича-ем, просто на болоте, где воз-вели эти дома, можно было строить только основатель-но, с надёжным фундамен-том. А нынешние теплобло-ки, уложенные без специаль-ного клея, уже пропитались влагой снизу и сверху.По словам жильцов, сей-час в подвале стоит вода, а под линолеумом — мокрая цементная стяжка. После пер-вого же дождя в одной квар-тире насквозь промокла сте-на, а в другой —  выпало пла-стиковое окно, посаженное только на пену. В квартирах постоянная сырость, так что плесень, которую строители сейчас поспешно обрабаты-

вают антисептиком, непобе-дима.Однако первый замгла-вы администрации Заречно-го Виталий Першин никаких проблем не видит. – Никакого болота там нет. Был парк, поэтому жите-ли соседних домов нам полго-да не давали строить, боялись лишиться места для выгула собак. Дома из блоков сейчас везде строят, и всё нормаль-но. А что вы хотите — 30 ты-сяч рублей за квадратный метр? Как положено, прове-ли аукцион, который выигра-ла компания из Екатеринбур-га — ООО «Уральская стро-ительная группа». Если что не так — они переделают, га-рантия на дом пять лет. А что жильцы хотели? Програм-ма переселения из аварийно-го жилья — не программа по улучшению жилищных усло-вий. Вот переедут –  и пусть вступают в другую програм-му, — заявил он. Про улучшение жилищ-ных условий чиновник вспом-нил потому, что жители жалу-ются ещё и на то, что в проек-те нового дома исчезла часть 

положенных им «квадратов». Новые квартиры построе-ны без коридоров — входная дверь открывается прямо в комнату, поэтому жилая пло-щадь увеличилась за счёт об-щей. – Об этом обмане мы уже не говорим, просто уста-ли бороться. Но въезжать в меньшую по метрам квар-тиру, которая уже непригод-на для жилья, не хотим. Так считают 15 семей, — гово-рит Ирина Моисеева. Она ин-валид второй группы, живёт в бараке вместе с мужем, до-черью, зятем и трёхмесячной внучкой, но пока переехать не решается, хотя вещи уже уложены.Сейчас жильцы двух кар-тир ждут результатов неза-висимой экспертизы. Обсле-дование одной квартиры сто-ит 35 тысяч рублей, «всем ми-ром» удалось собрать только 70 тысяч. Параллельно жите-ли отнесли заявления в суд — добиваться правды им помо-гают некоторые депутаты го-родской Думы и члены Обще-ственной палаты.

Новоселье на мокром местеОбитатели аварийных домов в Заречном боятся переезжать в новые квартиры

Некачественный 
монтаж трубы 
— ещё половина 
беды. Недавно 
одна из квартир 
в зареченской 
новостройке 
лишилась окна — 
стеклопакет просто 
выпал
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Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам ГУП СО  
«Облкоммунэнерго», а также о регистра-
ции и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения за 2-й квартал 
2013 года размещена в полном объёме на 
официальном сайте www.okenergo.com.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18 июля 2013 г.        № 21/149 
     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутого избирательным объединением  
«Свердловское региональное отделение  

Политической партии ЛДПР»  
на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. 
Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному  избирательному  округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской 
области отмечает, что Конференция указанного избирательного объединения проведена в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией регионального отделения политической партии 14 июля 2013 
года, о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировскому  одномандатному избирательному округу № 8, назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, иные документы, представленные избирательным 
объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям выше-
названных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировскому одномандатному  избирательному  округу № 8  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское регио- 
нальное отделение политической партии ЛДПР» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,  
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Об-
ластной газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.А. Чайников 

  
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.И. Райков

 
 

 

Приложение             

к постановлению Избирательной комиссии     

Свердловской области от 18.07.2013 г. № 21/149 
 

  

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Шилков Данил Евгеньевич 

 

25.09.1982 г. 

г. Свердловск  

                         

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

                                    

Кировский одномандатный 

избирательный округ № 8 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18 июля 2013 г.        № 21/150 
     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутого избирательным объединением  
«Свердловское областное отделение  

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. 
Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское областное отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному  избирательному 
округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что заседание Бюро Комитета 
Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» проведено в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Бюро Комитета регионального отделения политической партии 13 июля 2013 
года, о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8,  назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, иные документы, представленные избирательным 
объединением   при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям выше-
названных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское област-
ное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Об-
ластной газете»  и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.А. Чайников 

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.И. Райков

 
 

 

Приложение             
к постановлению Избирательной комиссии     

Свердловской области от 18.07.2013 г. № 21/150 
 

  

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 

 
 
 

                                

 
 

 

 
  

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Ивачев Александр Николаевич 

 

30.10.1987 

г. Свердловск  

                         

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

                                    

Кировский одномандатный 

избирательный округ № 8 

 
 
 
 

                                

Уважаемые акционеры ОАО «Престиж-2»!
Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято ре-

шение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров 13 августа 2013 г. в 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров, – 12  
июля 2013 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Ма-
шиностроителей 31а. 

Регистрация участников собрания – 13 августа 2013 г. 
с 14.00 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), распределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2012 года.

2. О передаче полномочий единоличного исполни-
тельного органа Общества обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Авангард».

Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе па-

спорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям 

акционеров иметь при себе оформленную доверенность 
и паспорт.

С материалами можно ознакомиться с 24 июля 2013 
г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по месту нахождения 
общества.

Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а. 

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».  

Совет директоров ОАО «Престиж-2»

Организатор аукциона  - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лес-
ного аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
18 июля 2013 года, в 10.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108. 
Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-

дет заключён договор купли-продажи по начальной цене:
Тавдинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Вэлком», АЕ 

№ 2,3,8 ИП Тангочин Н.А., АЕ № 4,5 ООО «Терминал», АЕ 
№ 6 ООО «Арсенал», АЕ № 7 ИП Клецков О.А.

Павел БЛИК
«Мы очень надеемся на под-
держку со стороны Ита-
льянской Республики горо-
да Екатеринбурга в каче-
стве места проведения Все-
мирной универсальной вы-
ставки в 2020 году, – сказал 
вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Яков Силин на встре-
че с Роберто Д’Агостино, не-
давно назначенным на пост 
Почётного консула Италь- 
янской Республики  
в Екатеринбурге.Почётный консул Ита-лии отметил, что решение принимает высшее руковод-ством его страны, но при этом, конечно, будет учтена поддержка Россией итальян-ского города Милана, где ЭКСПО пройдёт в 2015 году. Сам Роберто Д’Агостино зая-вил, что «кандидатура Ека-теринбурга очень сильна и имеет все шансы на победу в конкурсе ЭКСПО-2020».Италия входит в первую десятку торгово-экономиче-

ских партнёров Свердловской области. Активно развивается меж-региональное сотрудничество Среднего Урала с итальянски-ми областями Пьемонт, Лигу-рия, Марке. Представители официаль-ных и деловых кругов Ита-льянской Республики ежегод-но принимают участие в Меж-дународной промышленной выставке «Иннопром» в каче-стве посетителей и экспонен-тов, и, по словам Почётного консула, высоко оценивают её уровень.В завершение встречи Яков Силин пожелал Робер-то Д’Агостино успехов в рабо-те на ответственном посту, в реализации новых проектов и подтвердил заинтересован-ность в развитии сотрудниче-ства между Свердловской об-ластью и Италией.Почётный консул просил передать губернатору Евге-нию Куйвашеву предложение посетить Итальянскую Респу-блику с визитом во главе офи-циальной делегации Сверд-ловской области.

Приглашают на АпенниныПочётный консул Италии считает, что у Екатеринбурга есть все шансы победить  в конкурсе за ЭКСПО

Установлена причина 

неудачного старта

Комиссия, расследующая обстоятельства 
аварии ракеты-носителя «Протон-М», произо-
шедшей 2 июля через несколько минут после 
старта с космодрома Байконур, установила, 
что причиной её падения стали неправильно 
установленные датчики угловых скоростей.

Заместитель главы государственной 
корпорации «Роскосмос» Александр Лопа-
тин сообщил журналистам, что некоторые 
датчики «Протона-М» были перевёрнуты на 
180 градусов, из-за чего система управле-
ния получала некорректные данные о про-
странственной ориентации. Тем не менее 
утверждается, что  перед стартом все при-
боры ракеты прошли предусмотренные ре-
гламентом испытания и были допущены к 
эксплуатации без замечаний.

