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растениеводы в 2013 году    
по программе   
господдержки

Самый длинный игровой фильм Свердловской кино-
студии — «Сильные духом» (1967, режиссёр — Вик-
тор Георгиев). Картина двухсерийная, её общая про-
должительность — 3 часа 2 минуты (или 182 минуты).

Из односерийных фильмов самый длинный — «Зо-
лото» (2012) Андрея Мармонтова — 1 час 50 минут (110 
минут).

Самый короткий игровой фильм — «Гармония» 
(1977, режиссёр — Виктор Живолуб). Лента идёт 1 
час 15 минут (75 минут).

Среди короткометражных (то есть по опреде-
лению коротких) фильмов рекордсмен по лако-
низму — «Когда казаки плачут». Продолжитель-
ность этой картины, снятой в 1963 году, — 26 ми-
нут. 

Между прочим, режиссёр этой ленты — Евгений 
Моргунов, тот самый, который исполнил роль Бывало-
го в фильмах Леонида Гайдая. «Когда казаки плачут» 
(по рассказу Михаила Шолохова) — единственная ре-
жиссёрская работа популярного актёра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Тосио Накамура

Лев Люльев

Александр Кердан

Выдающийся советский 
конструктор, под руковод-
ством которого была разра-
ботана самая мощная в ми-
ре зенитная пушка КН-52, 
теперь увековечен в Екате-
ринбурге.

  II

Управляющий директор Тор-
гово-промышленной пала-
ты Японии пообещал под-
держать в Бюро всемир-
ной выставки в Париже за-
явку Екатеринбурга на
ЭКСПО-2020.

  III

Екатеринбургский писа-
тель издал свод романов 
о Русской Америке, в ко-
тором он предложил соб-
ственный взгляд на исто-
рию пребывания русских 
на Аляске. 
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Страна

Краснодар (VIII)
Краснокамск 
(VIII)
Москва 
(II, III, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Челябинск (VIII),

а также
Украина (II, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (VIII)
Бразилия (VIII)
Йемен (III)
Китай (VIII)
Колумбия (I, VIII)
Пакистан (III)
Польша (VIII)
Северная Ирландия 
(VIII)
Сирия (III)
США (III, VII, VIII)
Таджикистан (VII)
Франция (III)
Япония (I, III, VII)

В 1981 году исполком камыш-
ловского городского Совета 
народных депутатов принял 
постановление №213, которым 
утвердил новый герб Камыш-
лова. 

Местная газета «За ком-
мунизм» 1981 года издания 
никак не отразила это собы-
тие, и мы даже усомнились в 
том, было ли действительно 
такое постановление. Однако 
глава Камышловского город-
ского округа Михаил Чухарев 
развеял наши сомнения:

– Действительно, к оче-
редному Дню города в то 
время утвердили новый герб. 
Его автор – Владимир Кру-
глянкин. Но позже оказа-
лось, что он не соответствует 
геральдическим традициям, 
и в начале нынешнего века 
городская Дума утвердила 
другой герб, который почти 
полностью повторяет доре-
волюционный.

КСТАТИ. Современный 

Герб 1981 года. На левой 
части зелёного поля 
колос означает, что 
город является центром 
сельскохозяйственного 
района. На правой части – 
камыш, символизирующий 
историю названия города. 
А в центре развёрнутая 
шкура животного и красная 
стрела означают, что 
ведущими отраслями 
промышленности 
являются лёгкая и 
электротехническая

герб Камышлова действительно похож на старый герб, при-
нятый ещё в 1783 году. Однако у того герба верхнюю поло-
вину занимал пермский герб (серебряный медведь с еван-
гелием на спине), а на его нижней половине – золотой сноп 
хлеба с серебряными серпом и цепом. Именно такой сноп и 
на нынешнем гербе, вот только на нём присутствует ещё и 
корона.

Александр ШОРИН
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Андрей ДУНЯШИН
В ближайшие пять лет Ека-
теринбург будет получать из 
областного бюджета по про-
грамме «Столица» по четыре 
миллиарда рублей каждый 
год. Эти средства предназна-
чены для модернизации го-
родского хозяйства. Об этом 
вчера заявил вице-губерна-
тор – руководитель админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области Яков Силин 
на встрече с работниками 
екатеринбургского Муници-
пального объединения авто-
бусных предприятий (МОАП). Транспортные проблемы столицы региона давно и хо-рошо известны. Теперь появи-лись финансовые возможно-сти разрешить их благодаря совместным усилиям города и области. Как подчеркнул ви-це-губернатор, Екатеринбург в ближайшие годы ждут собы-тия международного масшта-ба и надо готовиться к ним за-

ранее. 2018 год — год рубеж-ный. – Мы принимаем чемпио-нат мира по футболу, а значит, должны к этому времени сде-лать Екатеринбург городом, соответствующим мировым стандартам. В ноябре решит-ся судьба ЭКСПО, велика веро-ятность, что в пользу ураль-ского мегаполиса. Программа «Столица»,– а это 20 миллиар-дов рублей –  позволяет соз-дать здесь современные и ком-фортные условия для жизни, – сказал Яков Силин.Среди приоритетов он на-звал развитие дорожной ин-фраструктуры. Уже сейчас — и это все видят —  реконстру-ируется Объездная дорога. Ве-дётся строительство развяз-ки на её пересечении с улицей Московской, срок сдачи — лето будущего года. Предусмотре-ны развязки на перекрёстках Объездной с улицами Амунд-сена и Серафимы Дерябиной.  Если сейчас скорость движе-ния на этих участках не превы-

шает 5-10 километров в час, то после завершения работ возра-стёт до 50-60.Запланировано также строительство новых парко-вок,  карманов, расширение пе-рекрёстков.Программой «Столица» предусмотрен большой объ-ём работ по благоустройству города. Только в этом году се-ти уличного освещения удли-нятся на 7,5 километра. В ос-новном на окраинах и в отда-лённых посёлках, а их, кстати, в черте города больше трид-цати. Область выделила сред-ства на приобретение техни-ки для поддержания чистоты, контейнеров. Всего, как ска-зал Яков Силин, определены затраты «по двадцати девяти коммунальным позициям».Особую тревогу у транс-портников  вызывает со-стояние автопарка. СейчасМОАП эксплуатирует 483 ав-тобуса. Половину из них можно списывать, они дер-жатся только благода-

ря качественному тех-обслуживанию, заметил ге-неральный директор объ-единения Николай Герасимов. Средств на обновление у авто-мобилистов нет. Городской ав-тобус марки НефАЗ в зависимо-сти от модели стоит 5-7 милли-онов рублей. Посчитайте, какие затраты требуются для приоб-ретения новых машин. Здесь необходимо сложение усилий Екатеринбурга, области и феде-рального центра. В рамках под-готовки к футбольному чемпи-онату российское правитель-ство  частично профинансиру-ет блок проектов по развитию дорожно-транспортной инфра-структуры.Модернизация этой отрас-ли – необходимое условие раз-вития экономики Екатеринбур-га, его инвестиционной привле-кательности, подчеркнул Яков Силин. Поэтому реализацию программы «Столица» вице-гу-бернатор считает важнейшей задачей всего региона.

Дорожный просветЗа счёт средств областного бюджета дорожно-транспортная инфраструктурастолицы Урала будет радикально обновлена

      ФОТОФАКТ

Вчера перед Дворцом молодёжи 
в Екатеринбурге появилась 
белая палатка, однако внутри 
расположились вовсе не туристы, 
а… видеокамера. Так каждый 
желающий теперь сможет оставить 
своё видеопредложение в областную 

целевую программу «Столица». 
Собирать идеи неравнодушных 
горожан о том, 
как сделать Екатеринбург 
действительно комфортным для 
жизни и достойным звания уральской 
столицы, будут 

в ежедневном режиме с 12 до 19 
часов. 
Все обращения можно увидеть на 
сайте и в эфире телеканала ОТВ.
Напомним также, что внести 
предложения в программу можно по 
телефону «горячей линии» 253–88–22.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В колумбийском городе Ка-
ли завершились Всемир-
ные игры, объединяю-
щие виды спорта, не вхо-
дящие в программу Олим-
пиад. Сборная России заня-
ла второе общекомандное 
место (17 золотых, 23 сере-
бряных, 13 бронзовых ме-
далей), уступив лишь ита-
льянцам (18, 13, 18). На счету представителей Свердловской области пять ме-далей, завоёванных в соревнова-ниях по спортивному скалолаза-нию, плаванию в ластах и спор-тивной аэробике. Наибольшего успеха добился Дмитрий Тимо-

Сев на водительское место видавшего виды «Икаруса», Яков 
Силин убедился в том, что эти автобусы нуждаются в замене

БГ – будка гласности для большого города

Спортивный неформатСвердловские спортсмены привезли награды с неолимпийских игр

Дмитрий Тимофеев 
тренируется в спортивном 
клубе УрФУфеев, завоевавший золотую ме-даль в скалолазании на скорость.

R
BC

D
AI

LY
.R

U

В Екатеринбурге в ходе «рыночных» рейдовзадержаны 142 человека –в основном мигранты
Сейчас полиция 
по всей стране 
ведёт серию  
профилактических 
мероприятий в 
местах массового 
скопления 
мигрантов. Поводом 
к тому послужили 
печально 
известные события 
на Матвеевском 
рынке в Москве, где 
был жестоко избит 
полицейский
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В Качканаре бродячих 
коров будут помещать
в «обезьянник»
Власти города приняли решение арестовы-
вать безнадзорный скот, пишет газета «Чет-
верг».

Животных, пойманных в черте горо-
да, планируют помещать в специальный за-
гон около ветлечебницы. Чтобы забрать свою 
скотину обратно, животноводу придётся за-
платить штраф в 500 рублей и возместить му-
ниципалитету затраты на содержание.

Вычислять хозяев скота чиновники пла-
нируют по регистрационным номерам — по-
становление главы Качканара от 16 июля 
обязывает всех владельцев крупного рогато-
го скота поставить питомцев на учёт. Коро-
вам и быкам присвоят уникальный номер и 
прикрепят бирку к уху. Согласно постанов-
лению, при отлове бродячей скотины чинов-
ники обязаны немедленно сообщить об этом 
скотовладельцам.

Как пояснил замглавы по ЖКХ Владимир 
Зюзь, эта информация будет размещаться в 
газетах и транслироваться по радио. Если жи-
вотное не заберут из питомника в течение 
трёх дней, оно станет собственностью города 
и впоследствии будет продано на убой част-
ным животноводам. Что касается суммы вы-
купа скотины, она пока неизвестна. Реализо-
вать проект планируется на бюджетные день-
ги. Скорее всего, из-за нехватки средств по-
становление вступит в силу только в следую-
щем году.

Отметим, проблема беспризорного ско-
та, разгуливающего по городским улицам, ак-
туальна не только для Качканара. Так, недав-
но (в номере за 1.08.2012) «ОГ» уже писала о 
том, что штрафы в размере от 300 до 500 ру-
блей за бродящих без пастуха коров стали 
выписывать в посёлке Малышева городского 
округа Асбест.

В Билимбае началось 
строительство зимних 
вольеров для собак
В пункте временного содержания животных 
началось строительство зимних вольеров, ин-
формирует портал Ревда-инфо.ру.

Стройматериалы собирают ревдинские 
зоозащитники, а непосредственно возведе-
нием занимаются хозяева пункта. Отзывчи-
вые люди из Ревды, Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы отправили на стройку бывшие в упо-
треблении шпалы, метизы, утеплитель, доски, 
но пока этого недостаточно. Для того чтобы 
завершить строительство, нужны также ско-
бы, гвозди, брус…

Организация защитников животных пока 
находится в стадии оформления, финанси-
рования со стороны городских властей у неё 
нет. Плата за содержание одного пса состав-
ляет 300 рублей в неделю, также животным 
необходимо покупать мясо или фарш, крупу, 
витамины, медикаменты, ошейники, поводки. 
Пока выручают неравнодушные люди, кото-
рые помогают собирать деньги или осущест-
вляют перевозку собак.

Изобретение зареченцев 
подарят музею
в Угличе
Велосипед-гигант, который вместе собрали 
руководитель зареченского клуба «Байкер» 
Василий Галихин и мастер на все руки Алек-
сандр Шумилов, избран лучшим экспонатом 
на выставке всероссийского велофестива-
ля «Угличская верста». Об этом пишет газета 
«Зареченская ярмарка».

Необычный велосипед организаторы фе-
стиваля попросили подарить местному му-
зею. Правда, пока он находится в Зареч-
ном: как отметил Шумилов в разговоре с кор-
респондентом «ОГ», экспонат отправится в 
Углич только после того, как будет изготовле-
на его усовершенствованная копия для род-
ного города.

В июне изобретение Галихина и Шумило-
ва было признано лучшей новинкой на ше-
стом велофестивале «Поехали» в Заречном. 
Также велосипед-гигант прокатился по ули-
цам города в день двадцатого карнавала. 
Изобретение, покорившее Углич, стало деся-
той эксклюзивной конструкцией клуба «Бай-
кер».

Наталия ВЕРШИНИНА
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Радиоточка – «приём» из СССР
В Ростелекоме, в службе для абонентов фиксированной связи нам пояснили: кто не хочет платить, пусть прихо-дит к ним с паспортом и пи-шет заявление об отказе от услуги. Какая-то пара дней, и вам всё отключат и пере-считают оплату. Кстати, в Свердловской области не самая высокая абонентская плата за такое радио — 65 рублей. В Кур-ганской области и Перм-ском крае платят 70 ру-

блей, в Ханты-Мансийске – 65. Меньше всех пока пла-тят челябинцы – 55 ру-блей. У этих советских ре-продукторов двойное на-значение. Кроме развле-чения и информирова-ния, они ещё и включены в систему оповещения на-селения в случае  чрезвы-чайной ситуации. Может пропасть электричество, отрубятся трансляторы мобильной связи, исчез-нет  Интернет, и тогда ра-диоточки окажутся един-ственной связью с внеш-

ним миром. Ситуацией обеспокоились депута-ты Краснотурьинской  го-родской Думы. По мне-нию Василия Седельни-кова, надо брать пример с Ханты-Мансийска, в ко-тором для пенсионеров в течение короткого вре-мени заменили привыч-ные кухонные приёмни-ки на эфирные трёхпро-граммные репродукто-ры.  Правда, это полуме-ра: такие приёмники хоть и не зависят от проводов (что актуально для ново-строек), но запитаны  от 

сети 220 В. В Екатерин-бурге во многих кварти-рах такие до сих пор ис-правно служат. (О содер-жании программ нужно говорить особо.) По существующим стро-ительным нормам и пра-вилам в новостройках не предусмотрена проводка для радиоточек. Кабель-ное телевидение и каналы интернет-провайдеров про-кладываются, а проводов для радиоточек нет. Может быть, это действительно анахронизм?  

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий МИНИН, начальник Муниципального казённого учреж-

дения «Управление гражданской защиты ГО Краснотурьинск»:
–Пока в городе есть система проводного радио, вне зависимо-

сти от того, оплачена услуга пользователями или нет, в случае чрез-
вычайной ситуации мы подадим соответствующее сообщение по 
проводам – в любое время дня и ночи. Из-за ЧС могут быть перебои 
с электричеством, может быть остановлен эфир, но радиоточки ис-
правно передадут экстренное сообщение. Для этого служат системы 
приёма и передачи П164 и П160. Важно, чтобы приёмник дома был 
включён в розетку, и проводка была в исправности. Это пока ещё  
сохраняется в домах советской постройки 70-80-х годов. Разумеет-
ся, это не единственная система оповещения жителей. Работает це-
лый комплекс, и в первые пять минут будет проинформировано об 
опасности 80 процентов населения, в последующие пять-десять ми-
нут будут оповещены практически все. 

Свой день рождения Богда-
нович традиционно отмеча-
ет в первые выходные авгу-
ста, поскольку дата «привя-
зана» ко Дню железнодорож-
ника. 