леонид ПОЗДЕЕв

Роберто Д’агостино (слева) понравилась заявочная книга 
Екатеринбурга на ЭКсПО 
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ООО «Уралшина» размещает информацию за 
2-й кв. 2013 года по показателям, подлежащим 
раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
на сайте ООО «Уралшина» uralshina.ru, раз-
дел «Стандарты раскрытия информации» 
http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls
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Ирина ОШУРКОВА
Вспомнили всё: и Сагру 
(столкновение местных 
жителей и приезжих два 
года назад), и недавний 
наезд водителя-узбека на 
двухлетнего мальчика на 
улице Миномётчиков (это 
было 7 июля), и изъятие 
экстремистской литерату-
ры в помещениях религи-
озной организации «Рах-
мат» (10 июля), и веч-
но лихачащих иностран-
ных водителей маршру-
ток (это постоянно). Соб-
ственно, на последних и 
повесили бόльшую часть 
вины за периодически по-
являющееся недопонима-
ние между представите-
лями разных националь-
ностей. Мы всегда с величай-шей гордостью говорим о том, насколько многонаци-онален Средний Урал. Но у этой медали есть и другая сторона: не всегда получа-ется с уважением относить-ся к особенностям культуры и обычаям соседних народ-ностей. Надо отдать долж-ное – не замечена Свердлов-ская область в сколь бы то ни было серьёзных межна-циональных разборках. Но предпосылки возникают.Для начала сухая стати-стика. По данным Центра противодействия экстре-мизму ГУ МВД по Свердлов-ской области, за шесть ме-сяцев этого года по соот-ветствующим статьям бы-ло возбуждено 18 уголов-ных дел. 15 из них – по фак-ту распространения экстре-мистских высказываний в сети Интернет. Девять дел ушло в суд (два из них – по материалам прошлых лет). Для сравнения: за весь про-

Не хотите экстремизма – не лихачьте на маршруткахПроблемы межнациональных отношений  обсудили  в Екатеринбурге на «круглом столе»

шлый год таких дел бы-ло возбуждено 15. Являет-ся ли некоторое увеличение приведённых цифр тревож-ным звоночком – вопрос не-однозначный. В любом слу-чае дополнительное внима-ние и осторожность не по-мешают.Совещание было до-вольно представительным: общественные националь-ные организации, полиция, уполномоченный по пра-вам человека. Не хватало разве что сотрудников ми-грационной службы. И не-смотря на разные позиции по многим частным вопро-сам, с некоторыми общими выводами никто спорить не стал.Во-первых, как вырази-лась Нина Пелевина, заме-ститель начальника управ-ления информации и обще-ственных связей полицей-ского областного главка, национальные проблемы – это миф, их не существует, 

это всегда лишь отражение (хотя порой весьма кривое и страшное) проблем соци-альных. Они вырастают на почве бытовых споров: кто-то с кем-то что-то не поде-лил, не сошёлся взглядами. Вот если русский с русским — это нормально, дело жи-тейское. Но почему-то если русский и таджик – это уже рознь и нетерпимость.Во-вторых, все говори-ли о взаимной ответствен-ности. Ответственность мигрантов: они приезжа-ют в чужую страну, поэто-му должны соблюдать все имеющиеся законы и обще-ственные правила (все сра-зу вспомнили о водителях маршруток, культура вожде-ния которых, мягко говоря, очень сильно отличается от принятой в России). Ответ-ственность местных жите-лей: ведь мигранты делают ту работу, которую не хотят выполнять аборигены. Даже привели такой при-

мер: если будет принято ре-шение, что ЭКСПО-2020 пройдёт в Екатеринбур-ге, понадобится 300 тысяч гаcтарбайтеров, чтобы обу-строить площадку под вы-ставку. Так это же благо для города.Чуть-чуть досталось и полиции, правда, Татьяна Мерзлякова, уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области, тут же стражей порядка и оправ-дала:– К сожалению, полиция не всегда действует адек-ватно. Ведь с чего началась шумиха по поводу этой не-давней аварии на Миномёт-чиков? Возмущались толь-ко одним: тем, что водите-ля не задержали сразу. И я поддерживаю эту логи-ку. Если нарушитель – ми-грант, то он может просто-напросто уехать из стра-ны, и где его тогда искать? С другой стороны, мы ча-сто перекладываем приня-тие решений только на од-ну полицию. При этом у нас есть такие мощные специа-листы в сфере националь-ных вопросов, которые мо-гут разглядеть самые скры-тые подводные камни, про-считать на перспекти-ву те или иные шаги. И са-мая большая ошибка наша в том, что за правонаруше-ния наказывают мигран-тов, а не работодателей. Если это хозяин автотран-спортного предприятия, то почему он допустил к рабо-те сомнительного шофёра? Когда мы недавно собира-ли таких работодателей, то предупредили их, что даём квоты на иностранных ра-бочих в последний раз, ес-ли ситуация не изменится.

Евгений Ройзман считает, 

что каждый интеллигент 

должен посидеть в тюрьме

Глава скандально известного фонда «Город 
без наркотиков» Евгений Ройзман решил по-
дать в городскую избирательную комиссию 
Екатеринбурга документы на регистрацию 
кандидатом на пост главы областного цен-
тра, сообщила вчера газета «Известия»,  
ссылаясь на неназванный источник в руко-
водстве партии «Гражданская платформа».

напомним, что ещё в марте евгений Ройз-
ман заявлял о своём решении не принимать 
участия в выборах «из-за давления правоох-
ранительных органов» на него и его фонд.

впрочем, с правоохранительными орга-
нами, а вернее, с правом как таковым, у ев-
гения Ройзмана отношения не складыва-
лись и ранее. напоминать о «грехах моло-
дости» человеку, уже отбывшему за эти гре-
хи заслуженное наказание, наверное, некор-
ректно. но на днях евгений Ройзман сам ре-
шил напомнить об этом широкой обществен-
ности: на сайте russia.ru он рассказал извест-
ному журналисту Максиму Шевченко о неко-
торых, казалось бы, не красящих его страни-
цах собственной биографии. впрочем, сам ев-
гений придерживается иного мнения. «Я отси-
дел свои три года, и я очень доволен. Я счи-
таю, что каждый русский интеллигентный че-
ловек должен ну хоть немножечко посидеть 
в тюрьме, чтобы понимать, что это такое, как 
это выглядит в натуральную величину. с од-
ной стороны, чтобы этого не бояться — раз, с 
другой стороны — понимать, что и в сибири 
люди живут, ну и так далее. То есть это даёт 
огромное расширение кругозора. вообще не 
жалею ни о чём. всё вовремя, всё нормально. 
За дело совершенно, поэтому я отношусь к 
этому спокойно и никогда этого не скрывал», 
— заявил он в беседе с журналистом.

Нико Кобаидзе, председатель общества грузинской культуры 
«Руставели», отметил: «Если нужны люди, которые будут 
работать и создавать блага, — создайте им условия»



IV  Суббота, 20 июля 2013 г.ХОЗЯЙСТВО
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.42 +0.03 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.59 +0.15 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Безгодов Виктор Егорович, проживаю-
щий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 70, кв. 29. 
Контактный телефон: 8-953-609-32-28. Проект межевания 
составлен кадастровым инженером Лисицыным Борисом 
Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-10-168. 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8(34377)72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 624250, Свердловская область,
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.

Предмет продажи:
Здание прачечной с холодным пристроем, литер 69 на-

значение: нежилое, площадь общая: 823,9 кв. м, год ввода в 
эксплуатацию: 1961г. Продаваемое имущество расположено по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу 
на праве собственности. Стоимость объекта недвижимого иму-
щества составляет 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) 
рублей с НДС .

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, долж-
ны иметь следующие документы, подтверждающие их  статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) со 

всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
либо иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии 
свидетельства о постановке на налоговый учет претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с законода-
тельством либо учредительными документами претендента, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 

управления претендента или выписки из него. Оригинал справ-
ки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку 
(её заверенную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных дней 
до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомле-
ние федерального антимонопольного органа (территориального 
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт 
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение 
недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при-

обретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % стоимо-

сти имущества оплачивается авансом до заключения договора, 
оставшаяся сумма должна поступить на расчетный счет продавца 
не позднее 5 дней с момента подписания договора купли-про-
дажи недвижимого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо для 
ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин 
Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

Генеральный директор 
ОАО  «Уральский завод РТИ» 

С.В. ФОМИН

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежеквар-
тальные показатели, подлежащие раскрытию в сферах 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
за 2-й квартал 2013 года, на сайте в сети Интернет:
www.doz66.ru

ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппа-
ратуры», ИНН 6672156810, информирует о размещении 
информации за II кв. 2013 г., согласно стандартам рас-
крытия информации по регулируемому виду деятельности 
на сайте: http://экзр.рф/sub.html

ООО «СТР» приглашает на работу монтеров пути 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата от 20 т.р., соцпакет гарантируется. 
Обращаться по телефонам: 8-902-503-35-37,

8-919-465-25-26, Евгений.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

П
АН

О
В

ДОЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

металлургическое производство

машиностроение (с учетом ОПК)

пищевая промышленность

производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
химическое производство

прочие производства

лесопромышленный комплекс

лёгкая промышленность

55,63%25,90%

5,71%
4,51%

4,44%
2,15% 1,11% 0,29%

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Валентина СМИРНОВА
В преддверии Дня металлур-
га в Сысертском городском 
округе начал работать цех го-
рячего цинкования загото-
вок для опор ЛЭП Уральско-
го завода металлоконструк-
ций «УМЕКОН». Сегодня та-
кой передовой технологии не 
имеет ни одно предприятие 
в России. Даже за рубежом, по ут-верждению генерального ди-ректора «УМЕКОН» Юрия Ста-вицкого, стопроцентно автома-тизированные линии и с такой объёмной ванной для цинкова-ния металлоконструкций есть только в Австрии и Голландии. Там уральцы и оборудование за-купали и оттуда же приглашали специалистов для его монтажа.

–Были знакомы с таким про-изводством ранее? – поинте-ресовалась я у сменного масте-ра нового цеха Вадима Морозо-ва, прилежно демонстрирующе-го по просьбе журналистов пульт управления автоматической ли-нии.Как выяснилось, и он, и вся его смена обучаются «на хо-ду». Это и понятно. До сей поры «УМЕКОН», чтобы бороться с коррозией, уменьшающей срок эксплуатации опор ЛЭП на се-вере страны, куда в основном и идёт его продукция, отправлял металлоконструкции для цин-кования в Самару и Салават. На перевозку каждой тонны тра-тилось от двух до трёх тысяч ру-блей. А в прошлом году, к при-меру, завод произвёл 43 тыся-чи тонн изделий. Поэтому, на-копив 20 миллионов долларов 

США, предприятие и сделало такие инвестиции в строитель-ство и оснащение нового цеха.Эти вложения, по словам Юрия Ставицкого, окупятся за три-четыре года. А мощность цеха позволит принимать зака-зы от других металлургических предприятий страны.–А мы надеемся, что«УМЕКОН», имея теперь замкну-тый технологический цикл, не будет искать заказы со стороны. Более выгодный сценарий для региона – расширение собствен-ного производства, обеспечение полной загрузки предприятия, – сказал областной министр про-мышленности и науки Владис-лав Пинаев в интервью «ОГ».Учитывая, что при таком ва-рианте все налоги «УМЕКОНа», входящего в тройку самых круп-ных аналогичных предприятий 

России и СНГ, останутся на Сред-нем Урале, эти предпразднич-ные пожелания министра ме-неджменту завода понятны.Тем более что рядом с новым цехом уже готов огромный кот-лован для следующего, в кото-ром будут изготовляться дета-ли новой конструкции – восьми-гранники, но тоже для опор ЛЭП.Вхождение «УМЕКОНа» на эту территорию – большая ра-дость для жителей посёлка Бо-бровского. Вот, к примеру, Сер-гей Цыганов долго ежедневно ез-дил трудиться аж в Ключевск. А теперь его работа – в двух шагах от дома. Всего же в цехе горячего цинкования создано 300 рабочих мест. Так что нынешний День ме-таллурга жители Сысертского го-родского округа встречают осо-бенно радостно.

Он уже не вахтовикВ посёлке Бобровском открыто новое металлургическое производство

Инвестиции
в российские активы 
значительно выросли
В фонды инвестиций в российские активы с 
10 по 17 июля поступило 102 миллиона дол-
ларов – 0,92 процента от всех средств, нахо-
дящихся под их управлением.

Неделей ранее наблюдался отток в раз-
мере 16 миллионов долларов. А с начала года 
– 1,668 миллиарда долларов или 12,14 про-
цента от общего резерва. Это был для рос-
сийских фондов лучший показатель с середи-
ны мая и третий в сравнении с самыми высо-
кими за последнее время результатами конца 
предпоследнего квартала 2012 года.

По сумме инвестиций в этот период Рос-
сия стала лидером среди стран БРИКС. Фон-
ды, специализирующиеся на других членах 
БРИКС, зафиксировали отток инвестиций. 
Так, китайские потеряли 602 миллиона дол-
ларов, бразильские – 94 миллиона долларов, 
индийские – 78 миллиона долларов. По дан-
ным аналитиков «Уралсиб Кэпитал», на теку-
щих ценовых уровнях большинство россий-
ских акций остаются инвестиционно привле-
кательными. А прогнозируемая ими к концу 
лета активизация динамики роста экономики 
усилит потенциал российского рынка в остав-
шиеся месяцы.

Валентина СМИРНОВА

Многодетные семьи 
из Верхнего Дуброво 
получат бесплатные 
земельные участки
Вручение сертификатов состоится 22 июля.

В Свердловской области первые 13 
очередников-льготников безвозмездно по-
лучат в собственность земельные участ-
ки для индивидуального жилищного стро-
ительства. Вручение сертификатов мно-
годетным семьям, стоявшим в очереди на 
бесплатное получение земельного участ-
ка, – это первый результат успешно стар-
товавшего пилотного проекта министер-
ства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (МУГИСО), 
администрации городского округа Верхнее 
Дуброво и ГУП СО «Областной центр не-
движимости».

Данный проект осуществляется МУГИСО в 
рамках реализации комплекса мер во испол-
нение указа Президента РФ «О мерах по обе-
спечению граждан РФ доступным и комфорт-
ным жильём и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», а также областного 
закона «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердлов-
ской области».

Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
Завтра в нашей области и 
по всей стране будут празд-
новать День металлурга. В 
Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске 
и многих других городах, 
где расположены крупные 
металлургические заводы, 
уровень жизни во многом 
зависит от ситуации на гра-
дообразующих предприяти-
ях. И предстоящий праздник 
— действительно один из 
самых главных в году.

Ведущая отрасльСвердловская область от-носится к числу десяти круп-нейших индустриальных ре-гионов РФ, на долю которых приходится 50 процентов все-го промышленного производ-ства.В производственном сек-торе экономики области око-ло 84 процентов объёма отгру-женной продукции приходит-ся на обрабатывающую про-мышленность. А в структуре обрабатывающей промышлен-ности более пятидесяти пя-ти процентов занимает метал-лургия. Средний Урал произво-дит почти 100 процентов тита-на в стране, 40 процентов меди, более 25 процентов стальных труб. На его территории сосре-доточена треть российских ме-деперерабатывающих мощно-стей.В период с 2000 по 2012 год металлургия являлась са-мой динамично развивающей-ся отраслью региональной промышленности.Как отмечают в областном министерстве промышленно-сти и науки, отраслевая струк-тура чёрной металлургии в этот период улучшилась за счёт опережающих темпов ро-ста объёмов производства ко-нечной продукции – проката и стальных труб по сравнению с производством стали. Поло-

жительные изменения прои-зошли благодаря техническо-му перевооружению предпри-ятий. После закрытия марте-новских производств на Се-верском трубном заводе, Ниж-несергинском метизно-метал-лургическом заводе и Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате вся свердлов-ская сталь выплавляется со-временными кислородно-кон-вертерным и электростале-плавильным способами. Ме-талл обрабатывается в агре-гатах внепечной обработки и разливается в машинах непре-рывного литья заготовок.
Для борьбы 
с конкурентамиСреди стратегических на-правлений развития отрасли – реконструкция и обновле-ние действующих мощностей, освоение новых видов высо-котехнологичной продукции, наращивание экспортного по-тенциала, решение экологиче-ских проблем.В период с 2000 года ин-вестиции в основной капитал предприятий горно-металлур-гического комплекса Среднего Урала составили порядка 300 миллиардов рублей. Мы назо-вём лишь некоторые крупные инвестпроекты, завершив-шиеся в 2012 году. Во-первых, это ввод в эксплуатацию но-вого цеха электролиза меди мощностью 150 тысяч тонн катодной меди в год на пред-приятии «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме (объём ин-вестиций – свыше 4,4 милли-арда рублей). Проект стал ла-уреатом конкурса «Главное со-бытие в металлургии России» в рамках выставки «Металл-Экспо 2012» и был удостоен серебряной медали выставки.Кроме того, в прошлом го-ду завершилась реализация проекта по внедрению техно-логии вдувания пылеугольно-го топлива в доменном про-