Молодой город 
с прочными 
традициями

В этом году исполнилось 127 лет станции Богданович, откуда идут истоки города, и 65 лет с момента присвоения Бог-дановичу статуса города.В 1883–1885 годах была по-строена железная дорога, свя-завшая столицу Среднего Ура-ла Екатеринбург с Тюменью. Одной из станций этой желез-ной дороги было Оверино, впо-следствии названная станцией Богданович. И железнодорож-ная станция, и город унаследо-вали имя автора проекта стро-ительства Транссибирской ма-гистрали – генерал-майора, члена Совета министра вну-тренних дел царской России Евгения Васильевича Богдано-вича.Город, как и подавляющее большинство молодых городов нашей области (официально свой нынешний статус он полу-чил только в 1947 году), неве-лик. По оси север-юг его можно пройти пешком за час, а с вос-тока на запад – минут за сорок. В состав городского округа вхо-дят 40 населённых пунктов. Основным богатством счита-ются запасы огнеупорной гли-ны и камня известняка, актив-но разрабатываемые городски-ми предприятиями.
Былое и ДумаВласть в городском окру-ге представлена традицион-но: есть всенародно избранный мэр и представительный орган – Дума из 19 депутатов. Побе-ду на выборах мэра Богданови-ча самовыдвиженца Владими-ра Москвина, набравшего почти в два раза больше голосов, чем действующий тогда глава горо-да единоросс Андрей Быков, на-блюдатели назвали «неожидан-ностью». Но для тех, кто внима-тельно следил за развитием си-туации в городе, такой исход борьбы сюрпризом не был.История победы и прои-грыша в том, что у прежнего мэра Андрея Быкова сложная ситуация складывалась ещё с момента декабрьских выборов в областной парламент. Тогда в Законодательное Собрание области баллотировался пред-ставитель «Справедливой Рос-сии» Антон Пургин. Он строил свою кампанию в Богданови-че на резкой критике действу-ющей власти региона и персо-нально Людмилы Бабушкиной (нынешнего председателя ре-гионального парламента). Ито-гом такой работы стал крайне низкий процент у «Единой Рос-сии» в Богдановиче.Несмотря на то что А.Пургин не прошёл в Заксо-брание, он получил достаточ-но много голосов – в Богдано-

Этот необычный велосипед преодолел более 1700 километров 
от Заречного до Углича. Правда, в разобранном виде: на 
всероссийский конкурс и обратно гиганта доставили на 
автомобиле
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 МНЕНИЯ
Мария ЗЕНКОВА, заведующая музеем Богдановичского заво-

да «Огнеупоры», стаж работы на предприятии — 54 года:
—Что такое наш завод? Да это весь город! Его старожилы 

почти семьдесят лет назад лопатами, по колено в грязи, строи-
ли цеха, в годы войны по 12 часов работали на заводе, а затем 
шли разгребать снег на железнодорожных путях… И мы выжи-
ли! Потому что привыкли жить своим трудом и своим умом. 

А нового главу я знаю давно. Ещё когда работала начальником 
цеха, и у меня в подчинении было почти 500 человек, Владимир 
пришёл на завод после техникума. Молодой, талантливый, пер-
спективный. Приняли его мастером, а затем, когда окончил ин-
ститут, он был назначен сначала заместителем, а потом начальни-
ком энергоцеха, от которого на предприятии зависит вся техноло-
гическая цепочка. 

Он отлично знает всё производство, мыслит на перспективу. 
Когда решил пойти в мэры, весь завод пожелал ему успехов как 
главе города. Он ведь у нас самовыдвиженец. И ещё. Время дви-
жется вперёд, люди ждут перемен к лучшему. Так что у Владими-
ра Александровича пока есть время на раскачку, мы готовы ему 
помогать. Но затем ему отвечать перед народом придётся, как го-
ворится, по полной…

Светлана ГОЛОВЧЕНКО, режиссёр городского парка культуры 
и отдыха:

—С Москвиным я познакомилась во время его предвыборной 
кампании. Уже тогда считала, что нашему городу необходимо сме-
нить руководство, потому что при прежней администрации нако-
пились долги, учреждения культуры финансировались по оста-
точному принципу, здания детских садиков отдали коммерсантам 
и так далее… 

Я понимаю, что новому мэру придётся нелегко. Но мы его из-
брали, мы на него надеемся. Так что пусть работает! А ещё я при-
глашаю его на экскурсию в наш парк. Пусть посмотрит и оценит 
объём работ, который здесь надо выполнить, чтобы слова «культу-
ра и отдых» соответствовали названию нашего городского парка.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Сегодня в нашей области День города отмечает не только Богдано-
вич, но и Талица.

В связи c этим жителей этих городов поздравляет председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
БАБУШКИНА.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и от себя лично сердечно поздравляю жителей и руково-
дителей городского округа Богданович с 65-летием города! – гово-
рится в приветствии. – Уверена, что трудолюбие и целеустремлен-
ность жителей, эффективная деятельность городских властей будут 
и дальше способствовать динамичному развитию и процветанию го-
рода. Желаю всем жителям Богдановича крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!»

А жителей Талицкого городского округа Людмила Валентиновна 
поздравляет с 280-летием со дня основания города.

«Богатая многолетняя история, которая берёт начало с созда-
ния в далёком 1732 году винного завода уральского купца Григория 
Перевалова, позволила стать сегодня Талице крупным населённым 
пунктом Среднего Урала, – сказано в поздравлении председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области. – Здесь живут 
и работают талантливые, трудолюбивые люди, которые любят свой 
край, бережно сохраняют культурные и духовные традиции преды-
дущих поколений. 

Многие награждены орденами и медалями Родины за героизм и 
мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за са-
моотверженный труд в военное и мирное время, а имя вашего зем-
ляка, разведчика Николая Кузнецова навсегда вписано в российскую 
историю. Пусть замечательный город Талица и дальше развивается 
и процветает!»

У мэра нет времени заниматься «политическими телодвижениями» На что время есть - читайте в интервью с главой городского округа Богданович Владимиром Москвиным

Владимир Москвин (справа) и его бывший подчинённый Сергей Носков, токарь энергоцеха завода «Огнеупоры», с которым они 17 
лет проработали  бок о бок. Встретились на улице случайно, поговорили о реконструкции в цехе, о городском хозяйстве…
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 СПРАВКА «ОГ»
Владимир МОСКВИН родился 28 марта 1975 года 

в городе Богдановиче Свердловской области.
В 1994 году с отличием окончил Белоярский 

энергетический техникум по  специальности «Паро-
генерирующие установки и устройство АЭС».

С 1994 по 1999 год — мастер энергетического 
оборудования энергоцеха на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры».

С 1999 по 2000 год — заместитель начальника 
энергоцеха.

В 2001 году окончил Уральский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Теплогазо-снабжение и вентиляция».

С 2000 по 2012 год работал начальником энерго-
цеха на Богдановичском ОАО «Огнеупоры».

С 14 марта 2012 года — глава городского окру-
га Богданович.

виче за него проголосовали около 35 процентов избирате-лей. Эта ситуация была впол-не прогнозируемая, но, по мне-нию экспертов, А.Быков ниче-го не предпринимал для её ис-правления. Как говорят наблю-датели, следившие за выбо-рами в этом муниципалитете, А.Быков до последнего момен-та ждал, будет ли этот потен-циально опасный оппонент ре-гистрироваться в качестве кан-дидата, и после того, как окон-чательно стало понятно, что 

А.Пургин в борьбе за мэрское кресло не участвует, А.Быков, образно говоря, «расслабил-ся». Вся его кампания свелась к ответам на вопросы горожан в местной газете и единственно-му выпуску информационного бюллетеня.В этот момент в борьбу за голоса избирателей включил-ся представитель ОАО «Огнеу-поры» Владимир Москвин. Он строил свою кампанию на по-зитиве, проводил встречи, ак-тивно использовал возмож-

ности наглядной агитации. В итоге за В.Москвина на выбо-рах мэра высказалось более 58 процентов от числа всех прого-лосовавших, а за А.Быкова — менее 31 процента.В настоящее время В.Москвин – мэр городского округа Богданович.
Говорит глава–Сегодня мы отмечаем 65 лет Богдановичу, – напомнил Владимир Москвин, – город-ской округ у нас замечатель-ный, мы вместе с председате-лем Борисом Гурманом вру-чим Почётные грамоты пред-ставителям предприятий, ко-

торые наиболее активно за-нимались благоустройством, оказывали спонсорскую по-мощь, реализовывали соци-альные проекты на террито-рии нашего муниципального образования. А ещё будем че-ствовать 8 жителей Богдано-вича в номинации «Человек года».
–Владимир Александро-

вич, вы как самовыдвиже-
нец на выборах мэра победи-
ли бывшего главу единорос-
са Быкова, который теперь 
депутат в местной Думе. Как 
у вас складываются отноше-
ния с представительным ор-
ганом?–С Думой у нас нормаль-

ные рабочие отношения. Что касается местных депутатов от «Единой России», то, как го-ворится, Бог им судья. На по-следнем заседании они реши-ли не поддерживать представ-ленных комиссией при главе города горожан на соискание звания «Почётного граждани-на городского округа». Жители округа недовольны, даже напи-сали письмо в адрес депутатов Думы, но я стараюсь сгладить конфликт.
–Может быть, вам надо 

вступить в партию «Единая 
Россия»? Это было бы вполне 
прагматично…–Моё решение о вступлении в какую-либо партию никак не будет связано с политической конъюнктурой. Я с огромным уважением отношусь к партии «Единая Россия», во главе кото-рой стоят политики федераль-ного уровня, во многом разде-ляю её взгляды и убеждения, у меня сложились хорошие отно-шения с единороссами и на об-ластном уровне. Возможно, да-же подам заявление о вступле-нии в партию. Но с местной ко-мандой я работать не собира-юсь.У меня как у мэра, ответ-ственного в первую очередь за городское хозяйство, нет ни времени, ни желания за-ниматься «политически-ми телодвижениями». Депу-татов местной Думы я счи-таю своими коллегами, с ними мы должны работать сообща. Я готов к диалогу, к сотрудничеству. Мне кон-фликты не нужны. Моя за-дача – вести городское хо-зяйство.

–В связи с этим – какие пе-
ред руководством города сто-
ят задачи?–Проблем, увы, выше кры-ши. Но в первую очередь мы должны  погасить кредитор-скую задолженность. У нас «бла-годаря» деятельности прежней администрации накопились долги в объёме 79 миллионов рублей. 

–Да уж, «с праздником»… 
И что сегодня пожелаете жи-
телям Богдановича?–Давайте говорить про праздник без кавычек! Жизнь продолжается, поводы для оптимизма были, есть и будут. А жителям городского округа я хочу пожелать терпения. Ду-маю, что в течение года разбе-рёмся с долгами, а дальше бу-дем развиваться.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Алевтина
Трынова

Зинаида 
Паньшина

Галина 
Соколова

Татьяна 
Казанцева

Дмитрий 
Сивков

Семен 
Чирков

Каменску нужны врачи, 
повара и токари
Максимальное число вакансий открыто сегод-
ня в городе именно по этим профессиям, ут-
верждает городской портал «Новый Каменск».

Также сейчас в Каменске на пике вос-
требованности  представители рабочих про-
фессий: монтажники, фрезеровщики, слеса-
ри, плотники, кондукторы, каменщики. Сре-
ди служащих в большом дефиците школьные 
учителя, преподаватели колледжей и вузов, 
вожатые, фельдшеры, инженеры-конструкто-
ры. Всего в городе более 2,5 тысячи вакансий 
при количестве безработных – две тысячи. 
Средний возраст соискателей 37 лет.

Чиновники Берёзовского 
с министром не согласны
В местной администрации возражают против 
заявления областного министра энергетики 
ЖКХ о том, что их городской округ отстаёт по 
темпам подготовки к отопительному сезону, 
пишет газета «Золотая горка».

Низкую оценку Берёзовскому Николай 
Смирнов высказал в своём докладе област-
ному премьеру Денису Паслеру о ходе подго-
товки муниципалитетов к предстоящей зиме. 
Администрация БГО протестует и утвержда-
ет: всё идёт по плану, котельные в посёлках 
Островное и Солнечный обеспечены твёрдым 
топливом, ремонтируются внутренние инже-
нерные сети и кровли жилых зданий.  А глав-
ной проблемой остаются ремонты на сетях, 
подведомственных ТГК-9.

Белоярская больница 
«утроится»
На базе центральной районной больницы 
объединятся три лечебных учреждения, сооб-
щает портал beloyarka.com

План по слиянию трёх больниц – Верхне-
дубровской городской, участковой в посёл-
ке Уральский и Белоярской ЦРБ – в одно уч-
реждение на базе последней принадлежит 
областному правительству. Согласно это-
му плану, все медработники сохранят свои 
рабочие места, больницы территориаль-
но останутся там же, где и теперь, а жители 
Верхнего Дуброво и посёлка Уральский смо-
гут и обращаться за медпомощью по месту 
жительства, и бесплатно пользоваться ди-
агностическими, лабораторными, консуль-
тативными и лечебными ресурсами Белояр-
ской ЦРБ.

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Г.

Улица Гаршина называется в честь писателя и художественно-
го критика Всеволода Гаршина (1855–1888).

Улица Гастелло получила своё имя благодаря командиру авиа-
ционной эскадрильи, капитану Николаю Гастелло (1907–1941). По-
гиб во время боевого вылета, звание Героя Советского Союза при-
своено посмертно.

Улица Герцена носит имя русского прозаика, публициста, авто-
ра романа «Кто виноват?» Александра Герцена (1812–1870).

Улица Готвальда называется в честь лидера чехословац-
ких коммунистов, президента Чехословакии Клемента Готваль-
да (1896–1953).

Улица Гризодубовой обязана своим названием совет-
ской лётчице, первой женщине, которая была удостоена зва-
ния Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой (1909–
1993). 

В 1937 году установила пять мировых авиационных рекор-
дов высоты, скорости и дальности полёта на самолетах УТ-1, 
УТ-2 и АИР-12. В 1938 году совершила беспосадочный перелёт 
из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский ре-
корд дальности полёта.

Улица Громова носит имя советского лётчика и военачальника, 
генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза Михаила Гро-
мова (1899–1985). Громовым установлено три мировых авиацион-
ных рекорда дальности полёта.

Улица Губахинская, возможно, названа в честь города Губаха 
Пермского края.

Переулок Гудованцева получил имя в честь командира эскад-
ры дирижаблей Николая Гудованцева (1909–1938).

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Зинаида ПАНЬШИНА
Новый сквер с новым памят-
ником возник в уральской 
столице. Правда, официаль-
ного открытия пока не бы-
ло, территорию ещё облаго-
раживают. Kоординаты па-
мятника – пересечение ули-
цы Победы и проспекта Кос-
монавтов, а посвящён он вы-
дающемуся конструктору 
артиллерийского и зенитно-
ракетного оружия Льву Лю-
льеву (1908–1985 г. г.).Выпускник Киевского по-литехнического института, Лю-льев был главным конструкто-ром завода № 8 имени Калини-на, эвакуированного в годы вой-ны на Урал из Московской обла-сти, а позднее и до самой смер-ти – главным конструктором знаменитого свердловского КБ «Новатор», носящего ныне его имя. Под руководством Льва Люльева разрабатывались зе-нитные артиллерийские пушки, составившие практически всю 

На Космонавтов – новая ракетаВ Екатеринбурге появился памятник конструкторуЛьву Люльеву

зенитную артиллерию на воо-ружении Советской Армии в по-слевоенные годы.Но наиболее громкую из-вестность ему принесло соз-дание целого ряда образцов мощной зенитной артилле-рии и зенитных управляемых ракет. Одну из них – ракету ЗМ8 – и увековечили в памят-нике с надписью в честь её главного конструктора бла-годарные свердловчане.

 КСТАТИ
Два года назад памятник 
Льву Люльеву из бронзы и 
гранита был установлен и 
открыт в Киеве, на проспек-
те Победы. На его постамен-
те начертано по-украински: 
«Выдающемуся конструкто-
ру артиллерийского и ракет-
но-зенитного оружия, сту-
денту Киевской политехники 
1927–1931 от преподавате-
лей и студентов КПИ. 2011 г.»

4 августа исполнился один 
год странице «Земства». По-
лоса задумывалась как сво-
его рода муниципальный 
калейдоскоп. Все темы мы 
рассматриваем сквозь при-
зму местного самоуправле-
ния и стараемся, чтобы ни 
один город, посёлок, мэр, де-
путат Свердловской области 
не остался без нашего жур-
налистского участия.С обсуждения глобаль-ных тем – региональных и общероссийских – мы созна-тельно спустились вниз, на территорию. Здесь, внизу, – человечнее, здесь острее, здесь по-настоящему, нату-рально, честно. Сама жизнь, если хотите. (И потому гла-ва сельского поселения по-рой нам ближе, чем феде-ральный министр, ведь он – свойский, он живёт по со-седству и в областной центр добирается на автобусе…)Год на площадке «Земств» живёт еженедельная рубри-ка «Депутатская среда» – трибуна, на которой мест-ные парламентарии по оче-реди берут слово. Сегодня мы попросили их оценить работу нашей команды.
Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат
Думы
Ачитского
городского
округа:– «Земства» – дело новень-кое, интересненькое. На фо-не официальной, деловой га-зеты эта страница выделяет-

Перелистываем год
ся небольшими местными те-мами, тем и хороша. Вы пи-шете о жизни такой, какая она есть, ничего не придума-ешь. Вам удалось выбрать вер-ное направление. Я знаю, что в нашей Думе читают рубри-ку «Депутатская среда», кто-то знакомых из других горо-дов узнаёт. Всегда любопытно сравнивать чужие мнения. Хо-рошо, что они у вас разные.

Андрей 
ВАЩЕНКО, 
депутат 
Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск:– Публикации о том, что происходит в муниципаль-ных образованиях, какие ре-шения принимают местные власти и какие проекты реа-

лизуют, безусловно, интерес-ны и нужны, всё это – чей-то позитивный или негативный опыт. У всех у нас, муниципа-лов, имеются проблемы ло-кальные – характерные толь-ко для конкретной террито-рии, и такие, которые типич-ны для всех районов. Напри-мер, состояние дорог и дорож-ные ремонты, дефицит детса-довских мест. И тут мы, конеч-но, всегда интересуемся опы-том соседей: а как они с этими вопросами разбираются? Если они на чём-то споткнулись, то и мы будем повнимательнее на подобных «ухабах».
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат
Думы 
Каменска-
Уральского:– Умных учить – только портить, поэтому я не знаю, что вам порекомендовать. Периодически читаю вашу страницу. Считаю, что это де-ло надо продолжать. Един-ственное, пожалуй, замеча-ние моё в том, что вам не хва-тает обратной связи. Вот ес-

ли бы вам на страницу писа-ли люди, непрофессионалы, а вы бы их публиковали – было бы злободневней и зубастее.
Любовь 
НОВОСЁЛОВА, 
депутат 
Невьянской 
Думы:– С годов-щиной! У вас на полосе всегда можно най-ти актуальные темы, которые интересны на местах. Я с удо-вольствием читаю. Вообще газету, как только её приве-зут в библиотеку Дома куль-туры, расхватывают момен-тально. Думаю, успех у вас  уже есть, остаётся пожелать новых интересных рубрик.
Дмитрий 
КОМАРОВ, 
депутат 
Малышевского 
городского 
округа:– «Земства», с днём рожде-ния. Что пожелать и посовето-вать? В первую очередь, я бы писал о том, как местные вла-сти выкручиваются, решая са-

мые наболевшие, актуальные проблемы. А это, конечно же, коммуналка. Как по нашей тер-ритории, так, думаю, и по дру-гим. То, как решаются вопросы ЖКХ, а в частности – водоснаб-жения и подготовки к зиме — вот это никогда не перестанет интересовать жителей области.
Игорь
ПЕРИН, 
депутат
думы 
Шалинского 
городского 
округа:– Полоса отличная. Пробле-мы, поднимаемые в ней, акту-альны и интересны. Даже наш посёлок звучал там не раз. Един-ственное, что хочется пожелать – публиковать больше фотофак-тов. Было бы интересно срав-нить соцобъекты, находящие-ся в затрапезном виде, и те, что вновь отстраиваются. Приме-ров тому немало, в том числе и в нашем муниципалитете.

Записали
Алевтина ТРЫНОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА,
Семён ЧИРКОВ,

Дмитрий СИВКОВ

Верхнепышминских 
автомехаников штрафы 
не исправляют
Местные перевозчики эксплуатируют на пас-
сажирских линиях неисправные автобусы.

Это утверждение городской информацион-
ный сайт govp.info основывает на информации 
от сотрудников ГИБДД. За семь месяцев года 
они привлекли к административной ответствен-
ности 38 должностных лиц (автомехаников) и 
сняли госномера с 25 автобусов за технеисправ-
ность. Однако сейчас, в ходе проверки состоя-
ния автобусов, полицейские по-прежнему недо-
вольны, техсостояние общественного автотран-
спорта нельзя назвать удовлетворительным.

Зинаида ПАНЬШИНА

Композицию в виде одной из десятков «люльевских» зенитных 
ракет торжественно откроют в день рождения Екатеринбурга
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4 августа 2012 года — полоса «Земства» впервые вышла
в свет. Днём раньше эта страница называлась «События»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Для соревнований в ТРЦ 
«Радуга Парк» было при-
готовлено 600 пирожных 
и сто тортов. По услови-
ям конкурса, выигрывал 
тот участник, кто наибо-
лее метко залепил тортом 
в лицо противника. Поста-
раться стоило – главный 
приз составил 75 тысяч 
рублей. Но отчего-то этот 
сладкий праздник оставил 
горький привкус.Хотя к участию в конкур-се допускали только достиг-ших 16 лет, поглазеть на «са-мое весёлое зрелище в ми-ре» пришли многие родите-ли с детьми — семьи при-глашались особо. В сторону зрителей то и дело летели пирожные и торты, и к кон-цу состязаний испачканная публика в буквальном смыс-ле давила ногами кремовые лакомства. Родители, кото-рые дома наверняка устро-или бы своему отпрыску как минимум выговор за швы-ряние едой, здесь смеялись и аплодировали. Дети следо-вали их примеру.Участники состязания старались набрать как мож-

В торт ударили лицомВ екатеринбургском торговом центре состояласьбитва кондитерскими изделиямино больше очков — они на-числялись за каждое попа-дание в соперника (в голову – семь очков; в шею – пять очков; тело – три очка; пле-чи, паховую область – два очка; конечности – одно оч-ко).Говорят, в толпе действу-ет коллективный разум, но он далеко не всегда соответ-ствует здравому смыслу. Ка-залось бы, идея организато-ров понятна: повторить из-вестный комедийный приём – залепить в лицо тортом. И не надо искать в этом ника-кого подтекста – что тут та-кого? Вот в Англии подоб-ный конкурс проводится уже не первый год, и все до-вольны.Но что-то мешает вос-принимать затею с метани-ем тортов позитивно и весе-ло. Наверное, наша история, голод, через который страна проходила не один раз. Даже не будем вспоминать граж-данскую войну, голодомор тридцатых годов прошло-го века — живых свидете-лей тех лет осталось мало. А вот о лишениях во время Ве-ликой Отчественной войны, знают, наверное, в каждой российской семье — хотя бы 

по воспоминаниям родных. В уральском тылу все воен-ные годы главным блюдом был картофель, точнее, ле-пёшки из картофельной ше-лухи. Белый хлеб появился уже в конце сороковых.Хорошо помню, что в на-шем доме жила семья ин-же н е р о в - же л е з н од о р ож -ников, эвакуированных на Урал из блокадного Ленин-града. Они удивляли соседей трогательным отношением друг к другу, а ещё особым отношением к еде. Никогда не выбрасывали даже засох-шей корочки хлеба. Кстати, они дожили до глубокой ста-рости, но даже в относитель-но сытые 70–80-е годы лю-бимым праздничным блю-дом в этой семье были под-жаренные кусочки батона, сперва размоченные в мо-локе и посыпанные сахаром. Ленинградцы всерьёз назы-вали их «пирожными»…А уж начало 90-х годов помнят, наверное, большин-ство свердловчан-екатерин-буржцев. Очереди за моло-ком в пустых магазинах (од-на бутылка в руки), тало-ны на сахар, масло, верми-шель… Это было всего 20 лет назад. Конечно, времена 

 КСТАТИ
По словам менеджера по рекламе ТРЦ «Радуга Парк» 
Юлии Жидковой, здесь ежемесячно придумывают 
конкурсы. Зимой — кто дальше кинет валенок, в лет-
ний период — связанные с едой. Здесь уже поедали 
сосиски, метали торты, на август запланировано ката-
ние арбузов…

 ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, директор Екатеринбургского 
цирка, председатель общественного совета по нрав-
ственности при областном Заксобрании:

– Моё отношение к метанию тортами? Это как 
отношение пессимиста и оптимиста – знаете, зал на-
половину пуст или наполовину полон. Да, бросаться 
хлебом нельзя. Но существуют какие-то традиции, в 
рамках которых может быть и поздравление именин-
ника – лицом в торт. Наверное, это добрая приме-
та… Почему нет, если это на благо хороших отно-
шений?настали другие, полки в ма-газинах ломятся от продук-тов, но возвещать о насту-плении эры изобилия и все-общего благоденствия пока преждевременно. Вряд ли в городе есть семья, в которой специально покупают торты для того, чтобы упражнять-ся в меткости. Да и просто — жалко продукты.

Торты, по утверждению сотрудников «Радуги», были закуплены специально для этого конкурса. «Все они были свежие, не просроченные», — особо 
подчеркнули в ТРЦ. Впрочем, всё равно большая часть бисквитного месива осталась лежать на земле
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5 августа 2013 года завершилась 
регистрация кандидатов на до-
полнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 8. 

Документы о выдвижении были 
представлены от 10 кандидатов, из 
которых девять были выдвинуты из-
бирательными объединениями.

Решениями Кировской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Кировскому 
одномандатному избирательному 
округу № 8 девять кандидатов 
были зарегистрированы и одному 
отказано в регистрации по причине 
недостаточного количества до-
стоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации 
кандидата.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных 

кандидатах на дополнительных 
выборах депутата 

Законодательного Собрания 
Свердловской области по 

Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8,  

8 сентября 2013 года

ВАРАКИНА Людмила Владими-
ровна, 1971 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
исполнительный директор Неком-
мерческого партнёрства «Союз мало-
го и среднего бизнеса Свердловской 
области».

Выдвинута избирательным объ-
единением «Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

ВОРОБЬЁВ Владимир Алексан-
дрович, 1947 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
пенсионер. 

Выдвинут избирательным объе-
динением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической 
партии «Умная Россия».

ВОРОБЬЁВ Никита Сергеевич, 
1980 года рождения, место житель-
ства — город Екатеринбург, куратор 
по городу Екатеринбургу Свердлов-
ской областной общественной орга-
низации «За справедливое ЖКХ».

Выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
Политической партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области».

ЕРЁМИНА Галина Степановна, 
1964 года рождения, место житель-
ства — Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, врач-стоматолог 
ООО «Центр здоровья и красоты 
«Радомир», председатель правления 
регионального отделения Народной 
партии «За женщин России».

Выдвинута избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная 
партия «За женщин России». Член 
партии «Народная партия «За жен-
щин России».

ИВАЧЕВ Александр Никола-
евич, 1987 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
заместитель заведующего отделом 
молодёжной политики Центрального 

комитета Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское областное 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации». Член КПРФ.

ИОФЕ Лев Маркович, 1956 
года рождения, место жительства — 
город  Екатеринбург, заместитель 
главного врача по хозяйственным 
вопросам Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри-
ческая больница № 3». 

Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической 
партии «Патриоты России». Член 
партии «Патриоты России».

КИСЕЛЁВ Константин Викто-
рович, 1963 года рождения; место 
жительства — город Екатеринбург, 
заместитель директора по научной 
работе федерального государствен-
ного учреждения науки Институт 
философии и права Уральского от-
деления Российской академии наук, 
председатель регионального испол-
нительного комитета Политической 
партии «Гражданская Платформа».

Выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
в Свердловской области Полити-
ческой партии «Гражданская Плат-
форма». Член партии «Гражданская 
Платформа».

МАТЕРН Анатолий Ивано-
вич, 1951 года рождения, место 
жительства — город Екатеринбург, 
первый проректор Федерального 
государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина».

Выдвинут избирательным объе-
динением «Свердловское региональ-
ное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

ШИЛКОВ Данил Евгеньевич, 
1982 года рождения, место житель-
ства — город Екатеринбург, индиви-
дуальный предприниматель. 

Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР». Член ЛДПР.

* * *
6 августа 2013 года между зареги-

стрированными кандидатами состоя-
лась жеребьёвка по предоставлению 
бесплатного эфирного времени, бес-
платной печатной площади филиалом 
Всероссийской государственной 
телерадиокомпании ГТРК «Урал», 
ОАО «Областное телевидение», ООО 
«Телекомпания «Четвёртый канал», 
Государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газе-
та» для размещения агитационных 
материалов. 

Ознакомиться с графиками выхо-
да в эфир, публикации агитационных 
материалов кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному 
округу № 8 избиратели смогут в 
номере «Областной газеты» за 10 
августа 2013 года.

Сообщение 
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Анна ОСИПОВА
Очередной рейтинг под-
готовил фонд «Петербург-
ская политика», рассказав 
об основных трендах в ре-
гиональной политике за 
июль месяц. Екатеринбург 
и Свердловская область на 
этот раз звучат особенно 
громко, причина — в вы-
борах.Региональная повестка дня очевидна — политиче-ские перипетии в преддве-рии единого дня голосова-ния 8 сентября. Любопыт-но, что эксперты уже сейчас называют предстоящие вы-боры серьёзным тестом на устойчивость для региональ-ных политических систем. И пока наша область это испы-тание выдерживает достой-но. Характерная черта ми-нувшего месяца — чёткое разделение регионов меж-ду двумя моделями политси-стем. К первой относятся те субъекты, где выборы «от-

крывают возможность «вы-хлопа пара» и в действитель-ности представляют собой демократическую процеду-ру, причём как в глазах вла-сти, так и в глазах оппози-ции.  Вторая модель близка скорее к «имитационной де-мократии» — там заметную роль играет административ-ный ресурс, а общественные настроения уходят на вто-рой план. Как думаете, к ка-кой модели относят Екате-ринбург? Вероятно, активных кри-тиков власти ответ удивит, но Екатеринбург (как и Мо-сква с Подмосковьем) — представитель первой, ис-тинно демократической мо-дели (а вернее — максималь-но возможной демократии в современных условиях). Для меня же такой ответ стал ожидаемым — только лени-вый сегодня не сказал о том, что Екатеринбург и Сверд-ловская область во все вре-мена отличались некой поли-тической оригинальностью и вольнодумством.

Если говорить непосред-ственно о самом рейтин-ге (а он представляет собой список регионов по уров-ню социально-политической устройчивости), то Сверд-ловская область по прежне-му остаётся среди регионов с высоким уровнем устой-чивости. До максимального уронвня нам не хватает всего ничего — каких-то 0,3 балла. Из чего они складываются?  Как ни странно, первую строчку в списке негатив-ных событий занимает реги-страция Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост мэра Екатеринбурга. Следом названы публикации об обе-спокоенности администра-ции Президента РФ позиция-ми местных отделений «Еди-ной России» на грядущих вы-борах. Кроме того, среди не-гативных событий экспер-ты отметили снятие с долж-ности главы Первоуральская Юрия Переверзева и отстав-ку министра природных ре-сурсов Константина Крюч-кова. Расклад, впрочем, впол-

не объясним: всё это пусть по капле, но подливает масла в огонь избирательной кампа-нии, а значит, даёт повод к лишним волнениям. Другое дело, что сами уральцы на такого рода события реаги-руют цивилизованно. Среди июльских событий позитивного толка на пер-вых позициях — междуна-родная выставка-форум «Ин-нопром» и подписание гу-бернатором Евгением Куйва- шевым закона о повышении доступности сетевой инфра-структуры. Что интересно — ещё четыре события пред-ставляют собой открытие новых производств.О чём говорит такой рас-клад? С одной стороны, ясно, что в ближайшие полтора ме-сяца к Екатеринбургу будет приковано внимание не мень-шее, чем к Москве и Подмоско-вью. С другой, избирательная 
суета рано или поздно утих-
нет, а реальные дела (тот же 
запуск новых производств) 
наберут вес.

Столичная конкуренцияДемократия подлинная и имитационная:  что выбрала Свердловская область?

Доступно каждомуВсё больше госуслуг  переводится в электронный вид 
Расследованием утечки 
личных данных россиян 
в Америку займётся 
рабочая группа
В Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ создаётся рабочая группа по рассле-
дованию фактов утечки личных данных рос-
сиян через интернет-компании спецслужбам 
США, сообщил вчера председатель комиссии 
верхней палаты российского парламента по 
развитию информационного общества Рус-
лан Гаттаров.

Согласно информации, размещённой на 
сайте ER.RU, кроме членов Совета Федера-
ции в рабочую группу войдут представители 
Министерства иностранных дел, Министер-
ства связи, Генеральной прокуратуры РФ и 
Роскомнадзора, депутаты Государственной 
Думы и члены Общественной палаты. Они за-
ймутся проверкой соблюдения конституцион-
ных прав граждан России на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тай-
ну при обработке персональных данных.

Решение о создании рабочей группы Со-
вет Федерации принял после того, как экс-
сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил СМИ 
о том, что крупнейшие интернет-компании 
предоставили ЦРУ и Агентству национальной 
безопасности США доступ к своим серверам, 
что позволяет спецслужбам получать любую 
информацию о пользователях.

Результаты расследования, которое про-
ведёт рабочая группа, предполагается обнаро-
довать осенью.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«Горячая линия» между 
Москвой и Вашингтоном 
отмечает юбилей
Полвека назад была создана «горячая ли-
ния» связи между столицами двух супердер-
жав. 

«Горячая линия» исправно служила руко-
водителям СССР и США во время холодной 
войны и, как считают некоторые исследова-
тели, во многом помогла не допустить воору-
жённого конфликта между нашими государ-
ствами. Последними, кто обменялся послани-
ями по «горячей линии», стали Михаил Горба-
чёв и Рональд Рейган.