Вадим Морозов 
одним пальцем 
запускает линию 
горячего цинкования 
металлоконструкций

Мы стали крепче сталиКонкурентные преимущества Свердловской области и её бюджетный фундаментво многом определяются горно-металлургическим комплексом

изводстве «ЕВРАЗ НТМК». Вместе с тем на предприятии практически завершилась ре-конструкция рельсобалочного производства.Также состоялся ввод в экс-плуатацию Уральского заво-да горячего цинкования в По-левском. Проектные мощности предприятия позволяют про-водить оцинкование 30 тысяч тонн металла в год (общая стои-мость проекта – около 450 мил-лионов рублей).
Модернизация 
продолжаетсяВ числе проектов, которые будут реализованы в период с 2013 по 2016 год – строитель-ство прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлур-гическом заводе. После выхо-да на полную проектную мощ-ность здесь будут произво-диться алюминиевые полуфа-

брикаты в объёме 166 тысяч тонн в год (предполагаемый объём инвестиций – 23 мил-лиарда рублей). Этот комплекс не имеет аналогов в мире, он будет поставлять полуфабри-каты из самых современных алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, качествен-но новые по геометрическим размерам и номенклатуре.

В настоящее время бли-зится к завершению рекон-струкция прокатного произ-водства на Северском трубном заводе, она проводится в рам-ках комплексной программы реконструкции предприятия.Но успехи отрасли базиру-ются не только на технологи-ческих достижениях. В их ос-нове – труд многих людей, чья 

 КСТАТИ
Металлы и изделия из них традиционно составляют 
основу экспорта Свердловской области во внешней 
торговле, наряду с продукцией химической промыш-
ленности и машиностроения. 

В товарной структуре общего экспорта регио-
на доля экспорта металла и изделий из них превы-
шает 47 процентов. Продукция, выпускаемая на ме-
таллургических предприятиях области, экспорти-
руется в 86 стран ближнего и дальнего зарубежья.

жизнь неразрывно связана с производством металла.Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве промышленности Свердловской области, в 2013 году лучшие рабочие горно-металлургического комплек-са примут участие в областном конкурсе «Славим человека тру-да», который состоится на про-мышленной площадке пред-приятия «ЕВРАЗ НТМК».

На предприятиях 
Свердловской 
области работают 
более 100 тысяч 
металлургов

Средний Урал заключил 
32 внешнеэкономических 
соглашения
Коллегия министерства международных и 
внешнеэкономических связей проанализиро-
вала сотрудничество Свердловской области 
со странами СНГ за последние полтора года.

На первое место по объёму товарооборота 
в прошедшем году – 707 миллионов долларов 
– вышла Украина. За ней следует Беларусь – 
578 миллионов долларов. В тройку лидеров 
также вошёл Казахстан. С начала этого года, 
по сообщению министра Александра Харлова, 
Свердловской областью заключено 32 согла-
шения об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей. 19 из них – со 
всеми странами СНГ, кроме Туркмении.

До конца текущего года планируется под-
писание аналогичных документов между прави-
тельством региона и Запорожской областной ад-
министрацией Украины, а также акиматами Ко-
станайской и Карагандинской областей Казахста-
на. Также предполагается активизация участия 
министерства в системе торгпредств России в 
зарубежных странах. Как отметил член коллегии, 
президент Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин, рынок стран СНГ пред-
ставляет для многих уральских компаний боль-
шой интерес. Но для более эффективной работы 
на этом пространстве пока не хватает чёткой со-
гласованности действий всех областных государ-
ственных структур и отраслевых объединений.

В Екатеринбурге 
разработана 
новая бесплатная 
форма поддержки 
предпринимателей
Фонд «Екатеринбургский центр развития 
предпринимательства» начал приём заявок 
на маркетинговые исследования по продви-
жению бизнеса на рынки.

Как сообщает комитет промышленной полити-
ки и развития предпринимательства администра-
ции областного центра, аудит существующих мар-
кетинговых планов и исследований центр прово-
дится бесплатно. Кроме этого, специалисты цен-
тра будут оказывать консультационную поддержку 
предпринимателям в продвижении их продукции 
на рынки. По мнению директора центра Юлии Ма-
лоземовой, эта форма поддержки интересна пред-
принимателям гораздо больше, чем финансовая.

Действительно, как показывает практика, 
начинающий и даже уже опытный бизнесмен 
зачастую придумывает для себя интересный 
проект, выходит с ним на рынок и обнаружива-
ет здесь уже несколько компаний, предлагаю-
щий подобный товар. В итоге – не выдерживает 
конкуренции, а коллектив малого предприятия 
теряет работу. Информацию о новом инстру-
менте поддержки предпринимателей можно по-
лучить по телефону «горячей линии» 286–08–
57 или по электронной почте info@ekbiznes.ru.

Валентина СМИРНОВА
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в екатеринбурге из окна 
выпал малыш
Четырёхлетний ребенок, забравшись на по-
доконник в квартире на десятом этаже, про-
давил москитную сетку и слетел вниз.

Несчастный случай произошёл в доме  
№ 4 по улице Климовской в четверг. За жизнь 
малыша борются врачи детской городской 
клинической больницы № 9. Медики отмеча-
ют, что с наступлением жаркой погоды сно-
ва увеличилось число детей, которые пада-
ют с высоты. 

Родители опрометчиво полагают, что 
если окно закрыто москитной сеткой, то с ре-
бёнком ничего не случится, даже когда он 
случайно обопрется об эту преграду. Но суро-
вая реальность оказывается иной.  Мальчик с 
улицы Климовской стал третьим ребёнком за 
это лето, который выпал из раскрытого окна, 
выдавив москитную сетку. 

Так, шестого июля скончалась от полу-
ченных травм четырёхлетняя девочка, кото-
рая упала с девятого этажа дома на Сире-
невом бульваре. А 29 июня москитная сет-
ка порвалась под четырёхлетним мальчи-
ком, игравшим на подоконнике пятого эта-
жа дома по улице Менделеева. Ребёнок умер 
в больнице.

семён ЧИРКов

сотрудницу  
ГИбДД берёзовского  
отдали под суд
следователи закончили расследование и пе-
редали   судьям уголовное дело на бывшую 
работницу ГИбДД города берёзовского, ули-
чённую в злоупотреблении должностными 
полномочиями.

Полиция Берёзовского заподозрила 
33-летнюю сотрудницу госавтоинспекции в 
подлоге ещё весной. В апреле старший лей-
тенант  незаконно выдала местному жителю 
временное разрешение на управление транс-
портным средством, чем подвела себя, своё 
начальство и  участников дорожного движе-
ния. Всё открылось, когда спустя две неде-
ли лже-водителя задержали за езду в нетрез-
вом виде. 

За упущения в воспитании личного соста-
ва начальнику ГИБДД и командиру отдельно-
го взвода этого же подразделения Берёзов-
ского объявили выговор, старшему инспекто-
ру ДПС, которая осуществляла контроль над 
служебной документацией – строгий выговор. 
Провинившегося старлея из органов внутрен-
них дел тут же уволили. 

Собранные по данному факту материалы 
полиция в полном объёме направила в след-
ственные органы, где возбудили уголовное 
дело и за два с половиной месяца должност-
ное преступление  расследовали.

татьяна КовАЛЁвА

Уральские чиновники  
за волокиту  
заплатят рублём
сотрудников областных министерств и ве-
домств, не сумевших в положенные сроки 
рассмотреть обращения граждан и оказать 
государственные услуги, будут отныне штра-
фовать, сообщила пресс-служба правитель-
ства свердловской области.

Размеры штрафов для разных категорий 
служащих  различны. Областные чиновники 
выложат  за свою нерасторопность от трёх до 
пяти тысяч рублей, муниципальные чуть по-
меньше – от одной тысячи до трёх.