Сегодня, в век информационных техноло-
гий, этот вид связи уже не используется: при 
необходимости президенты России и США со-
званиваюся по современному прямому теле-
фону. Тем не менее «горячая линия» поддер-
живается в исправном состоянии, ежечасно 
сотрудники Пентагона обмениваются тестовы-
ми посланиями с коллегами из Кремля.

Анна ОСИПОВА

Американцы 
эвакуируются  
из Йемена
Госдепартамент США приказал эвакуировать 
американское посольство из Йемена и реко-
мендовал всем американским гражданам, на-
ходящимся в этой стране, немедленно по-
кинуть её территорию в связи с угрозой, ис-
ходящей от «Аль-Каеды», сообщило вчера 
агентство «Ассошейтед Пресс».

Вчера же в йеменской провинции Мариб 
с американского беспилотника были убиты 
четыре человека, подозреваемых в причаст-
ности к деятельности «Аль-Каеды». Один из 
убитых входил в список из 25 боевиков, кото-
рых власти Йемена считают участниками под-
готовки масштабного теракта, назначенного 
на ближайшие дни.

В начале августа США уже приостановили 
работу своих дипмиссий в 19 странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, а в столице 
Пакистана Исламбаде 4 августа был объявлен 
высший уровень террористической угрозы. 
По данным агентства «Франс-Пресс», причи-
ной закрытия посольств и объявления терро-
ристической угрозы стал перехваченный раз-
говор лидера «Аль-Каеды» с одним из своих 
эмиссаров о планируемой атаке на некий объ-
ект, местоположение которого определить не 
удалось.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В штурме  
сирийской авиабазы 
участвовали выходцы  
с Северного Кавказа
Вчера повстанцы захватили важнейший стра-
тегический пункт, контролируемый прави-
тельственными войсками Сирии, - авиабазу 
«Минах».

Боевики пытались овладеть базой в тече-
ние последнего года, понимая её ключевое 
значение для вооружённых сил, верных Баша-
ру Асаду. Однако мощная и разветвлённая си-
стема обороны «Минаха» позволяла сдержи-
вать натиск повстанцев. С аэродрома  базы 
производились бомбардировки позиций  ис-
ламистов в провинциях Идлиб и Алеппо. 
Снабжение «Минаха» продовольствием, бое-
припасами, медикаментами осуществлялось 
по воздуху. Однако появившиеся у боевиков 
зенитно-ракетные средства сильно затрудни-
ли транспортные операции.

Как сообщает «Нью-Йорк таймс», в захва-
те авиабазы принимали участие не только си-
рийские боевики, но и экстремисты из ради-
кальной группировки «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта». По сведениям изда-
ния,  «Минах» штурмовали также бойцы бата-
льона «Джейшуль Муджахеддин валь Ансар», 
в основном выходцы из Чечни.

После падения «Минаха» у правитель-
ственных войск в северных районах страны 
остались авиабазы «Найраб», «Квайрис»,   
а также аэропорт в Алеппо.

Андрей ДУНЯШИН

Павел БЛИК
Вопросы сотрудничества 
предприятий Свердловской 
области с японскими ком-
паниями и поддержки кан-
дидатуры Екатеринбурга 
на право проведения Все-
мирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020» были 
в центре внимания прошед-
шей вчера встречи губерна-
тора Евгения Куйвашева с 
управляющим директором 
торгово-промышленной па-
латы Японии, генеральным 
секретарём по проведению 
в Японии Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2005» Тосио 
Накамура.«Мы приглашаем япон-ские компании в Свердлов-скую область. Со своей сто-роны, как губернатор Сверд-ловской области, заверяю вас в том, что мы окажем всемер-ную поддержку развитию со-вместных предприятий, а при условии дальнейшего расши-рения производства – предо-ставим максимально возмож-ные субсидии и льготы», — заявил Евгений Куйвашев.Губернатор отметил так-же, что в последнее время японские предприятия всё чаще проявляют интерес к Среднему Уралу. В регионе уже представлены такие ком-пании, как «Мицуи», которая создала совместное россий-

«Позиции прочны, шансы велики»Представитель Японии поддержит заявку Екатеринбурга в Париже

Иннопром-2013 
назван главным 
позитивным 
событием июля  
на Среднем УралеА

Н
Н

А
 О

С
И

П
О

ВА

В отдалённых территориях области госуслуги можно получить 
с помощью мобильных офисов МФЦ

Елена СЕРГЕЕВА
Государственные и муни-
ципальные услуги должны 
быть максимально доступ-
ны и понятны для населе-
ния. Казалось бы, очевид-
но, но в нашей стране это 
превратилось в горькую 
шутку. Майские указы Пре-
зидента РФ призваны, сре-
ди прочего, исправить си-
туацию, и Свердловская об-
ласть в этом уже преуспе-
ла. О том, что сделано в це-
лях повышения эффектив-
ности государственного 
управления и качества ра-
боты госсектора, на недав-
нем заседании президиума 
областного правительства 
рассказал вице-премьер ре-
гиона Алексей Орлов.Так, к началу 2013 года в электронный вид были пере-ведены 63 услуги, к середине 2013 года вновь введены ещё 70 услуг, из них 53 государ-ственных и 17 муниципаль-ных. Всего в 2013 году запла-нирован перевод в электрон-ный вид 75 государственных и 62 муниципальных услуг, сообщает пресс-служба пра-вительства. Услугами многофунк- ционального центра (МФЦ) сегодня, по словам Алексея Орлова, могут воспользовать-ся жители уже шести муници-пальных образований Сверд-ловской области. Что показа-тельно: МФЦ явно пользуют-

ся популярностью, ведь к 25 июля 2013 года они приняли почти 35 тысяч заявителей.Отдельное внимание Алексей Орлов уделил вопро-сам взаимодействия бизне-са и власти. Межведомствен-ная комиссия по снижению административных барьеров вместе с предпринимателя-ми разработала меры по по-вышению доступности элек-тросетевой инфраструктуры, сокращению сроков выдачи разрешений на строитель-ство и на перевозку крупно-габаритных и тяжеловесных грузов, повышению доступ-ности финансирования для инвестпроектов. Например, благодаря оптимизации ре-гламентов сетевых органи-заций и подписанию трёх со-глашений между правитель-ством региона, Системным оператором Единой энер-гетической системы и тре-мя крупнейшими электросе-тевыми организациями, уда-лось снизить срок техниче-ского присоединения на пол-тора месяца.Для того чтобы информа-ция от органов регионально-го государственного управ-ления стала более открытой и доступной, была разрабо-тана тестовая версия сайта «Открытое правительство», а также запущен в эксплуата-цию портал «Открытый бюд-жет Свердловской области» 
info.mfural.ru/ebudget.
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пром-2013» представлен пер-вый собранный в России ста-нок компании.В начале этого года в хо-де официального визита де-легации Свердловской обла-сти под руководством губер-натора Евгения Куйвашева в Японию в городе Китакю-сю был подписан протокол о создании совместного япон-ско-российского предприя-тия «Мисима-Машпром» по производству кристалли-заторов для машин непре-рывного литья заготовок. А уже 10 июля на территории Свердловской области состо-ялась торжественная цере-мония открытия этого пред-приятия.Кроме того, было сдела-но предложение руковод-ству автомобильного концер-на «Хонда» о размещении на Среднем Урале производства по сборке автомобилей, кото-рое сейчас рассматривается.Говоря о заявке на прове-дение в Екатеринбурге вы-ставки «ЭКСПО-2020», Евге-ний Куйвашев сделал акцент на том, что регион рассчиты-вает на голос Японии, на под-держку лично Тосио Нака-мура: «Нам очень важно ва-ше мнение, господин Нака-мура, интересен опыт Япо-нии при продвижении заяв-ки ЭКСПО-2005, проведении Всемирной выставки, а так-же использовании наследия  ЭКСПО. Мы будем вам искрен-не благодарны, если вы по-делитесь своими знаниями в этой сфере».Тосио Накамура, в свою очередь, отметил: «Думаю, что позиции России проч-ны, и у Екатеринбурга есть большие шансы на проведе-ние ЭКСПО-2020, и эту мысль я донесу до руководителей своей страны, а также вы-скажу её на предстоящих на этой неделе встречах в бю-ро Всемирной выставки в Па-риже».
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Управляющий директор торгово-промышленной палаты 
Японии Тосио Накамура восемь лет назад был генеральным 
секретарём по проведению в Японии Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2005»

 КСТАТИ
На территории Японии Всемирные выставки 
«ЭКСПО» проходили четыре раза. Последняя,  
ЭКСПО-2005,  прошла с 25 марта по 25 сентя-
бря в окрестностях японского города Сэто пре-
фектуры Айчи под девизом «За рамками разви-
тия: второе открытие мудрости природы». В вы-
ставке приняли участие сотни правительствен-
ных организаций, компаний, предприятий и 
фирм более чем из 120 стран всех континентов. 
За полгода работы ЭКСПО-2005 приняла более 
22 миллионов посетителей. Российский пави-
льон, по оценкам организаторов ЭКСПО-2005, 
стал одним из пяти павильонов, где наилучшим 
образом раскрыта заявленная тема. В нём было 

представлено более 300 экспонатов и 150 филь-
мов.17 июня 2005 года на ЭКСПО-2005 прошёл 
«День России», а 3–10 сентября — «Дни нефти 
и газа России».

По мнению губернатора префектуры Айчи, 
проведение ЭКСПО-2005 значительно улучши-
ло имидж и признание этого японского регио-
на в мире. Экономическая прибыль от прове-
дения ЭКСПО-2005 и открытия к её началу но-
вого Центрального международного аэропорта 
Японии составила более 20 миллиардов долла-
ров, подготовка и проведение выставки обеспе-
чили создание новых рабочих мест для 22 ты-
сяч человек.

ско-японское предприятие «Комек Машинери» по прода-же и сервисному обслужива-нию техники «Комацу». При-мер долгосрочного сотрудни-чества с японскими партнёра-ми — Уральская машиностро-ительная корпорация «Пумо-

ри», которая с 1998 года явля-ется эксклюзивным дистри-бьютором японской компа-нии «Окума». В апреле 2013 года было подписано согла-шение о создании совмест-ного сборочного производ-ства. А на выставке «Инно-
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Многие идеи в нашей стране, 
увы, появляются не от хоро-
шей жизни. Одними из первых, 
кто внедрил у себя на строи-
тельных объектах камеры виде-
онаблюдения, стали власти не-
скольких центральных регио-
нов страны в 2010 году, после 
страшных лесных пожаров. Тог-
дашний премьер-министр Вла-
димир Путин предложил руко-
водителям установить кругло-

суточное видеонаблюдение на 
площадках, где будут восста-
навливаться дома погорельцев 
или строиться новые.

На встрече с жителями од-
ной из сгоревших деревень Пу-
тин заявил, что изображение 
с этих камер будет трансли-
роваться на мониторы в Доме 
правительства, на сайт премье-
ра, а также на мониторы, уста-
новленные у него дома.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.963 +0.05 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.98 -0.01 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Ветров Андрей Иго-
р е в и ч ,  с о б с т в е н н и к 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 66:25:1307001:550, 
6 6 : 2 5 : 1 3 0 7 0 0 2 : 1 , 
66:25:1307002:2 площа-
дью 228200 кв.м, 32600 
кв.м и 32600 кв.м соот-
ветственно, расположен-
ных в РФ, Свердловская 
область, Сысертский р-н, 
в северо-восточной части 
кадастрового района «МО 
Сысертский р-н», а также 
на землях запаса урочища 
«Аэродром», сообщает о 
намерении изменить раз-
решённое использование 
этих земельных участков: 
для дачного строитель-
ства.

Категория земель: зем-

ли с/х назначения. Раз-
решённое использование: 
для ведения с/х произ-
водства и для ведения 
крестьянского хозяйства.

Местоположение участ-
ков показано на схеме.

Возражения принима-
ются в течение 30 дней 
со дня опубликования 
настоящего извещения 
по адресу: 620014, г. Ека-
теринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 58-22.

МУП «УКС г. Екатеринбурга»
 (ИНН 6608002926, КПП 667101001) 

уведомляет о том, что информация за 2-й квар-
тал 2012 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения раскрыта на сайте РЭК 
Свердловской области (раздел «Деятельность», 
подраздел «ЕИАС»): http://rek.midural.ru/

ООО «АЗИЯ-МОТОРС»
сообщает: информацию о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения и сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии во II квартале 2013 года можно 
посмотреть на сайте РЭК Свердловской области 

rek.midural.ru

Искренние соболезнования...
На 85-м году ушла из жизни

Анфиза Павловна
КРАСНИКОВА,

самый дорогой и близкий человек нашего коллеги, его мама. 
Её доброты, жизнерадостности, заботы и щедрости души 

будет недоставать всем, кто её знал и любил. Душевное тепло 
и самые прекрасные человеческие качества этой трогательной 
женщины навсегда сохранятся в её детях, прекрасных внуках 
и правнуках.

Коллектив ОАО «МРСК Урала» и филиала «Свердловэнерго» 
выражает искренние соболезнования родным Анфизы Павловны 
и разделяет боль и горечь потери. Сил и мужества вам в столь 
скорбный час.
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Елена АБРАМОВА
Показатель потребления 
ресурсов на коллективные 
нужды может быть не толь-
ко положительным, но и от-
рицательным. Последнее 
возможно, если фактиче-
ский расход в квартирах, не 
оборудованных приборами 
учёта, меньше норматива.В № 360–361 от 3 августа 2013 года мы рассказали, как рассчитывается объём обще-домовых нужд (ОДН) по воде, газу и электроэнергии в тех случаях, когда в доме уста-новлены и не установлены коллективные счётчики.Удивляясь суммам в пла-тёжках, наши читатели спра-шивают: откуда берутся  эти суммы?«Что это за нужды? Может быть, у нас в доме есть засе-креченный фонтан или бас-сейн? А иначе почему мне за потребление воды в квартире и в подъезде насчитали поч-ти одинаковую плату? Подъ-

езд у нас моют раз в две неде-ли, не чаще», – пишет в «ОГ» жительница Екатеринбурга Ирина Неустроева.Увы, ОДН – это не толь-ко лампочка в подъезде или вода для мытья лестничной клетки и полива газонов. Ес-ли установлен коллектив-ный счётчик, итоговый по-казатель складывается из не-скольких составляющих. Сю-да входят реальные нужды за пределами квартиры, к при-меру, освещение подъезда и придомовой территории, ре-сурсы, потерянные во время аварий, допустим, при разры-ве водопроводной трубы. А также технологические поте-ри в инженерных сетях дома и потери, связанные с пере-расходом ресурсов в кварти-рах, не оборудованных счёт-чиками.Между тем индивиду-альных счётчиков может не быть не  только там, где оби-тают по 15 квартирантов, но и в квартирах, где  живут оди-нокие пенсионеры. Эти лю-

ди обычно расходуют воды и электроэнергии меньше нор-матива. Предположим, в до-ме несколько таких квартир. При этом внутридомовые се-ти в отличном состоянии, и аварий не происходило. Тог-да объём ОДН, вычисленный по формуле, которую мы при-водили в № 360–361 от 3 ав-густа 2013 года, может полу-читься отрицательным, что свидетельствует о том, что дом ресурсы сэкономил, в ре-альности так бывает не часто.Если объём ОДН положи-тельный, он распределяет-ся на все лицевые счета дома пропорционально площади помещения, указанного в счё-те. Речь идёт как о квартирах, так и о расположенных в до-ме магазинах, офисах и про-чих учреждениях.Если объём ОДН отрица-тельный, он распределяет-ся только на жилые помеще-ния, пропорционально коли-честву проживающихНаши читатели много раз возмущались начислением 

платы за общедомовое водо-отведение.«Нам с мужем, двоим ин-валидам, проживающим в ма-ленькой двушке, УК выстави-ла счёт за общедомовые нуж-ды около полутора тысяч ру-блей. В том числе за водоот-ведение, словно у нас в подъ-езде позолоченные унитазы и душевые кабины», – пишет инвалид второй группы Элео-нора Шмелёва.
– С 1 июня 2013 года по-

нятие «общедомовое водо-
отведение» вообще устра-
нено из правил предостав-
ления коммунальных услуг. 
Таким образом, на террито-
рии страны никто ни в пра-
ве предъявить потребите-
лю плату за такую услугу, – 
отмечает заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской 
области Михаил Соболь. Если плату начислили, жа-ловаться следует  в Управле-ние государственной жилищ-ной инспекции Свердловской области.

«Анатомия» квитанции 5.0«ОГ» продолжает исследовать коммунальную платёжку
Плата за оДН 
по отоплению 
не начисляется, 
независимо, 
установлен ли 
общедомовой 
счётчик.

Виктор КОЧКИН
Вчера на оперативном засе-
дании регионального пра-
вительства  директор де-
партамента лесного хозяй-
ства Свердловской области 
Владимир Шлегель доло-
жил об организации охра-
ны, защиты и воспроизвод-
ства лесов на территории 
Свердловской области.Основные плановые ме-роприятия по этим трём на-правлениям на землях лесно-го фонда Свердловской обла-сти в первом полугодии 2013 года выполнены.Общая площадь лесно-го фонда Свердловской обла-сти составляет 15 220,8 тысяч гектаров. Так как лесистость Свердловской области состав-ляет 68,5 процента, это позво-ляет отнести её к многолес-ным районам.Это, наверное, неплохо, иметь в хозяйстве такой ре-сурс, только, к сожалению, Свердловская область отно-сится  ещё и к пожароопас-ным лесным регионам.Так, например, в пожаро-опасный период 2012 года на территории  области бы-ло зарегистрировано 1 158 лесных пожаров на площади 7 113 гектаров.  А в этом году всего с начала пожароопасно-го периода в области потуше-но 404 лесных пожара, кото-рые прошли площадь более 1830 га. Как доложил Владимир Шлегель: «В результате реа-лизации комплекса меропри-ятий по предупреждению и тушению лесных пожаров, по сравнению с аналогичным пе-риодом прошлого года, пло-щадь, пройденная лесными пожарами, уменьшилась в три раза, средняя площадь одного лесного пожара уменьшилась почти вдвое и составляет 4,5 

гектара, количество лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки, составляло 90 процентов».Понятно, что эта пройден-ная площадь и время ликви-дации уменьшались не сами по себе, у борцов с пожарами повысились технические воз-можности для тушения этих самых пожаров.И в текущем году продол-жается работа по переосна-щению и доукомплектованию пожарно-химических станций специализированного учреж-дения по тушению лесных по-жаров Уральской базы авиа-ционной охраны лесов: за счёт областного   бюджета плани-руется поставка 34 единицы новой лесопожарной техники, начата закупка системы виде-омониторинга раннего обна-ружения лесных пожаров, ко-торая будет размещена на су-ществующих вышках сотовой связи.Ясно, что леса надо охра-нять не только от пожаров. Поэтому в первом полугодии 2013 года государственными лесными инспекторами Депар-тамента проведено 149 прове-рок юридических лиц и инди-видуальных предпринимате-лей, осуществляющих исполь-зование лесов. Была усилена рейдовая работа: проведено 918 рейдов, что на 15 процен-тов больше, чем за полугодие прошлого года, в результате выявлено 618 нарушений лес-ного законодательства.И ущерб, возмещённый не-законными порубщиками по решению суда, в первом полу-годии  2013 в пять раз выше возмещённого в аналогичном периоде предыдущего года. Мо-жет, поэтому  и удалось добить-ся  снижения на 16 процентов количества зарегистрирован-ных в этом году случаев неза-конных рубок леса. 

Лесной процент  и ресурсБорьба с пожарами  и незаконными рубками  за полгода признана успешной

Материалы  
о квитанциях на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
выходят в «област-
ной газете» каждую 
среду и субботу.

Для растениеводов 
увеличат господдержку
объём средств, направляемых на возмеще-
ние расходов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, работающих в  растение-
водстве, в свердловской области будет зна-
чительно увеличен и достигнет уже в этом 
году почти 529 миллионов рублей.

По словам министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской 
области Михаила копытова, решение об этом 
было принято на федеральном уровне. Таким 
образом, объём субсидий из федерального и 
областного бюджетов в равных долях на ока-
зание так называемой несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в сфере растениеводства в 2013 году 
будет увеличен с 319 миллионов рублей до 
529 миллионов рублей. субсидии будут пре-
доставляться предприятиям из расчёта на ко-
личество обрабатываемых гектаров пашни.

Эти средства растениеводы могут напра-
вить на приобретение минеральных удобре-
ний, горюче-смазочных материалов и дру-
гие расходы, связанные с растениеводством. 
средства получат более 400 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

Всего в свердловской области субсиди-
рованию подлежит  более 743 тысяч гектаров 
посевных площадей.

«вторичка» на селе 
учтена в поправках
в свердловской области жильё для работ-
ников агропромышленного комплекса, кре-
стьянских хозяйств, проживающих в сельской 
местности будет приобретаться не только на 
первичном рынке, но и на вторичном. Реше-
ние об этом было принято вчера на заседа-
нии правительства свердловской области.

изменение порядка предоставления суб-
сидий из средств областного бюджета в 2013 
- 2015 годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение мероприятий 
по обеспечению жильём специалистов, рабо-
тающих в организациях агропромышленно-
го комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и проживающих в сельской мест-
ности,  которое предусматривает покупку и 
строительство жилья для селян за счёт об-
ластного бюджета и работодателей в расче-
те 50 на 50 процентов, коснутся возможности 
приобретения жилья для селян на вторичном 
рынке или строительства собственными си-
лами (хозспособ). На эти цели в 2013 году в 
бюджете свердловской области предусмотре-
но 50 миллионов рублей Таким образом, ещё 
50 миллионов рублей должны будут на эти 
цели потратить сельхозпредприятия региона. 

Это тем более актуально, из-за того, что 
на селе практически отсутствует рынок пер-
вичного жилья. 

виктор коЧкиН

Александр ЛИТВИНОВ
Проблемы с обманутыми 
дольщиками или не вовре-
мя построенными социаль-
ными объектами, к сожа-
лению, не редкость в наше 
время. То кризис 2008 года 
обрушит планы людей на 
заселение в новое (уже ку-
пленное) жильё, то ещё ка-
кие «уважительные» при-
чины сорвут график сдачи 
школы или больницы. Не-
которые застройщики и во-
все не утруждают себя объ-
яснениями: построят фун-
дамент, а потом внезапно 
оказываются за границей 
вместе с деньгами обману-
тых жителей. Областные 
власти решили свести эту 
проблему к минимуму за 
счёт видеофиксации стро-
ительства всех социальных 
объектов.Камеры должны быть установлены до 2014 года, а на некоторых стройках ра-ботают уже сейчас. По сло-вам заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Сергея Зы-рянова, новация региональ-ных властей связана с необ-

Воздушный замок  на камеру не снимешьОбластные власти вводят новшество в строительной отрасли – видеофиксацию возводимых объектов
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ходимостью контроля темпов строительства, оперативно-сти и реагирования на какие-либо нештатные ситуации по ходу работ. Чтобы проверить, выполняет ли застройщик план, не нужно будет ездить на каждый объект, а их по об-ласти может одновременно строиться несколько десят-ков в разных уголках регио-на. Камеры будут постоянно фиксировать реальное поло-жение дел, всю информацию увидят в областных ведом-ствах, ответственных за ввод того или иного здания.Если в целом по области о камерах можно говорить только в будущем времени, 

то на некоторых стройках их легко увидеть уже сейчас. Та-ковых объектов в настоящее время тринадцать. На один из них (это жилой дом по ули-це Машинной в Екатеринбур-ге) вчера заглянули журнали-сты вместе с заместителем начальника отдела по коор-динации строительства ми-нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дми-трием Мелиховым. Специа-листы на месте показали го-стям, что техника функцио-нирует нормально и позволя-ет в постоянном режиме кон-тролировать работы.Другое здание – будущий 

новый детский сад в Сысерти — пока ещё не оборудовано камерами. Однако это не по-вод, чтобы отказаться от мо-ниторинга важного для об-ласти социального объекта. Дмитрий Мелихов лично, со своим фотоаппаратом (в его случае – смартфоном), обо-шёл здание строящегося дет-ского сада и заснял его со всех сторон. По его словам, то, что скоро будут делать камеры, пока делает он сам вручную: фотографии передаются в министерство строительства, которое сравнивает снимки с планами и схемами. Поэто-му за открытие детского сада в Сысерти можно не беспоко-иться – само здание уже гото-во, остались последние штри-хи. Если всё пойдёт по плану, то уже в следующем году по-добные еженедельные выез-ды руководителей не понадо-бятся: картинки, получаемые с видеокамер, позволят по-лучить представление о ходе выполнения строительных работ. А это, как уверяют экс-перты, сэкономит не только время, но и бюджетные сред-ства.

Елена АБРАМОВА
Обычно лето на рынке не-
движимости – мёртвый се-
зон. Но в этом году ситуация 
нетипичная, жители Сверд-
ловской области весьма ак-
тивно продолжают поку-
пать и продавать квартиры.Эксперты дают такое объ-яснение: улучшение жилищ-ных условий на сегодняш-ний день, – самый надёжный и самый эффективный спо-соб сохранения финансовых средств.Покупательская актив-ность не спровоцировала стремительного роста цен на вторичном рынке. По дан-ным аналитического отдела Уральской палаты недвижи-мости, в Екатеринбурге сред-няя цена предложения одно-го квадратного метра с на-чала года увеличилась все-го лишь на 0,8 процента и со-ставила 70 711 рублей. За по-следний месяц цена увеличи-лась на 0,3 процента.Ещё в конце прошлого го-да екатеринбургские риэлто-ры давали на 2013 год весь-ма оптимистический прогноз:  рост цен на жильё будет на уровне инфляции, поскольку цены почти достигли потолка, а покупательская способность населения не повышается.Между тем на первичном рынке цены выросли с нача-ла года более чем на шесть процентов. Это нельзя объ-яснить отсутствием предло-жения или плохими темпами работы строителей. По дан-ным министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области, первое полугодие 2013 года охарактеризовано для стро-ительного комплекса регио-на положительной тенденци-ей по всем показателям. «В ян-варе-июне текущего года вве-дены жилые дома общей пло-щадью 389 тысяч квадратных метров, что на восемь процен-тов больше чем в прошлом го-ду. Также было построено 240 тысяч квадратных метров ин-

дивидуального жилья. Это на 23 процента больше чем в 2012 году», – сообщает Управ-ление пресс-службы и инфор-мации правительства Сверд-ловской области.В регионе в общей слож-ности в этом году планирует-ся ввести в эксплуатацию не менее 1 900 тысяч квадрат-ных метров жилья.Как отмечает вице-прези-дент Свердловского област-ного союза промышленни-ков и предпринимателей Ва-лерий Ананьев, цены на «пер-вичку» растут не везде. Даже в Екатеринбурге в отдалён-ных районах, таких как Ака-демический или Широкая Речка цены на новые кварти-ры подорожали несуществен-но. Рост наблюдается, глав-ным образом, в центре столи-цы Урала, а причина – дефи-цит земли.Безусловно, нельзя ска-зать, что земли, которая мог-ла бы использоваться под строительство, в централь-ной части города нет вообще, но она, как правило,   занята ветхими и частными домами, бывшими производственны-ми площадками.Договариваться с владель-цами промзон и обитателей ба-раков сложно и затратно, как по времени, так и по финансам. К примеру, одна из строитель-ных компаний Екатеринбур-га, когда планировала строить дом, освободив участок от вет-хого жилья, рассчитывала, что себестоимость квадратного метра будет 48 тысяч рублей. За два с половиной года прош-ли десятки судов, а себестои-мость за счёт непредвиденных расходов выросла до 70 тысяч за «квадрат».Если с переходом пол-номочий по проведению зе-мельных аукционов от адми-нистрации города к област-ному министерству управле-ния государственным имуще-ством получить участок под строительство станет легче, рост цен на первичном рынке замедлится.

Никто не хочет  на окраинуЕкатеринбургское жильё дорожает за счёт новостроек
«Ручной» контроль уже в следующем году должен  
стать историей

Эта стройплощадка Екатеринбурга уже не нуждается  
в еженедельном приезде контролирующих органов



V Среда, 7 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 421-УГ

г. Екатеринбург

О премиях Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2013 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в 
целях поддержки педагогических работников и повышения престижа 
их профессии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2013 году премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам:
1) 6 премий в размере 270 000 рублей каждая;
2) 6 премий в размере 220 000 рублей каждая;
3) 6 премий в размере 160 000 рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской об-

ласти педагогическим работникам в 2013 году (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 05.08.2013 № 421-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам 
в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2013 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым при-
суждаются премии Губернатора Свердловской области педагогическим 
работникам в 2013 году (далее – премии), порядок выдвижения на 
участие в конкурсе на соискание премий (далее – конкурс), порядок 
проведения конкурса, а также порядок подведения итогов конкурса и 
поощрения участников конкурса.

2. Премии вручаются с целью поддержки педагогических работни-
ков, обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, 
повышения престижа их профессии.

3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы 
(общеобразовательные программы, профессиональные программы, 
основные программы профессионального обучения) и (или) обеспе-
чивающих содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.

Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не 
менее трех лет. Основным местом работы участников конкурса должна 
являться образовательная организация, расположенная на территории 
Свердловской области.

4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осущест-
вляется Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, 
и порядок выдвижения на участие в конкурсе

5. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) «Педагогический работник общеобразовательной организации»;
2) «Педагогический работник дошкольной образовательной орга-

низации»;
3) «Педагогический работник организации дополнительного об-

разования»;
4) «Педагогический работник специальной (коррекционной) об-

разовательной организации для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья»;

5) «Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

6) «Педагогический работник профессиональной образовательной 
организации».

6. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, попечительским советом, общим со-
бранием, педагогическим советом и иными органами самоуправления 
образовательной организации), действующим в соответствии с уставом 
образовательной организации;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединени-
ем, созданными в установленном порядке (предметные методические 
объединения, ассоциации по образовательным областям, технологиям, 
профессиональные союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется пред-
ставлением на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему положению (далее 
– представление).

Глава 3. Порядок проведения конкурса

7. При подготовке к проведению конкурса создается конкурсная 
комиссия (жюри). 

Состав конкурсной комиссии (жюри) рассматривается на заседании 
Регионального совета по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», действующего на основании распоряжения 
Правительства Свердловской области от 27.03.2006 № 244-РП «Об ут-
верждении состава Регионального совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» (далее – региональный совет), 
и утверждается приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии (жюри) относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурса документов;
3) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
4) определение суммарных баллов по результатам оценки пред-

ставленных участниками конкурса документов и выполнения ими 
конкурсных заданий;

5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам 
проведения каждого этапа конкурса;

6) передача в региональный совет рейтинга участников конкурса по 
результатам проведения конкурса.

Оценка представленных каждым из участников конкурса документов 
осуществляется тремя членами конкурсной комиссии (жюри), один из 
которых должен иметь базовое образование в соответствии с номина-
цией, на которую заявился участник конкурса.

Оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий 
осуществляется пятью членами конкурсной комиссии (жюри) в каждой 
номинации.

8. Документы участников конкурса принимаются в течение 15 
рабочих дней со дня опубликования объявления о конкурсе в «Об-
ластной газете». 

Документы принимаются на бумажном и электронных носителях в 
одном экземпляре. Документы на одного участника представляются в 
объеме одной папки.

Принятые документы участников конкурса не рецензируются и 
возврату не подлежат.

Документы, поступившие на конкурс позднее указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку 
документов почтовой связью конкурсная комиссия (жюри) ответствен-
ности не несет.

9. Список участников конкурса, документы которых приняты к рас-
смотрению конкурсной комиссией, размещается на официальном сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (www.minobraz.ru) в сети Интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов.

10. Основанием для регистрации участника конкурса является пред-
ставление следующих документов:

1) представление;
2) анкета участника конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему положению;

3) копия протокола заседания органа самоуправления образова-
тельной организации или профессиональной педагогической ассоци-
ации (объединения), созданных в установленном порядке, на котором 

рассматривался вопрос о выдвижении участника конкурса;
4) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем про-

фессиональном) образовании, заверенная руководителем образова-
тельной организации по месту работы участника конкурса;

5) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образова-
тельной организации по месту работы участника конкурса;

6) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 
образовательной организации по месту работы участника конкурса;

7) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 
педагогической деятельности за последние три года (объем не более 
30 000 компьютерных знаков – до пятнадцати страниц формата А4);

8) проект (сценарий) мастер-класса, учебного занятия либо твор-
ческой презентации, в которых описаны цель, основные задачи, при-
мерный ход мероприятия, планируемый результат (объем не более 
6 000 компьютерных знаков – до трех страниц формата А4);

9) эссе «Мое призвание – педагог» (объем не более 6 000 компью-
терных знаков – до трех страниц формата А4).

11. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса – оценка методической 

подготовки участников конкурса, умения обобщить и представить свой 
педагогический опыт.

Цель второго (очного) этапа конкурса – оценка уровня профессио-
нального мастерства участников конкурса и определение победителей 
и призеров конкурса.

12. В случае если число участников первого этапа конкурса в одной 
из номинаций менее пяти человек, конкурс по данной номинации при-
знается несостоявшимся. Сведения о количестве участников конкурса в 
каждой номинации размещаются на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
сети Интернет в течение 5 дней со дня окончания регистрации участ-
ников конкурса.