Но больше всех накажут материально не 
тех, кто непосредственно работает с гражда-
нами, оказывая услуги, а тех,  кто отвечает за 
соблюдение порядка и сроков рассмотрения  
жалоб на плохую работу. За затягивание рас-
смотрения заявлений от граждан, их, в соот-
ветствии со статьёй 5.63 КоАП. могут оштра-
фовать от  20 до  30 тысяч рублей, а за по-
вторное нарушение – от 30 до 50 тысяч.  

вопросы любви –  
на третьем месте
За полгода психологи кризисного телефона 
доверия приняли 5625 звонков,  из них более 
1750 поступило на «детскую» линию.

На первом месте стоят семейные пробле-
мы, затем идут вопросы о здоровье и на тре-
тьем – любовные перипетии. Люди просят по-
мощи в разрешении семейных конфликтов. 
Чаще стали обсуждаться серьёзные пробле-
мы взаимоотношений между супругами, ро-
дителями и детьми, взрослой парой и преста-
релыми родителями. Интересно, что пик во-
просов о здоровье выпал на февраль, май и 
июнь, на эти же месяцы пришлось и самое 
большое количество обсуждений семейных 
неурядиц. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо  

Хинду родила  
четырёх белых тигрят
Зоопарк екатеринбурга празднует пополне-
ние в семье бенгальских тигров. третий год 
подряд белые тигры Раджахан и Хинду удив-
ляют сотрудников зоопарка и жителей горо-
да потомством.

Четверо малышей появились на свет  
2 июля. Тигрица приняла всех детенышей, 
принялась самостоятельно выхаживать и кор-
мить их, что среди больших кошек в нево-
ле случается редко. Тигрят она бережно ох-
раняет от посторонних глаз, защищает в слу-
чае опасности, прячет их в домике. «Сегодня, 
спустя более двух недель, она впервые раз-
решила посмотреть на малышей. Сотрудни-
ки отдела хищных и ветврачи зоопарка прове-
ли первый ветеринарный осмотр тигрят – все 
они оказались здоровы», – рассказали в  
зоопарке.  

татьяна КовАЛЁвА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В начале июля в Екатерин-
бурге обнаружили 20 опас-
ных для жизни и здоровья 
игровых комплексов. На 
днях в Нижнем Тагиле за-
кончили проверку 46 пло-
щадок, и в каждой из них 
также нарушались прави-
ла эксплуатации оборудо-
вания. Во время прокурор-
ской проверки оказалось, 
что практически во всех де-
ревнях, посёлках и городах 
области дети подвергают-
ся зачастую смертельной 
опасности на качелях, кару-
селях и горках. Специалисты обследова-ли населённые пункты ре-гиона после нескольких дет-ских смертей. Напомним, в феврале прошлого года и в мае этого произошло две тра-гедии на стадионах – в Екате-ринбурге и Каменске-Ураль-ском. Плохо закреплённые ворота упали на ребят и уби-ли их. В первых числах июля в Верхней Пышме ребёнок по-

гиб, запутавшись в верёвках самодельной качели. После проверки выяснилось, что 17 детских качелей в этом горо-де не соответствуют требо-ваниям госстандарта, у пло-щадок нет достаточной пес-чаной подушки, особенно на скатах с горок. Удручил и ос-мотр стадионов. В Екатерин-бурге на спортплощадке во дворе домов улиц Ватутина и Таёжной инспекторы об-наружили незакреплённые металлические ворота. Ко-оператив «Таёжный» закре-пил их только после предпи-сания. Это же заставили сде-лать и компании «Темп», «Пи-онер» и ООО «Ремстройком-плект».«Увидеть нарушения мо-жем в любом дворе, – ком-ментирует ситуацию руково-дитель Уральского межреги-онального территориально-го федерального агентства по техрегулированию и ме-трологии Светлана Михеева. – Качели должны останавли-ваться после двух-трёх раска-чиваний. У нас же конструк-ции с нарушениями установ-

лены повсеместно. Кроме то-го, расстояние между сиде-ньем качели и основой пло-щадки должно быть 35 санти-метров, а на ряде качелей оно ниже 26 сантиметров. В этом случае во время качания ре-бёнок может покалечить себе ноги. Многие качели неустой-чивы и в любой момент могут рухнуть». Эти нормативы просто обязаны знать руководите-ли всех рангов, связанные с ЖКХ. И доводить эти сведе-ния до подрядчиков, кото-рым заказывают оборудова-ние для детских игр. Чем, как не преступной халатностью, объяснить факт демонта-жа в Нижнем Тагиле 47 еди-ниц игрового оборудования – лишь после прокурорской проверки? Ещё 57 единиц оборудования в этом горо-де следует отремонтировать. За такое пренебрежительное отношение к подрастающему поколению районный про-курор направил шесть пред-ставлений в отношении ру-ководителей образователь-ных учреждений, восемь – в 

адрес управляющих компа-ний, 14 человек привлече-ны к дисциплинарной ответ-ственности.– Самые опасные игровые комплексы – те, что установ-лены десятки лет назад, ещё в советское время, – расска-зала «ОГ» Лидия Смирнова, старший помощник проку-рора Свердловской области. – Новые игровые комплексы обычно устанавливаются без нарушений. Отмечу, что мас-су опасных недочётов мы на-ходили в прошлом году при установке детских площа-док по программе «1000 дво-ров», но муниципалитеты их уже устранили. Как правило, наши предписания местные власти выполняют оператив-но, и детские площадки ста-новятся безопасными. Надзорный орган напо-минает: о комплексах, где дети могут получить уве-чья, надо сообщать в про-куратуру – либо обратив-шись лично, либо написав ин-тернет-сообщение на сайте  
www.prokuratura.ur. 

Убийственные качелиПрокуратура нашла более 160 нарушений правил безопасности на детских площадках в Свердловской области

Месяц назад министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов 
оценил объём теневого сек-
тора российской экономики 
в 15-20 процентов от вну-
треннего валового продукта 
страны. «Это девять трил-
лионов рублей», – сказал он, 
отвечая на вопрос о разме-
ре недополученных нало-
гов в бюджет. На днях рос-
сийский вице-премьер Оль-
га Голодец сообщила, что в 
теневом секторе экономики 
России сейчас заняты около 
20 миллионов человек. «Это 
серьёзная проблема, так как 
это, прежде всего, наруше-
ние прав людей», – сказала 
она. Мы решили спросить у 
свердловчан, почему росси-
яне соглашаются на чёрные 
зарплаты.

Владимир БОНДАРЧУК, 
представитель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:– Одна из главных причин – небольшой выбор вакансий с белым заработком. На рын-ке труда предложений с серы-ми и чёрными схемами выпла-ты заработанного в несколько раз больше полностью легаль-ных. Вторая важная причина – легальные зарплаты ощутимо меньше, чем серые и чёрные.

Виктор АЛФЁРОВ, кон-
сультант аппарата Уполно-
моченного по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти: – Если человек ищет рабо-ту и не может её найти, он со-гласен на любые условия. Эта прививка – боязнь потерять место – появилась тогда, ког-да мы в панике искали, где бы побыстрей и побольше зара-ботать, и не верили, что ина-че можно выжить в условиях нынешней экономики. Самое страшное, что мы от неё ни-как не можем избавиться. Надо сказать, и новое по-коление живёт по принципу: лишь бы куда-то устроиться (а потом мы никак не можем справиться с проблемой сво-

евременной выплаты пособий по материнству...) Думаю, толь-ко из-за боязни, доставшейся по наследству от прошлого, со-глашаются работать за чёрную зарплату. Хотя знаю многих людей, которые сами так жи-ли, но устроившись официаль-но, искренне удивляются, как можно было работать без тру-довой книжки и пособий.
Ольга ШУБиНА, заме-

ститель управляющего 
ОПФР по Свердловской об-
ласти:– Хочется, чтобы сверд-ловчане не жили одним днём и думали о будущем. Надо уяснить,  что размер будущей пенсии определяется стажем и размером заработка, с ко-торого отчислялись страхо-вые взносы. От введения но-вой пенсионной формулы вы-играют те, кто будет полу-чать белую зарплату, размер которой примерно в два раза больше средней по стране. С суммы зарплаты предлага-ется брать страховые взносы по обычной ставке в 30 про-центов, из которых 22 пойдут в Пенсионный фонд.  Пенсия работников, трудившихся с белой  зарплатой, составит не менее пяти прожиточных ми-нимумов пенсионера. Если  у гражданина все эти годы зарплата была на уровне средней по стране, то пенсия будет менее трёх про-житочных минимумов. Если доходы были еще меньше, то, естественно, и пенсия будет меньше. Работники, получа-ющие зарплату по серым схе-мам, от реформы проиграют, и они должны подумать, ми-риться ли им с таким положе-нием.