13. Первый этап конкурса проводится в течение 15 дней со дня раз-
мещения на официальном сайте Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области в сети Интернет сведений 
о количестве участников конкурса в каждой номинации.

14. Критериями оценки документов, представленных участниками 
конкурса, являются:

1) динамика учебных достижений и внеурочной деятельности об-
учающихся за последние 3 года (максимальное количество баллов – 5);

2) динамика воспитательной работы участника конкурса за послед-
ние 3 года (максимальное количество баллов – 5);

3) опыт применения инновационных методов, компьютерных техно-
логий в педагогической работе (максимальное количество баллов – 5);

4) уникальность использования содержательных и технологических 
методик участника конкурса (максимальное количество баллов – 5);

5) логичность и последовательность изложения материала в до-
кументах, представленных участником конкурса (максимальное ко-
личество баллов – 2).

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, 
представленных участниками конкурса, составляет 22 балла.

По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма бал-
лов каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников 
конкурса отдельно в каждой номинации. В случае если участники кон-
курса набрали равное количество баллов, решение о месте участника 
конкурса в рейтинге принимается путем проведения дополнительной 
оценки документов двумя членами конкурсной комиссии (жюри), 
ранее не осуществлявшими оценку документов участников конкурса, 
набравших равное количество баллов.

15. Результаты первого этапа конкурса рассматриваются на регио-
нальном совете и размещаются на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
сети Интернет в течение 3 дней со дня такого рассмотрения.

16. Число участников второго этапа конкурса определяется исходя 
из количества участников первого этапа конкурса и должно составлять 
не менее пяти человек в каждой номинации. Если число участников 
второго этапа конкурса в одной из номинаций менее пяти человек, 
конкурс в данной номинации признается несостоявшимся.

17. Второй этап конкурса проводится в течение 15 дней после разме-
щения на официальном сайте Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области в сети Интернет результатов 
первого этапа конкурса.

18. Участники второго этапа конкурса выполняют два конкурсных 
задания:

1) мастер-класс (представление участником конкурса своего педа-
гогического опыта), оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

актуальность представленной работы (соответствие методов и со-
держания современным тенденциям развития образования) (1–3–5 
баллов);

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных 
принципов и подходов) и целостность (согласованность и соответствие 
структуры, методов и содержания целям и задачам мастер-класса) 
(1–3–5 баллов);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и 
средств) (1–3–5 баллов);

результативность (соответствие результатов поставленным целям 
и задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение 
адекватно проанализировать результаты своей деятельности) (1–3–5 
баллов);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, 
культура речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) 
(0–1–2 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания 
– 22;

2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется 
по следующим критериям:

глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 
(1–3–5 баллов);
применение обучающимися разнообразных источников знаний 
(1–3–5 баллов);
умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и 

высокую интенсивность деятельности обучающихся (1–3–5 баллов);
глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1–3–5 

баллов);
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 
(0–1–2 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания 

– 22.
19. Выполнение всех заданий второго этапа конкурса оценивается 

по трем уровням: низкий, средний и высокий, за который начисляется 
соответствующий балл по каждому из критериев.

20. По результатам оценки выполнения заданий второго этапа 
конкурса конкурсной комиссией (жюри) определяется сумма баллов 
каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников кон-
курса отдельно в каждой номинации. В случае если участники конкурса 
набрали равное количество баллов, учитывается место участника 
конкурса в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.

Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса 
и поощрения участников конкурса

21. Региональный совет на основе итогового рейтинга определяет 
победителей в каждой номинации. Победителем в каждой номинации 
является участник конкурса, набравший максимальное количество 
баллов по итогам двух этапов конкурса и занимающий первое место в 
рейтинге соответствующей номинации. Общее количество победителей 
конкурса не может быть более шести человек.

В каждой номинации определяются два призера. Призерами явля-
ются участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге 
соответствующей номинации. Победитель конкурса не может быть 
его призером. Общее количество призеров не может быть более 
двенадцати человек.

22. Победители конкурса получают премии в размере 270 000 

рублей. Призеры конкурса, занявшие в рейтинге соответствующей 

номинации второе место, получают 220 000 рублей, занявшие третье 

место, получают 160 000 рублей.

23. Список победителей и призеров утверждается указом Губерна-

тора Свердловской области и размещается на официальном сайте Ми-

нистерства общего и профессионального образования Свердловской 

области в сети Интернет не позднее 10 ноября 2013 года.

24. Победители и призеры конкурса, а также участники второго этапа 

конкурса награждаются Почетной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

25. Премии победителям и призерам конкурса перечисляются 

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-

ской области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не 

позднее 20 ноября 2013 года.

Форма 
Приложение № 1 
к Положению о премиях Губернатора
Свердловской области педагогическим работ-
никам в 2013 году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на соискание премий 

Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2013 году

________________________________________________________
наименование органа самоуправления образовательной организации; 

профессиональной педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

выдвигает ________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам в 2013 году

в номинации ______________________________________________

Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

(наименование органа)  ___________________ /расшифровка подписи/
подпись                        Ф.И.О. полностью

Дата
 

Форма
Приложение № 2 
к Положению о премиях Губернатора
Свердловской области педагогическим работ-
никам в 2013 году

Анкета 
участника конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году

Номинация _______________________________________________

Фамилия ________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество _________________________________________________

Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 
квалификация.

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в со-
ответствии с уставом): 
Почтовый адрес образовательной организации:
Контактный телефон образовательной организации:
Факс:
E-mail:
Сайт образовательной организации:
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы, занимаемая должность в образовательной 
организации на момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в данной образовательной организации:
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям 
работы:

Дополнительные сведения:
– участие в различных конкурсах на муниципальном, областном и феде-
ральном уровнях; год участия и занятое место;
– награды, ученые степени, звания и иное.
_______________             ________________         /расшифровка подписи/

    дата                   подпись  Ф.И.О. полностью

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 418-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 05.06.2013 № 289-УГ  

«Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области,  

при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны предоставлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 

№ 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 

14 июня, № 261–262) следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «несовершеннолетних детей» дополнить 

словами «(далее – Перечень)»;
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что гражданин, замещавший должность государ-

ственной гражданской службы Свердловской области, включенную 
в Перечень, или должность государственной гражданской службы 
Свердловской области, включенную в перечень конкретных должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
государственном органе Свердловской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, принимаемый соответствующим 
государственным органом Свердловской области в соответствии с 
пунктом 5 Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденного настоящим указом, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы Свердлов-
ской области: 

1) имеет право замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 
Свердловской области, с согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте государственной гражданской службы Свердловской 
области с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.». 

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 14 
июня, № 261–262), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) заместитель директора департамента – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) начальник отдела в составе департамента – старший государ-

ственный ветеринарный инспектор Свердловской области;»;
3) пункт 2 дополнить подпунктами 12-1 и 13-1 следующего содер-

жания:
«12-1) главный специалист – государственный ветеринарный ин-

спектор Свердловской области;
13-1) ведущий специалист – государственный ветеринарный инспек-

тор Свердловской области.».
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской об-

ласти от 11.10.2010 № 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, заме-
щение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установленных 
в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 419-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области требований 
к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к служеб-
ному поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 18.10.2010 № 904-УГ, от 14.05.2012 № 323-УГ и от 01.02.2013 № 36-УГ, 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) общероссийскими средствами массовой информации.»;
2) подпункт 3 пункта 11 после слов «работы (службы)» дополнить сло-

вами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
3) пункт 11 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направ-

ления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»; 
4) часть вторую пункта 11 после слов «Запросы» дополнить словами  

«, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним,»;

5) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором 
Свердловской области или Председателем Правительства Свердловской 
области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2013      № 420-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности 

Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограни-
чений лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
30.10.2009 № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла-
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области» («Областная газета», 2009, 11 ноября, 
№ 338) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2010 № 898-УГ, от 14.05.2012 № 322-УГ  и от 01.02.2013 
№ 35-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) общероссийскими средствами массовой информации.»;
2) подпункт 3 пункта 7 после слов «работы (службы)» дополнить словами
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
3) пункт 7 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направ-

ления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»; 
4) в части второй пункта 7 слова «части третьей» заменить словами 

«частях третьей и четвертой»;
5) пункт 7 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором 
Свердловской области или Председателем Правительства Свердловской 
области.»;

6) подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих государствен-
ные должности Свердловской области, и урегулированию конфликта 
интересов.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.



VI Среда, 7 августа 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 970-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении условий, на которых дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, до достижения ими 
возраста четырех лет включительно могут содержаться 
в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 3 статьи 
4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить условия, на которых дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 
включительно могут содержаться в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.07.2013 № 970-ПП

УСЛОВИЯ,
на которых дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 

включительно могут содержаться в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения 

и муниципальной системы здравоохранения

1. Медицинские организации государственной системы здра-
воохранения или муниципальной системы здравоохранения, 
находящиеся на территории Свердловской области (далее – дом 
ребенка), обеспечивают условия содержания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четы-
рех лет включительно (далее – дети), отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, а также содержание, воспитание, образование детей, 
защиту их прав и законных интересов. 

2. Содержание детей, находящихся в доме ребенка, осущест-
вляется на основе полного государственного обеспечения.

3. В доме ребенка обеспечиваются благоприятные, комфорт-
ные условия пребывания, способствующие интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 
развитию детей.

4. В доме ребенка предусматриваются следующие функцио-
нальные помещения:

приемное отделение;
изолятор для поступающих детей (карантинная группа) (не 

менее 10% от количества мест в доме ребенка);
изолятор для заболевших детей (10% от количества мест в 

доме ребенка);
процедурный кабинет;
прививочный кабинет;
физиотерапевтическое отделение или кабинет;
массажный кабинет (зал);
кабинет для физиотерапевтического лечения;
кабинет для проведения тепловых процедур;
отделение (кабинет) реабилитации (абилитации);
кабинет (помещение) для психологической разгрузки и соци-

альной адаптации детей;
комната для сенсорных занятий;
зал для занятий физической культурой;
зал для занятий лечебной физкультурой;
зал для групповой кондуктивной терапии;
зал для музыкальных занятий;
молочная комната;
кабинет главного врача;
ординаторская (в специализированных домах ребенка);
кабинеты для врачей;
кабинет старшей медицинской сестры;
кабинет сестры диетической;
кабинеты для педагогов (логопедов, психологов);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«09» октября 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Березовском участковом лесничестве Березов-
ский  участок в квартале № 3, части выделов 1, 2 общей площа-
дью 3,337 га, с учётным номером части  /34, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0000000:8, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000104-2013-
06, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 158800 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
158800 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Березовском участковом лесничестве Старо-
пышминский участок в квартале № 60,  часть выдела 9 общей 
площадью 2,717 га, с учётным номером части  /30, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0000000:42, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
000122-2013-07, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 86450 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 86450 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале № 49, выделы 1-7, часть 10, 13, 
часть 14, часть 15 общей площадью 21,1 га, с учётным номером 
части  /82, сформированный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:36:0000000:197, находящемся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000121-2013-07, вид использования – для осу-
ществления рекреационной деятельности. Обременения на дан-
ном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 507400 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 507400 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Карпинском 

лесничестве Кытлымском участковом лесничестве Тыпыльский 
участок в квартале № 8, части выделов 13, 21 общей площадью 
0,2444 га, с учётным номером части  /326, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:47:0000000:15, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000198-2012-
12, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 5400 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 5400 
рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Карпинском 
лесничестве Кытлымском участковом лесничестве Тыпыльский 
участок в квартале № 31, часть выдела 25 общей площадью 
1,5604 га, с учётным номером части  /325, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:47:0000000:15, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000199-2012-
12, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 10750 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
10750 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Ново-
лялинском лесничестве Отвинском участковом лесничестве 
Новоселовский участок в квартале № 128, часть выдела 42 
общей площадью 1,2 га, с учётным номером части  /193, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:18:0000000:58, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
000123-2013-07, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 57750 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 57750 рублей. Срок аренды – 49 лет.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Лесной участок, предоставленный по результатам аукциона, 

может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заклю-
чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «16» сентября 2013 года по «01» 
октября 2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

 В заявке на участие в аукционе указывается наименование, 
организационно-правовая форма, местонахождение – для юри-
дического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства – для индиви-
дуального предпринимателя, а также реквизиты банковского 
счета, местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимости);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающую факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте www.torgi.gov.ru 
в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона - в течение 10 рабочих дней по истечении 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8(343)374-22-18 – 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
 о проведении торгов по продаже имущества 

в форме открытого конкурса

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41.
Организатор торгов: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41.
Дата и время проведения торгов: Конкурс состоится 26 сен-
тября 2013 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения торгов: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.
Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
Р.Ф., Свердловская область, Артинский район, с. Манчаж, 
ул. Октябрьская, дом 2-е.
Выставляемое на торги Имущество: Мясоперерабатывающий 
завод в п/х Манчажский. Состоит из зданий, сооружений и 
коммуникаций в количестве 17 единиц.
На имущество зарегистрировано право собственности.
Имущество расположено на земельном участке общей пло-
щадью 8086 кв.м, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на праве аренды до 01.11.2033 года.
 Удобные подъездные пути. Все коммуникации в наличии.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена  Имущества: 1 215 400  (Один миллион двести 
пятнадцать тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
Размер задатка: 60 770 (Шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) 
рублей (НДС не облагается).
Наличие обременений: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 
формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 1 августа 2013 г. по 24 сентября 
2013 г. с 11 до 15 часов местного времени по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, д. 7. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (343) 
359-72-23, (343)359-71-11.
Дата признания претендентов участниками конкурса: 
25 сентября 2013 г.
Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. 
Срок подписания договора купли-продажи в течение 20 рабочих 
дней после завершения конкурса и оформления протокола. 
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора 
торгов http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru.

кабинет для старшего воспитателя;
кабинет сестры-хозяйки;
помещение для архива;
групповое помещение (группа), включающее игровую комнату, 

столовую, спальное помещение, санитарную комнату (туалет, 
ванную);

административно-хозяйственное подразделение со вспомога-
тельными службами.

5. Функциональные помещения должны соответствовать уста-
новленным требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов, а также иным требованиям 
законодательства.

Количество помещений, их функциональное назначение и 
наполняемость определяются администрацией дома ребенка с 
учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенно-
стей развития детей, а также соблюдения санитарных норм и норм 
предельной наполняемости указанных помещений, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6. В доме ребенка оборудуется отдельное помещение, пред-
назначенное для обеспечения ограничительных мероприятий 
(карантина) в отношении детей с инфекционными заболеваниями 
(подозрением на инфекционные заболевания) до их помещения в 
соответствующую медицинскую организацию – изолятор для за-
болевших детей, а также в отношении вновь поступающих детей, 
не имеющих документов о состоянии здоровья, – изолятор для 
поступающих детей (карантинная группа).

7. Дом ребенка обеспечивает наличие развивающего, об-
учающего, игрового оборудования и инвентаря, издательской 
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств вос-
питания и обучения в соответствии с возрастом и особенностями 
развития детей.

Технические, аудиовизуальные средства воспитания и обуче-
ния, мебель, издательская продукция, оборудование и инвентарь 
должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, а также требованиям к безопасности продук-
ции, установленным законодательством Российской Федерации.

8. Организация питания детей осуществляется в соответствии 
с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья 
детей.

Дом ребенка обеспечивает соблюдение безопасности, качества 
и режима питания в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
санитарно-эпидемиологическими правилами.

9. На период пребывания в доме ребенка детям обеспечиваются:
1) медицинское обслуживание и воспитание с учетом состояния 

здоровья, возраста и индивидуальных особенностей детей, их фи-
зическое воспитание. Режим дня, обеспечивающий рациональное 
сочетание медицинской и воспитательной деятельности, и отдыха 
составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в доме 
ребенка;

2) предметно-развивающая среда и жизненное пространство 
для обеспечения разнообразной деятельности детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и задач педагогиче-
ского воздействия;

3) медико-психологическое сопровождение воспитательной 
деятельности, социальная помощь, а также консультативная, 
реабилитационная и профилактическая работа; 

4) мероприятия, направленные на познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое развитие;

5) охрана здоровья и оздоровление детей, своевременное полу-
чение ими квалифицированной бесплатной медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной (при наличии медицинских 
показаний), проведение иммунопрофилактики, диспансерное 
наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;

6) необходимые мероприятия, направленные на компенсацию 
и (или) коррекцию недостатков физического и (или) психического 
развития, а также отклонений в поведении детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.

10. В целях защиты прав и законных интересов детей дом 
ребенка взаимодействует с органами опеки и попечительства, 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
органами социальной защиты населения.

11. Дом ребенка в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке осуществляет ведение личных дел и 
медицинской документации детей.

12. Организация воспитательного и образовательного про-
цесса, медицин-ского обслуживания детей, пребывающих в доме 
ребенка, осуществляется медицинскими и педагогическими 
работниками.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013    № 973-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения «Лесной парк культуры 

и отдыха имени Маяковского»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области», распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 20.06.2006 № 302-РГ «О придании статуса 
губернаторской программы мероприятиям по реконструкции 
детской Свердловской железной дороги», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2006 № 640-ПП 
«О реконструкции Свердловской детской железной дороги», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк», Порядка формирования и 
деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов 
о необходимости изменения границ особо охраняемой природ-
ной территории областного значения категории «Лесной парк» 
и ее состава», решением Екатеринбургской городской Думы 
от 06.07.2004 № 60/1 «Об утверждении Генерального плана 
развития городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года», постановлени-
ем Главы Екатеринбурга от 29.06.2007 № 2923 «О разрешении 
ОАО «РЖД» реконструкции малой детской железной дороги 
на территории ЦПКиО им. В.В. Маяковского», заключением 
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необ-
ходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» от 
10.12.2012, заключением экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы проектной документации по объ-
екту «Екатеринбург-реконструкция малой железной дороги. 
1 этап строительства», утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
06.11.2012 № 680 «Об утверждении заключения экспертной ко-
миссии государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Екатеринбург-реконструкция малой железной 
дороги. 1 этап строительства», заключением экспертной комис-
сии государственной экологической экспертизы по материалам 
проекта нормативно-технического акта по изменению границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 
«Лесной парк им. В.В. Маяковского» путем вывода из его соста-
ва земельного участка площадью 0,93 га, с целью обеспечения 
нормативных требований к полосе отвода детской железной 
дороги», утвержденным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 30.04.2013 № 
318 «Об утверждении заключения экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы материалов проекта 
нормативно-технического акта по изменению границ особо 
охраняемой природной территории областного значения «Лес-
ной парк им. В.В. Маяковского» путем вывода из его состава 
земельного участка площадью 0,93 га, с целью обеспечения 
нормативных требований к полосе отвода детской железной 
дороги», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной терри-

тории областного значения «Лесной парк культуры и отдыха 
имени Маяковского» без уменьшения его общей площади, ис-
ключив из его состава земельный (лесной) участок площадью 
0,93 гектара, расположенный в квартале 147 (выделы 1, 4, 62, 
68) Лесопаркового участкового лесничества Лесного парка 
культуры и отдыха имени Маяковского, и включив, в целях 
компенсации, в состав особо охраняемой природной терри-
тории областного значения «Лесной парк культуры и отдыха 
имени Маяковского» земельный (лесной) участок площадью 
0,93 гектара, расположенный в квартале 147 (выделы 1, 7) Ле-
сопаркового участкового лесничества Лесного парка культуры 
и отдыха имени Маяковского. 

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(В.Ф. Шлегель) внести изменения в Лесохозяйственный регла-
мент Лесопаркового участкового лесничества государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество», утвержденный приказом Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области от 30.12.2011 № 2006.

3. Предложить филиалу открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» обеспечить посадку крупно-
мерных саженцев сосны на площади не менее 0,93 гектара на 
незалесенных участках в пределах особо охраняемой природ-
ной территории областного значения «Лесной парк культуры и 
отдыха имени Маяковского».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.Ю. Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 976-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы 

Свердловской области, замещаемых работниками 
областных государственных пожарно-технических 

учреждений противопожарной службы Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП

В соответствии с частью второй статьи 20, подпунктом 
5 статьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области, Общероссийским клас-
сификатором профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов ОК 016-94, принятым и введенным в 
действие постановлением Комитета Российской Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 
367, в целях обеспечения готовности подразделений противо-
пожарной службы Свердловской области к тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных работ Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень оперативных должностей Государ-

ственной проти-вопожарной службы Свердловской области, 
замещаемых работниками областных государственных по-
жарно-технических учреждений противопожарной службы 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об ут-
верждении Перечня оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы Свердловской области, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно-технических 
учреждений противопожарной службы Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 
9-1, ст. 1214), изменения, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 976-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
оперативных должностей Государственной 

противопожарной службы Свердловской области, 
замещаемых работниками областных государственных 

пожарнотехнических учреждений противопожарной 
службы Свердловской области

№ 
п/п

Наименование должности Коды в соответствии 
с Общероссийским 

классификатором про-
фессий рабочих, долж-

ностей служащих 
и тарифных разрядов

1. Начальник отряда 24775
2. Заместитель начальника отряда 24775
3. Начальник пожарной части 24549
4. Заместитель начальника пожарной части 24549
5. Начальник отдельного поста 24826
6. Командир отделения пожарной части 23450
7. Дежурный отряда пожарной охраны 21211
8. Старший инженер пожарной охраны 

отряда
22562

9. Инженер пожарной охраны отряда 22562
10. Инженер пожарной охраны части 22562
11. Инструктор по противопожарной про-

филактике отряда
23165

12. Мастер газодымозащитной службы 23824
13. Пожарный 1 класса 16781
14. Пожарный 2 класса 16781
15. Пожарный 3 класса 16781
16. Пожарный 16781
17. Старший диспетчер пожарной связи 21704
18. Диспетчер пожарной связи центрального 

пункта пожарной связи отряда
21704

19. Диспетчер пожарной связи пожарной 
части

21704

20. Водитель автомобиля 11442

документы / информация
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Редакция «ОГ»
25 августа станет особой 
датой в Свердловской об-

ласти. Впервые будет от-

мечаться День пенсионе-

ра — праздник, которо-

го у других регионов Рос-

сии нет.Для того чтобы празд-ник прошёл на высоком уровне и надолго запом-нился главным действую-щим лицам — пенсионе-рам, нужно объединить усилия многих учрежде-ний, организаций и пред-приятий. Важной составля-ющей в успешном проведе-нии Дня пенсионера явля-ется участие в нём бизне-са. Коммерческие органи-зации, работающие в сфе-ре бытовых услуг, рознич-ной торговли, культуры, могут стать активными участниками праздничных мероприятий и сделать са-мые разнообразные подар-ки людям пенсионного воз-раста.Наша газета готова под-держать такие инициати-вы бизнес-структур. Каж-

дое предприятие, уча-

ствующее в проведении 
праздника, получит воз-

можность рассказать об 
этом (анонсировав свои 
акции, мероприятия и 
так далее) на страницах 
«ОГ». Причём совершенно 
бесплатно, на правах со-

циальной рекламы. Объ-ём печатаемого материала должен быть не более 1/16 полосы газеты.Уважаемые предприни-матели! Давайте поработа-ем сообща и сделаем День пенсионера в Екатеринбур-ге и Свердловской области по-настоящему празднич-ным!По вопросам бесплатно-го размещения материалов об участии предприятия в проведении Дня пенсионе-

Предприятиям, которые поддержат  День пенсионера, «ОГ» предоставит  рекламные площади бесплатно

общество
Редактор страницы: Александр Шорин 
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

Газету «вашингтон пост» 

купил предприниматель, 

сделавший состояние 

в Интернете

Миллиардер Джеффри безос, основавший 
магазин онлайн-продаж «Амазон», заключил 
сделку о покупке одной из крупнейших га-
зет сША.

О сделке, которая обошлась Джеффри 
Безосу в 250 миллионов долларов, газета 
«вашингтон пост» объявила на своём офи-
циальном сайте. По условиям соглашения, 
это средство массовой информации оконча-
тельно сменит хозяина через 60 дней, причём 
Безос станет его частным владельцем, так 
как покупает на собственные средства, не ис-
пользуя активы магазина «амазон».

в последние десять лет это частное изда-
ние (основные владельцы – семья Грэм) ис-
пытывало серьёзные трудности из-за конку-
ренции со сМи, выходящими в интернете, 
его тираж постоянно сокращался. Как изме-
нится политика газеты после смены владель-
ца, пока не сообщается.

Александр ШоРИН

ра обращайтесь в отдел объ-явлений, тел. 262–70–00,  
262–54–87.

Среди первых, кто от-

кликнулся на призыв га-

зеты принять активное 
участие в проведении Дня 
пенсионера, стал Центр 
недвижимости «СпецПро-

ект».
Публикуем их инфор-

мацию.

Наказания сагринских 

обидчиков смягчили

Приговор свердловского областного суда по 
делу о массовых беспорядках в посёлке са-
гра частично изменил верховный суд РФ.

напомним, что массовая драка со стрель-
бой произошла 1 июля 2011 года в 40 кило-
метрах от Екатеринбурга. Конфликт начал-
ся из-за того, что местный дачник обвинил 
работников сергея Краснопёрова, по кличке 
Цыган, в краже. на беду жителей сагры сер-
гей Краснопёров оказался вячеславом ле-
бедевым, который, мало того, что много лет 
разыскивался полицией, но вдобавок ещё и 
оказался братом ивана лебедева, отбываю-
щего в это время срок в колонии и согласив-
шегося ему «помочь» за вознаграждение. так, 
в сагру на 15 машинах явились вооружённые 
люди и напали на поселян, угрожая распра-
вой, однако те дали отпор, застрелив одного 
из налётчиков из ружья.

всего на скамью подсудимых попало 23 
человека. самое большое наказание по реше-
нию свердловского областного суда получил 
иван лебедев шесть лет колонии. Реальные 
сроки светили ещё шестерым обвинённым, 
но верховный суд РФ освободил из-под стра-
жи в зале суда двоих из них, а также умень-
шил срок инициатору инцидента вячеславу 
лебедеву, остальных приговорили к услов-
ным срокам. Обжаловать решение вс РФ в 
Европейском суде по правам человека наме-
рена сторона и обвинителей, и осуждённых. 

Анна ЛАДЫГИНА
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об этом премьер-министр  
Дмитрий Медведев  сооб-

щил россиянам в своём ви-

деоблоге, сделав важное 
уточнение, – прописка на 
своих шести сотках будет 
доступна только  гражда-

нам России. Рассмотреть за-

конопроект депутаты наме-

чают осенью.Можно смело сказать, что идея этого законопроекта вы-страдана  населением страны. Несколько лет люди бились за то, чтобы прописаться на сво-ём дачном участке, поскольку у многих просто не имелось дру-гого жилья. Суды разных ин-станций выносили отрицатель-ные вердикты: дача никогда у нас не считалась домом офици-ально, хотя ни для кого не было секретом, что на дачных участ-ках строились добротные дома. Люди жили в них годами, но без штампа в паспорте.В конце концов многочис-ленные судебные разбира-тельства побудили Конститу-ционный суд РФ вынести по-становление о необходимости разработать правила, позво-ляющие оформлять прописку на дачном участке, поскольку это касается тысяч россиян. Однако не в каждом до-мике вас пропишут. Строе-ние должно отвечать требо-ваниям, которые предъяв-ляются к жилым помещени-ям, и подходить для кругло-годичного проживания. Так что,  имея неотапливаемую развалюху с покосившимся полом в семь квадратных ме-тров, вряд ли можно будет на-деяться на прописку. В зако-нопроекте предлагается да-же заменить термин «жилое строение» на «индивидуаль-ный жилой дом».В своём обращении Дми-

Пропишусь на даче!Законопроект о регистрации на садовом участке уже находится в Госдуме РФ
 кстАтИ

вчера, открывая заседание об-
ластного совета общественной 
безопасности, Евгений Куйвашев 
специально отметил, что под-
держивает инициативу россий-
ского правительства о регистра-
ции граждан в дачных строениях. 
«сами знаете, это совсем не вре-
менные садовые домики. а ре-
гистрация в них — очень важная 
социальная задача, – сказал гу-
бернатор. – нам нужно будет к 
осени отрегулировать эту рабо-
ту паспортных служб совместно 
с уФМс, чтобы людям не созда-
вать здесь проблем». 
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трий Медведев подчёркива-ет, что в законопроект внесе-ны изменения действительно востребованные обществом, и они будут способствовать реа-лизации права наших граждан на выбор места жительства в пределах страны. Он также сделал упор на то, чтобы лю-ди, зарегистрированные на садовом участке, не были ли-шены социальных гарантий.Сегодня, благоустроив свои дачные дома, в них с удо-вольствием живут пенсио-неры или те, кому по состоя-нию здоровья нужен чистый воздух. Родители, отдав свои квартиры детям, пересели-лись на дачи. Многие молодые семьи, у которых нет возмож-ности приобрести квартиру, живут с детьми в дачных до-мах. Пока они не имеют офи-циальной прописки, и в свя-зи с этим у них возникает мас-са проблем и с получением льгот, и с медицинским обслу-живанием, и с устройством де-тей в образовательные учреж-дения.  Если законопроект бу-дет одобрен Госдумой,  тыся-чи граждан решат свой жи-лищный вопрос.

Сергей АВДЕЕВ
В понедельник вечером 
свердловская полиция на 
Сортировке провела «се-

рию мероприятий, направ-

ленных на выявление и 
пресечение нарушений 
миграционного законода-

тельства, а также на про-

филактику правонаруше-

ний». Внезапные рейды на тер-ритории Железнодорожного района проводились после (и в ответ) недавнего жесто-кого избиения кавказскими торговцами московского по-лицейского на Матвеевском рынке. МВД после того ЧП, видимо, всерьёз взялось за мигрантов, сплошь и рядом игнорирующих российские законы. Во все региональ-ные управления поступило соответствующее указание. Сортировка в Екатерин-бурге для миграционно-про-филактических мер была выбрана не случайно. Здесь проживает много иностран-цев, которые держат ка-фе, мини-рынки и торговые точки. Район, по терминоло-гии полицейских, потенци-ально криминализованный. С него и начали.  

По указанию начальни-ка главка Михаила Бороди-на здешнему отделу поли-ции № 10 к 16.00 понедель-ника были приданы допол-нительные силы: 15 бойцов ОМОНа, сотрудники вневе-домственной охраны, па-трульно-постовой служ-бы и шесть экипажей ДПС. Всего в рейдах участвова-ло больше ста полицей-ских. Они проверяли места массового скопления ино-странцев, объекты обще-пита, патрулировали ули-цы. Мероприятия проводи-лись оперативно, чётко, но нежёстко. По крайней мере, жалоб ни от кого ещё не по-ступило. К девяти вечера в отдел полиции доставили уже 142 человека. У них проверяли паспорта и выясняли, каким образом они зарабатывают себе на жизнь, где живут и как оказались в России. Всех сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и прове-рили на причастность к ра-нее совершённым на терри-тории района преступлени-ям. Итог рейдов: составле-но восемь протоколов за на-рушение правил въезда или режима пребывания в Рос-

сии и четыре – за незакон-ное предпринимательство. Теперь за эти «шалости» иностранцам грозит штраф или выдворение из России – как решит суд.Кроме того, полицей-ские выявили одно уголов-ное преступление — под-делку миграционной карты. И пресекли в двух точках ре-ализацию спиртного без  ли-цензии.Вчера на заседании Со-вета общественной безопас-ности Свердловской обла-сти генерал-лейтенант Ми-хаил Бородин доложил в том числе об этих итогах рейдов. И подчеркнул, что меропри-ятия по декриминализации мест массового пребывания иностранных граждан будут продолжены. И это вполне оправдан-но: как раз вчера ночью в Арамили, в кафе «Маруся», в ходе драки, затеянной ми-грантами из Таджикиста-на, погиб молодой красно-ярский строитель. Возбуж-дено уголовное дело. Все-го же, как отметил Бородин, в области за полгода ино-странцами совершено более 500 преступлений, 174 — в отношении их самих. Рас-крыта даже организованная 

группа, состоящая из тад-жиков, грабивших китай-цев. – В Свердловской обла-сти действуют 92 рынка, на которых в том числе тор-гуют иностранные гражда-не, – сообщил главный ре-гиональный полицейский. – 184 иностранца, нарушив-ших российское законода-тельство, уже выдворено, 42 человека ждут  своего часа, чтобы также покинуть стра-ну. Евгений Куйвашев, вы-ступая на заседании Со-вета, отметил, что мигра-ционная служба в этом го-ду уже 146 раз проверяла рынки области и обнаружи-ла там множество наруше-ний. А это напрямую каса-ется вопросов обществен-ной безопасности. 
Губернатор подчеркнул, 

что Средний Урал в Рос-

сии занимает пятое место 
по объёму присутствия ми-

грантов. Поэтому необхо-

димо в самые кратчайшие 
сроки решить вопрос с вво-

дом в строй спецприёмни-

ка – помещения для ино-

странных граждан, выдво-

ряемых, по решению суда, 
за пределы России.  