Чтобы получить 40-про-центное  замещение пенси-ей прежнего заработка, нужно иметь не менее 30 лет трудово-го стажа, получать всё это вре-мя зарплату не ниже средней по стране и отчислять с неё взносы в Пенсионный фонд.
Тамара иШБиРДиНА, 

бывший управляющий от-
делением «Газпромбанка» в 
Екатеринбурге:– Выросло поколение лю-дей, которое не знает сво-их прав и не пытается за них бороться. Знаю многих в воз-расте около 30 лет, кто никог-да не работал официально, не имеет даже трудовой книж-ки, трудится за чёрную зар-плату. Люди живут сегодняш-ними проблемами, мотивы их поступков – выживание, мало кто думает о будущем. А кро-ме того, правда жизни такова, что человек, пятнадцать лет не плативший налогов и ра-ботавший нелегально, полу-чает пенсию в восемь с поло-виной тысяч рублей. Тот же, кто трудился официально, от-числяя подоходный налог на предприятии, исправно пла-тившем положенные отчис-ления в фонд соцстраха и в бюджет, получает пенсию на две тысячи больше. Велика ли разница? Ответ очевиден.Но человеку с чёрной зар-платой не дадут ипотеку с выгодными процентными ставками, без справок о зар-плате банки не рискнут дать кредит на хороших условиях. Кстати, раньше таким клиен-там вообще не давали креди-тов, сейчас банки учитывают теневую сторону экономики и идут на риски, оплачивая их из кармана кредитующихся. 

Кроме того, при чёрной зарплате совершенно не-возможно пойти на боль-ничный. При серой зарпла-те с выплатой минимального размера оплаты труда боль-ничный лист оплатят так же минимально. У таких работ-ников нет никакой защищён-ности перед увольнением в связи с сокращением или ликвидацией предприятия. Раньше, зная об этих рисках, люди не соглашались ид-ти на неофициальную рабо-ту. Но в последние годы при-выкли к создавшимся усло-виям и всё чаще делают вы-бор в пользу чёрной или се-рой больших зарплат против малой белой. 
Любовь БЕСПАЛОВА, 

штукатур-маляр:– Я мать четверых детей, старшему из которых 14 лет, а младшей четыре года.  У меня много обязанностей по воспи-танию детей, несмотря на по-мощь мужа и бабушек, поэто-му я, как родила первого, так больше и не работала по спе-циальности. Когда после по-следнего декретного отпу-ска встал вопрос о работе, то  столкнулась с тем, что работо-датели смотрят на меня с не-доверием, прямо говорят, что я с больничных не буду вы-лазить. Охотно берут только техничкой на пять-шесть ты-сяч рублей, и с утра до вечера – натирай полы.По совету знакомой я по-шла в одну частную фирму и теперь доставляю  журналы по подписке и рекламу. Гра-фик свободный, можно дого-вориться о доставке три дня в неделю, можно – пять. В ре-зультате, за тринадцать  дней работы в месяц я зарабаты-ваю по 12–16 тысяч. Работо-датель мне пояснил, что ес-ли примет меня официально, то платить будет в два раза меньше. 
Подготовили  

Лариса ХАЙДАРШиНА,  
Маргарита ЛиТВиНЕНКО, 

ирина ОШУРКОВА

6МысЛИ по повоДУ

Семён ЧИРКОВ
Приговор Магомеду Бе-
кову, который после кри-
минальных разборок под 
Сагрой скрывался в ин-
гушетии, оказался мяг-
че, чем этого ожидали по-
терпевшие — жители де-
ревни. В минувший чет-
верг Беков получил один 
год и три месяца колонии 
общего режима, хотя пер-
воначально ему грозило 
от четырех до десяти лет 
тюрьмы.Пока длилось расследо-вание, Беков сидел в СИЗО. Там он провёл год, так что на свободу выйдет уже через три месяца.— Вынося приговор, суд учёл смягчающие обстоя-тельства: наличие у подсу-димого двух малолетних де-тей, а также то, что он впер-вые совершил умышленное преступление против обще-ственной безопасности, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.События в посёлке Сагра произошли ночью два года назад, первого июля 2011-го.  Тогда между цыганом Вя-чеславом Лебедевым, кото-рый жил на окраине дерев-ни, и местными жителями произошёл конфликт, кото-рый перерос в криминаль-ную разборку. На «стрелку» со стороны цыгана Лебеде-ва прибыли тридцать чело-век на 15 машинах. С первых же минут встречи началась стрельба. Один из приезжих погиб от ранения в грудь, двум другим дробью пере-било ноги. Наряду с други-ми зачинщиками налёта на Сагру, Магомеда Бекова об-виняли именно в организа-ции нападения. Но доказать 

это следователи не смогли, и в итоге прокурор сам пе-реквалифицировал статью на более мягкую: с органи-зации на покушение на уча-стие в массовых беспоряд-ках. Согласно материалам дела, Беков, прибыв в Сагру вместе с остальными «бое-виками», вышел из машины, держа в руках обрез ружья. А потом во время перестрелки его ранило в ноги, он попал в больницу, откуда и сбежал в Ингушетию. Сам он вину так и не признал, заявив, что да-же не думал скрываться от следствия.— Я никуда не бегал. Ко мне (сразу после событий в деревне) никакая мера пре-сечения не была применена. Я уезжал домой. Там у меня родители, — заявил на суде Магомед Беков. — В больни-це, куда я попал с ранением ног, не было специального аппарата. Родители пообе-щали достать мне его в Ингу-шетии, договорились о моем лечении. Здесь у меня остал-ся дядька, брат, жена, ребё-нок здесь находятся. Напомним, большая часть нападавших на Сагру отделались условными сро-ками, потому они не успе-ли нанести никому никако-го ущерба. К тому же проку-рор снял с них статью «бан-дитизм», потому что сле-дователи не смогли найти ей подтверждения. 30 ию-ля Верховный суд рассмо-трит жалобу жителей дерев-ни, которые считают нака-зание налётчикам слишком мягким.Магомед Беков — по-следний из фигурантов это-го уголовного процесса. Де-ло Сагры будет закрыто, ес-ли суд отклонит апелляцию сельчан.

Процесс о Сагре законченНападавшему на деревню Магомеду Бекову смягчили обвинение и сократили срок

Почему россияне соглашаются  на чёрные зарплаты?
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В Когда услышим сердце Седого Урала?   На площади Обороны  в Екатеринбурге установят стелы с именами 44 536 погибших фронтовиковТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера сквер на площади 
Обороны проездом по Ок-
тябрьскому району посети-
ла комиссия с руководите-
лем городской администра-
ции Александром Якобом. 
По словам чиновников, ре-
монт площади надо закон-
чить к концу 2013 года, что-
бы к 70-летнему юбилею 
Великой Победы памятник 
уральцам, ковавшим Побе-
ду, предстал в новом свете.Именно отсюда в годы Ве-ликой Отечественной войны уходили на фронт уральцы. В честь празднования 60-летней годовщины Вели-кой Победы на площади Обо-роны в 2005 году установи-ли памятник-символ, олице-творяющий Седой Урал, ко-вавший оружие для фронта. Автор творения –  Геворг Ге-воркян.    Начиная с 2009 года в администрации Екатерин-бурга неоднократно   подни-мался вопрос о создании ме-мориала, который будет со-держать имена всех жителей Свердловска, погибших на фронтах Великой Отчествен-ной войны. Варианты пред-лагались разные, в том числе 

хотели установить именные стелы на площади Коммуна-ров у Вечного огня. В конце концов решили изменить об-лик площади Обороны, до-полнив фигуру Седого Урала новым ансамблем скульптур. За новый проект взялся Ге-ворг Геворкян в соавторстве с профессором Архитектурной академии Александром Бара-бановым.  В арьергарде мону-ментов разместится ряд стел, на которых и будут поимен-но перечислены 44 тысячи 536 свердловчан, не вернув-шихся с фронта. Кроме того, на площади перед монумен-том запылает ещё один Веч-ный огонь, а по радио будут транслировать биение живо-го сердца. Вчера, осмотрев площадь Обороны, управленцы Екате-ринбурга пришли к выводу, что территория находится в удовлетворительном состоя-нии, но перед тем как занять-ся реконструкцией монумен-та, надо починить лестнич-ные марши, прилегающие к памятнику, освежить пожух-лый газон и приклеить обли-цовочную плитку у подножия памятника. Работы должны начаться в августе.

 цИфРА

20 000 000
россиян получают нелегальную зарплату
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Новые качели 
чаще производят 
с учётом 
современных 
госстандартов,  
они более 
безопасны, чем те, 
что устанавливали 
в советское время

предыдущие 
названия площади 
обороны: 
Ночлежная, 
симеоновская, 
Максима Горького, 
своё современное 
название площадь 
получила  
в 1940-е годы



VI Суббота, 20 июля 2013 г.

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге старто-
вал фестиваль «Greenway» 
(«Зелёный путь»), уже вто-
рой по счёту. Теперь на че-
тыре ближайшие суббо-
ты улица Вайнера превра-
тится в площадку для са-
мовыражения. Танцы, му-
зыка, стрит-арт, цирк, те-
атр… Найдётся время и ме-
сто для всего. Летом в горо-
де в субботу  отныне не за-
скучаешь. Спортсмены-экс-
тремалы, впрочём, вышли 
в народ в четверг. Дожда-
лись всё-таки тепла и солн-
ца, которых в минувшую 
субботу не было.Прохожие столбенели. Посреди города, в централь-ной его части, какие-то пар-ни выделывали пируэты на чём-то, очень напоминаю-щем турник и брусья. Подтя-гивались параллельно земле, взлетали практически до не-бес, ходили на руках… В об-щем, демонстрировали та-

кую силу, что у слабой поло-вины человечества, не ис-ключено, дух замирал. Впро-чем, мужчины тоже не вы-глядели равнодушными.Уличные силовые тре-нировки, заверяет основа-тель движения в Екатерин-бурге Глеб Цыбин, из каждо-го могут сделать героя. Сре-ди трёх тысяч приверженцев стиля, собирающихся при хо-рошей погоде в Зелёной ро-ще едва ли не ежедневно, есть совсем дети, есть те, чей возраст приближается к пен-сионному. Но основная масса — от 15 до 25. Будущее обе-щает быть здоровым и пози-тивным.– На колено, поворот, па-даем, — голос Евгения Ткачу-ка, тренера по брейк-дансу, хоть и заглушала музыка, был, очевидно, достаточ-но слышен детско-подрост-ковой пастве, послушно вы-полнявшей предложенные команды, но мы уже спеши-ли дальше, по пути останав-ливаясь возле теннисистов 

— такое, знаете ли, новое на-правление, когда ты не сразу выходишь в большой спорт, а двигаешься к нему постепе-но, по мере взросления уве-личивая площадку для игры и тяжесть мячика. А рядом парни «ходили по верёвоч-ке». Верёвочку вполне заме-нила нейлоновая стропа, вы-делывать же на ней акроба-тические трюки способны в городе человек пять-шесть.В двух шагах от акроба-тов шла игра, чем-то напо-минающая баскетбол, чем-то теннис, чем-то русский хок-кей. Корзина, ракетки, при-способление вроде мячика… Автор Алексей Поляк назвал её минихок или, лучше, про-сто хок.Как ни назови, главное — участвуй. Не так уж нуж-ны комфортабельные залы с дорогим оборудованием. И улица готовит свои добрые сюрпризы. Если, конечно, это «зелёная улица».

Лия ГИНЦЕЛЬ
В журнале «Урал» откры-
лась выставка Веры Воин-
ковой. Почему в таком ме-
сте? Более 20 лет автор, со-
трудник Средне-Уральского 
книжного издательства, ра-
ботала в этих стенах. А кро-
ме того, как сказал худож-
ник Виталий Волович, на от-
крытие выставки обычно 
приходит много народу. На 
следующий день гостей мно-
го меньше. Потом их совсем 
мало. Потом в залах пусто. В 
редакции же всегда толпит-
ся народ. Мимо не пройдут.Мимо не пройдут, ведь зрелище удивительно. Во-первых, всего три краски. Справа изображение пылко-алое, слева — глубинно-си-нее, за спиной — ветрено-жёлтое. И везде листья. Один  или множество.  Но  видна каждая прожилочка. Как осе-нью, когда зелёное оперенье растений становится полу-прозрачным.

Это графика. Моноти-пия. Вид печати с един-ственным уникальным от-тиском. И за таким вот ли-стом на листе есть словно бы — прототип, вдохнови-тель, первообраз… «Новел-ла Матвеева» в золоте тол-кает из глубин памяти — «Такой большой ветер напал на наш остров». Тёмно-си-ние «Стругацкие» вызывают ощущение пронзительного холода иных миров. Пламен-ный трибун «Маяковский» с окровавленной душой под-ранка… Это, конечно, только красный цвет. Синяя «Ахма-дулина», жёлтые «Татьяна и Сергей Никитины», красный «Акутогава»…Естественно, интерпре-тация — моя. Мне и принад-лежит. Но то, что это краси-во, уверены все. Красиво и… очень далеко от глянцевой жизни. Находится скорее в области старых интелли-гентских представлений об искусстве. 

Лист на листеМаяковский – красный. А Ахмадулина – синяя

Культура / спорт
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  vasilev@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

Суббота началась в четвергУлицы города стали стадионом

Композицию 
«русское 
застолье», которая 
так впечатлила 
американскую 
публику, можно 
услышать на 
нашем сайте 
http://www.
oblgazeta.ru/

Сергей ДИАНОВ
Футбольный матч между 
свердловской футбольной  
командой «Урал» и москов-
ским ЦСКА, который прошёл 
в Екатеринбурге, посетили 
25 200 зрителей. Централь-
ный стадион оказался не го-
тов к такому наплыву. Из-за 
низкой пропускной способ-
ности турникетов – 1 человек 
за 30 секунд – толпа болель-
щиков безнадёжно встала пе-
ред входом, многие опоздали 
на матч. В связи с этим адми-
нистрация арены приняла ре-
шение увеличить количество 
проходов.Как объяснил «Областной газете» генеральный дирек-тор стадиона Вадим Воробьёв, столпотворение случилось из-за того, что любители футбола прибыли на матч перед его са-мым началом:– Стадион – это не киноте-атр на сорок посадочных мест, поэтому я всё-таки прошу бо-лельщиков приходить порань-ше, если у них есть возмож-

ность. Ни один стадион мира не сможет пропустить такое количество людей буквально за пять минут. Вход на стади-он открыт за два часа до матча, у нас действует предматчевая развлекательная программа, а за сорок пять минут до игры  команды уже выходят на поле, и можно посмотреть, как топо-вые игроки готовятся к матчу, так что зрители не заскучают, – говорит Вадим Воробьёв.И всё же, чтобы в будущем больше не случались подоб-ные неприятности, было реше-но увеличить количество про-ходов на 13 – с 28 до 41. Ещё начнёт действовать отдельный вход для болельщиков госте-вой команды со стороны трени-ровочного поля, в связи с этим ограничится круговое движе-ние по стадиону.На дополнительных про-ходах будут стоять работники стадиона со специальными ска-нерами для считывания штрих-кодов с билетов. Ставить тур-никеты, по словам Вадима Во-робьёва, за год до реконструк-ции стадиона нерентабельно.

Владимир Перетягин, пред-седатель правления Союза бо-лельщиков Урала, считает, что помимо новых проходов нужно сделать так, чтобы люди могли свободно ориентироваться на стадионе:– Огромное количество болельщиков приходит в ос-новном только на игры с топ-клубами. У большинства зри-телей нет опыта, и им трудно найти свой сектор. А таблички с указателями видно плохо.Администрация Централь-ного стадиона на это отвечает, что для удобства болельщиков на сайте стадиона размещена электронная карта всех секто-ров, а на территории арены есть схемы стадиона. Плюс к этому, на всех матчах работают волон-тёры, готовые помочь заплутав-шим фанатам. Проблема в том, что многие об этом  не знают.Дополнительные прохо-ды начнут действовать уже на ближайшем матче «Урала» со «Спартаком», который состо-ится завтра. Там также ожида-ется аншлаг.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мужской концертный хор 
екатеринбургского Театра 
эстрады «Русские певчие» 
вернулся с гастролей по 
США. Уральцы стали пер-
выми россиянами, при-
нявшими участие в круп-
нейших хоровых фестива-
лях Америки. Хор вернул-
ся домой не только с бла-
годарностями от зрите-
лей и организаторов, но 
и с предложением других 
гастролей – теперь наших 
певцов ждут в Японии и 
Канаде. Подробнее о тур-
не «Областной газете» 
рассказал руководитель 
«Русских певчих» Сергей 
ПИМЕНОВ.– Мы выступили на двух фестивалях, на которых Рос-сия никогда не выступала. И если первый – «Серенады Ва-шингтона» – проводился все-го лишь в четвёртый раз, то второй – хоровой фестиваль в городке Сан-Луис-Обиспо (это между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом) – проходил уже тридцать четвёртый раз. Выступать там очень почёт-но, но и волнующе – ведь по нашему выступлению суди-ли не только о нас, но и о том, на каком уровне находится сегодня хоровое искусство в России.

–Думаю, вам удалось по-
казать, что уровень высо-
кий…– Да. Вы удивитесь, но рус-ские народные песни публи-ка принимала лучше всего! Слушателей восхищала эмо-циональная отдача, с которой эти песни исполняются. Осо-бенно нравилась им компози-ция «Русское застолье» – это попурри из самых известных 

«Русские певчие»  впечатлили даже акулУральский хор стал первым российским хором, выступившим на двух крупнейших фестивалях в США
песен, которые в нашей стра-не исполняются, когда лю-ди собираются вместе. Пусть иностранцы не понимали слов, но они восприняли на-ши песенные традиции, куль-туру исполнения песен… Ведь хоровое пение – это не толь-ко искусство, это ещё и воз-можность культурного обме-на между странами! Знаете, сколько вопросов нам задава-ла публика? Спрашивали, как мы живём, какую музыку слу-шаем в свободное время, ка-кие песни больше всего лю-бим, как отдыхаем…

– То есть принимали вас 
душевно?– Очень. И откликов было много – как от простых слу-шателей, так и от прессы. «10 мужчин из «Русских певчих» всколыхнули публику Амери-ки» – так о наших выступле-ния отозвалась газета «Ва-шингтон пост». На все кон-церты собирались полные за-лы, и слушали нас очень вни-мательно. Ещё, кстати, мно-го хороших слов мы услыша-ли от коллег из других хоров – из Латвии, Германии, Поль-ши… На оба фестиваля – стро-жайший отбор, поэтому при-нять участие могли толь-ко лучшие хоры. Мы получи-ли удовольствие не только от выступлений, но и от концер-тов коллег.

– Сколько концертов вы 
дали в Америке?– Семь. Особенно запом-нился концерт в вашингтон-ском храме святого Павла – там потрясающая акустика… Остальные выступления бы-ли в концертных залах.

– Вы побывали в США, 
пообщались с хорами из 
разных стран… Отличается 
ли подход к хоровому искус-
ству в России и за границей?

– В Америке существу-ет Ассоциация хоровых дви-жений. Она объединяет ты-сячи хоров – от профессио-нальных до любительских. Европа идёт по такому же пу-ти, там тоже хоровые объе-динения создаются. Так что это сейчас – мировая тенден-ция. В России очень сильные хоровые традиции, и их нуж-но поддерживать – напри-мер, наши студенческие хо-ры показывают такой высо-кий уровень исполнения, что их (не всех, конечно, но мно-гих) можно ставить в один ряд с профессионалами. Бу-дет поддержка – будет ещё больше успехов.
– Помимо концертной 

программы, что ещё впе-
чатлило?– Природа! Птицы коли-

бри соседствуют с морскими котиками… Красота там не- обыкновенная! И, конечно, манил к себе океан… Но с ним вышла забавная история. Нас чуть не съели акулы.
– Как так?– Очень хотелось иску-паться, что мы и сделали, хотя вода была не очень тё-плой. Рассказали об этом президенту фестиваля, а он на несколько секунд бук-вально онемел… Смотрит на нас и говорит: «А вы что, не знаете, что у нас там аку-лы водятся? Близко к берегу подплывают!» Но, слава бо-гу, акулы никого не тронули. Может, они тоже были под впечатлением от нас и реши-ли – пусть поют! (смеётся). 

На 78-м году ушёл из жизни 
Недополз Виталий Иванович, 

заслуженный работник физической культуры и спорта Рос-
сии, заслуженный тренер РСФСР по конькобежному спорту, 
«Почётный динамовец», судья Всесоюзной категории, удосто-
енный ордена «Знак Почёта».

Сотрудничество с этим талантливым руководителем было 
чрезвычайно плодотворным. Более пятидесяти лет он неиз-
менно трудился в ВФСО «Динамо».

Вклад Виталия Ивановича в развитие физической культуры 
и спорта во время его профессиональной деятельности трудно 
переоценить. Многие традиции, заложенные им, будут жить.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким, коллегам и друзьям Виталия 
Ивановича.

Светлая ему память!
Прощание состоится 24 июля в 11 часов в ВФСО «Динамо» 

(ул. Ерёмина, 12).

Столпотворений  больше не будетНа Центральном стадионе в Екатеринбурге появятся дополнительные проходы для зрителей
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стартовал конкурс  
на лучший короткий  
ролик о екатеринбурге
Жюри конкурса «Мой город за 96 секунд» 
возглавил обладатель наград Венецианского 
кинофестиваля алексей Федорченко.

Конкурс предполагает съёмку видеороли-
ка о екатеринбурге в любом жанре, но при ус-
ловии, что видео длится не больше 96 секунд.

«ограничения будят фантазию. суметь 
воспеть свой город за полторы минуты — ув-
лекательнейшая задача. Я бы и сам с удо-
вольствием поучаствовал в этом конкурсе, 
если бы не стал членом жюри», — отметил 
Федорченко.

автор лучшего ролика получит 96 тысяч 
рублей. Помимо этого участники смогут выи-
грать призы зрительских симпатий – 20,15 и 
10 тысяч рублей. Победители в этих номина-
циях определятся путём голосования на офи-
циальной странице конкурса.

европейско-азиатские новости

6Культпоход

сергей пименов: 
«Мы получаем 
драйв от 
каждого нашего 
выступления»

свердловские 
горнолыжники  
в сборной россии
два свердловских горнолыжника включены в 
состав сборной россии на предстоящий зим-
ний сезон.

22-летний екатеринбуржец иван му-
равьёв в минувшем сезоне впервые в ка-
рьере стал третьим призёром официаль-
ных стартов FIS и также впервые – при-
зером чемпионата россии в суперкомби-
нации. Приобретает иван и международ-
ный опыт – на его счету участие в один-
надцати этапах Кубка европы. специа-
листы связывают с ним большие надеж-
ды, отмечая его универсализм. в сбор-
ной россии иван включён в группу, спе-
циализирующуюся на скоростных дисци-
плинах. 

воспитанник кировградской сдЮсШор 
алексей Жилин, которому 22 года испол-
нится в октябре,  вошёл в число тех, кто бу-
дет выступать в слаломных дисциплинах.  
оба имеют шансы принять участие в зим-
ней олимпиаде, которая состоится в феврале 
2014 года в сочи. 

евгений ЯчМенЁВ

В «автомобилист»
вернулся капитан
екатеринбургский хоккейный клуб «автомо-
билист» заключил контракт сроком на один 
год с защитником сергеем гусевым, который 
уже играл в нашей команде.

37-летний уроженец нижнего тагила по-
явился в «автомобилисте» прошлым летом. 
в чемпионате Кхл он сыграл за нашу коман-
ду 47 матчей, в которых набрал 17 очков (5 го-
лов и 12 результативных передач). После того, 
как по решению тренерского штаба был лишён 
статуса капитана алексей симаков, эта функ-
ция перешла к гусеву.

в конце сезона защитник перебрался в 
«авангард», где успел сыграть 9 матчей (в ре-
гулярном чемпионате и розыгрыше Кубка га-
гарина).

За свою 19-летнюю карьеру уралец поиграл 
в десяти клубах трёх стран (россии, Канады и 
америки). дольше всего — 5 лет — он выступал 
за санкт-петербургский сКа. 

Владимир ВасильеВ

Вера Воинкова с «супругами никитиными» и «новеллой 
Матвеевой»

уличные гимнасты, демонстрирующие невероятные трюки, вызывают восторг у дам  
и уважение — у кавалеров
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31 июля сергею 
гусеву исполнится 

38 лет. он самый 
возрастной игрок  

в нынешнем 
составе 

«автомобилиста»