Полиция напомнила, кто в доме хозяинВ Екатеринбурге в ходе «рыночных» рейдов задержаны  142 человека – в основном мигранты

По словам генерала бородина, в прошлом году полиция зафиксировала 116 очагов напряжённости на рынках. И почти все они 
связаны с иностранцами

Татьяна КОВАЛЁВА
Сторонники здорового пи-

тания в голос заговорили 
о том, что производство, 
реклама и потребление 
продовольствия в России, 
напичканного красителя-

ми, консервантами и про-

чими добавками,  «приоб-

рели угрожающие для здо-

ровья нации масштабы». 
Особенно критикуют глу-

тамат натрия Е 621,  кото-

рый вызывает привыка-

ние, сравнимое с привыч-

кой к табаку и алкоголю. Откуда пришла к нам эта фишка пищепрома? В на-чале XX века японский учё-ный Икеда Кикунае, занима-ясь изучением соевого соу-са, ломал голову над вопро-сом, почему пища, сдобрен-ная некоторыми сушёны-ми водорослями, становит-

ся более аппетитной. Выяс-нилось, что в дарах моря со-держится глутаминовая кис-лота. В 1907 году Кикунае выделил химически чистый глутамат натрия, а два го-да спустя получил патент на его производство. В Япо-нии новинку назвали «адзи-но-мото», что означает «ду-ша вкуса». Сегодня она попу-лярна во всём мире. Биохимики Института естественных наук Ураль-ского федерального универ-ситета пояснили, что глута-мат натрия – это соль ами-нокислоты, которая необхо-дима организму для обмена веществ и работы нервной системы и мозга. Более того, та же самая форма глутама-та натрия присутствует, на-пример, в помидорах, грец-ком орехе, брокколи и гри-бах в количестве, значитель-но превышающем его содер-

жание в китайской лапше. Так чем же опасна пищевая добавка Е 621? Может быть, химическая формула нату-рального глутамата натрия отличается от синтетиче-ского? Нет, заявили учёные, формула тут ни при чём.Как рассказал «ОГ» дие-толог частной клиники Ека-теринбурга Светлана Карпу-хина, усилитель вкуса Е 621 успешно маскирует недо-статки исходного продукта. Глутамат натрия добавляют в мясные, рыбные, грибные, соевые полуфабрикaты, в чипсы, сухарики  и припра-вы фаст-фуда. Использова-ние этой добавки позволяет получить продукцию с наи-высшими вкусовыми каче-ствами... Или обмануть едо-ка. Вот почему вокруг Е 621 много лет ведутся споры. И все-таки большую часть об-винений с него уже сняли.

О вкусах спорятМожно ли приравнять пищевые добавки к табаку и алкоголю? 
Законодатели Госдумы РФ попытались было запретить 
Е 621 раз и навсегда, но не удалось. сейчас депута-
ты подготовили поправки в федеральный закон «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов», где снова 
вернулись к вопросу о глутамате натрия.Начальник отдела ток-сикологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-демиологии в Свердловской области» Владимир Ентус на вопрос, чем вредна пищевая добавка Е 621, только рас-смеялся: если есть её ложка-ми, да, можно отравиться. А нитрит натрия, который до-бавляют в колбасу ради ро-зового цвета? Яд. А вода, ко-торую мы пьём? Если вы-пить не пару литров, а де-сять, можно погибнуть от разрыва кишечинка... И так с любым продуктом. Всё де-ло в дозе.        

 к сЛову

в одной упаковке 
чипсов не 
наберётся и 
миллиграмма    
вкусового 
усилителя е 621. 
Но потребление 
глутамата натрия 
на планете 
достигло уже  
200 тысяч тонн  
в год 

Уважаемые пенсионеры!
В честь празднования  

ДНЯ ПЕНСИОНЕРА  

Центр недвижимости «Спец-Проект»
предлагает вам консультации по во-

просам, связанным с недвижимостью,  

БЕСПЛАТНО.

Также наша компания предоставляет 

вам скидку 20 % на любую услугу по про-

даже, покупке, обмену или приватизации 

объекта недвижимости.

Качественно, быстро, 
а главное, ЧЕСТНО!

Предложение действует  
до 15 сентября 2013 года

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 187, 
офис 108, 109.

Тел.: (343) 266-74-66, +7 (902) 509-99-88.
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Футбольная  
премьер-лига ушла  
на мини-каникулы
В чемпионате страны по футболу наступил 
12-дневный перерыв, связанный с проведени-
ем отборочного матча чемпионата мира меж-
ду сборными северной ирландии и россии, 
который состоится 14 августа в Белфасте.

В последней перед перерывом встрече рос-
сийского первенства, сыгранной в понедель-
ник», московский «Локомотив» победил на сво-
ем поле «Краснодар» со счётом 3:1. Этот ре-
зультат никак не изменил положения екатерин-
бургского «Урала» — он остался на 12-м месте.

Возобновится чемпионат России 17 авгу-
ста. «Урал» в этот день примёт пермскую ко-
манду «Амкар».

Владимир ВасильеВ
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м Команды О В Н П Мячи 
1 «Спартак» 10 3 1 0 10-4
2 «Ростов» 10 3 1 0 8-3
3 ЦСКА 8 2 2 0 6-4
4 «Локомотив» 7 2 1 1 8-6
5 «Зенит» 7 2 1 1 7-5
6 «Динамо» 7 2 1 1 6-7
7 «Рубин» 6 1 3 0 3-2
8 «Кубань» 6 1 3 0 6-5
9 «Амкар» 5 1 2 1 4-3
10 «Волга» 4 1 1 2 6-8

«Краснодар» 4 1 1 2 6-8
12 «Урал» 4 1 1 2 5-7
13 «Анжи» 2 0 2 2 4-6
14 «Крылья Советов» 2 0 2 2 3-5
15 «Терек» 2 0 2 2 2-4
16 «Томь» 0 0 0 4 2-9

Стр. № 1

Владимир БлиноВ, 
писатель, 
член высшего 
творческого  
совета Союза 
писателей России

Закончил чтение огромного то-
ма, настоящего фолианта – 790 
страниц! Кажется, у нас, в Ека-
теринбурге, ещё не появлялось 
столь объёмного художествен-
ного повествования. но речь, 
конечно, пойдёт не о физиче-
ском весе «кирпича», как лю-
бят говорить в научном мире 
о докторской монографии, а о 
значительном художественном 
произведении «Земля россий-
ского владения»,  принадлежа-
щем перу писателя Александра 
Кердана, ранее известного сво-
ими поэтическими книгами.

Кто продал Аляску 
«американам»?Спешу поделиться свежими впечатлениями. Но вместо того, чтоб пересказывать содержание трёх романов, объединённых об-щими фабулой, идеей, судьбой главных героев, задам будущему читателю вопросы.Знаете ли вы историю по-корения северо-восточных про-странств Азии и Дальнего Вос-тока, кто были те героические первопроходцы, что двинулись «встречь солнцу», утвердились на Алеутских островах, достигли Калифорнии?.. Конечно, кое-что, основное, современному читате-лю хотя бы немного, но известно. Но насколько глубоки эти позна-ния? Ведь до сих пор то в одной компании, то в другой вспыхи-вают споры кухонных знатоков: кто продал нашу Аляску «амери-канам» – император Александр II или его отец Николай I? Наибо-лее же «эрудированные», брызжа слюной, доказывают – матушка Екатерина профунькала-проде-шевила. А ещё утверждают: ско-ро, дескать, кончится срок арен-ды нашенских земель, передан-ных Штатам в 1867 году, и тогда…Книга Александра Кердана 

Как «прорастала русским словом американская земля»Выход в свет свода романов о русской Америке «Земля российского владения», созданного Александром Керданом, – одно из самых заметных событий года в литературной жизни Урала

даёт подробные ответы на мно-гие из этих вопросов. Свод рома-нов – прекрасное художествен-но-познавательное исследова-ние, полезное и «юноше, начина-ющему житьё», и взрослому чита-телю. Диву даёшься, сколько же надо было иметь времени и тер-пения автору, недавно ставше-му к тому же доктором культуро-логии, чтобы в архивных фондах отыскать и изучить пожелтев-шие первоисточники, расшиф-ровать многие загадочные доку-менты, и, не побоюсь сказать, ещё и сделать при этом собственные исторические открытия, освеща-ющие белые пятна в истории пре-бывания русских на Аляске!
«Сладкая 
каторга» творца Евгений Евтушенко, поэт, по-пробовавший себя и в прозе, гово-рил: «Я могу иного поэта призна-вать или не признавать, но про-заика, любого, я уважаю». Вален-тин Пикуль называл труд проза-ика, писателя-историка, «сладкой каторгой». Да, именно таков труд настоящего творца: не только та-лант, но ещё и терпение, упорство, уменье продвигать вперёд сю-жетные линии. В этом залог успе-ха романиста, к разряду которых можно с полным основанием от-нести Александра Кердана.Вернёмся, однако, к нашим вопросам. «Я тебя никогда не за-буду…» – дуэт из суперпопуляр-ной рок-оперы «Юнона и Авось» Рыбникова на стихи Вознесен-ского. Как же не открыть любо-знательному читателю подлин-ную историю романтической и трагической любви сеньориты Марии Конча Аргуэлло и его пре-

восходительства Николая Петро-вича Резанова? И об этой страст-ной любви, и о других любовных переживаниях своих героев ув-лекательно и в то же время де-ликатно рассказывает нам Алек-сандр Кердан.
Герою хочется 
подражатьИтак, назовем собранные под одной обложкой романы по по-рядку (книжному и хронологиче-скому, событийному): «Крест ко-мандора» (о драматическом пу-тешествии капитана Витуса Бе-ринга); дилогия «Берег отдален-ный» (о первопроходцах начала девятнадцатого века, где появ-ляется и живёт романной судь-бой главный герой, имевший ре-ального прототипа, Кирилл Хлеб-ников – наш земляк-уралец, на-стоящий положительный герой, новый для современной отече-ственной литературы, тяготею-щей к мрачным тонам. Хлебнико-ву, напротив, хочется подражать, у него хочется учиться и умению сохранять чувство достоинства, и неукротимой воле и порядочно-сти поступков, и оптимистично-му взгляду на жизнь); «Звёздная 

метка» (роман, завершающий свод книг о Русской Америке, по-свящён как раз тому непростому периоду, когда Россия впервые в своей тысячелетней истории до-бровольно уступила свои земли другому государству). 
Кердана 
напутствовал 
лиханов«Многоплановое историче-ское полотно густо населено са-мыми разными героями: это представители нескольких по-колений, различных социаль-ных слоёв. Люди многих нацио-нальностей. Цари, господа, солда-ты, генералы. Учёные, священни-ки, матросы, отважные сыны Рос-сии. С другой стороны – камчада-лы, алеуты, индейцы, корсары, перекупщики мехов… У каждого из их свои интересы и стремле-ния, зачастую противоречивые. Казалось бы, в этом хаосе совер-шенно невозможен единый век-тор общего движения. Но могу-чая историческая логика разви-тия государства, «поверх голов», а точнее, поверх судеб действую-щих лиц, сплетает весь этот хаос в единый пассионарный поток, по-

рыв к новым землям, к расшире-нию границ государства россий-ского. И даже трагические судьбы участников экспедиции Берин-га обретают в исторической пер-спективе высокий жертвенный смысл…» –  так говорится в пре-дисловии к книге Кердана, напи-санном Альбертом Лихановым. И с этим напутствием современно-го классика нельзя не согласить-ся.
любите ли вы 
приключения?И ещё один вопрос потенци-альному читателю новой кни-ги Кердана: любите ли вы при-ключенческий жанр? Нравится ли вам, когда повествование на-столько вас увлекает, магнети-зирует, не отпускает, что хочется немедленно узнать: а что там бу-дет дальше, как выйдет герой из сложнейших ситуаций? Люби-тели приключений, этой острой приправы, найдут в непростых, полных исторических реалий ро-манах Кердана богатую пищу на свой вкус.…Поставил вопросы, поста-рался на них ответить. Согла-сится ли со мной другой чита-

тель книги «Земля российского владения»? Может быть, какой-то дотошный книгочей усмо-трит некую искусственность в отдельных эпизодах и в пере-плетении судеб персонажей (хо-тя для приключенческого жан-ра это приём более чем позво-лительный)? Кто-то, может, по-сетует, что кегль на страницах книги мог быть покрупнее, ес-ли уж она предназначена в пер-вую очередь для юношества. Возникла и у меня мысль, что для удобства прочтения нашей не падкой на это занятие мо-лодёжи можно было бы выпу-стить сей объёмный труд в виде трёхкнижия с красочными ил-люстрациями и, возможно, с не-сколько сокращённым содержа-нием; ведь решился же А.И. Сол-женицын для пользы просве-тительства поджать 14-книжие «Красного колеса» до шести то-мов.Да и вообще, Александру Кер-дану стоит, на наш взгляд, поду-мать о проведении серии чита-тельских конференций по случаю выхода столь значительного из-дания, как свод исторических ро-манов. 

книга  «Земля 
российского 
владения»  
выпущена 
издательством 
«аспур»  
в 2013 году
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге может 
появиться ещё десять па-
мятников культурного на-
следия. об этом в своём 
блоге сообщил председа-
тель Свердловского реги-
онального отделения Все-
российского общества ох-
раны памятников исто-
рии и культуры олег Бу-
кин.В отношении двенадца-ти объектов была проведе-на культурно-историческая  экспертиза. Два здания – по адресу Розы Люксембург, 33 и Гоголя, 7 (которое бы-ло снесено, сейчас восста-навливается) экспертизу не прошли, а вот остальные де-сять зданий в скором време-ни попадут в государствен-ный реестр объектов куль-турного наследия – соответ-ствующие документы сей-час готовит городская адми-нистрация. Согласно итогам исследования, они представ-ляют историческую цен-ность и должны получить особый статус и охраняться законом.В мае министерство по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-

Хранители историиВ Екатеринбурге появятся новые объекты культурного наследия
Список претендентов, 

прошедших 
экспертизу, на попадание  

в государственный  
реестр объектов  

культурного наследия
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Список претендентов, прошедших экспертизу, на 
попадание в в государственный реестр объектов 
культурного наследия
ул. Стахановская, 1
ул. Карла Маркса, 4 – 
ул. Горького, 22
ул. Баумана, 2
ул. 8 марта, 19 Б
ул. Пушкина, 9
ул. Розы Люксембург, 45
ул. Розы Люксембург, 18
ул. Ленина, 29 – 
ул. Володарского, 2
ул. Челюскинцев, 100
ул. Пушкина, 14
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ской области подготовило все документы и направило их в мэрию. Сейчас перечень новых объектов практиче-ски утверждён.–Строения, прошедшие экспертизу, очень интерес-ные. Все – в разных стилях, – рассказал «ОГ» Олег Букин. – Дом на Розы Люксембург, 45, например, яркий обра-зец стиля эклектики. На ул. Стахановской, 1 – в сти-

ле неоклассики. Ну и, конеч-но, экспертизу прошли стро-ения в стиле конструкти-визм, например, на ул. Пуш-кина, 9 – для Екатеринбур-га это особая гордость, мно-гие туристы даже приезжа-ют к нам в город, чтобы по-смотреть на здания в этом стиле. Лично для меня осо-бый интерес представляют дома на улице Розы Люксем-бург – они построены в XIX – начале XX века, и прекрасно сохранились. Вообще, все из перечисленных зданий в хо-рошем состоянии, в аварий-ном только одно – ул. Кар-ла Маркса, 4. Попадание в реестр означает, что здание будет особым образом охра-няться. Важно понимать, что все эти объекты – не просто красивые дома. Они уни-кальны с точки зрения ар-хитектуры, но кроме этого – настоящие хранители исто-рии.  ...Кстати, в Свердловской области реестр постоянно об-новляется, и многие «соседи» этих домов уже попали в него. На улице Розы Люксембург, например, добрая полови-на зданий уже находится под охраной. Теперь будет ещё на два больше.

 купеческие корабли у берегов аляски

александр кердан

карта аляски. XIX век

состоялась  
экскурсия 
по екатеринбургу 
позапрошлого  
столетия
Экскурсию по старому екатеринбургу про-
вели сотрудники Музея маленьких историй 
и представители общественного движения 
«реальная история». 

Всем собравшимся они рассказали, как 
назывались улицы раньше, а также познако-
мили с их бывшими обитателями, знамени-
тыми семьями Екатеринбурга (в основном — 
купеческими) – Афиногеновыми, Ястребо-
выми, Казанцевыми и другими, чьи дома до 
сих пор стоят на улицах города. Экскурсово-
ды рассказали, как жили члены обеспечен-
ных семей Екатеринбурга, где любили бывать, 
куда ходили по праздникам.

Помимо экскурсионной программы со-
стоялась дискуссия, посвящённая тому, 
какая из улиц Екатеринбурга может стать 
его «лицом» и общегородской гордостью. 
Вариантов было несколько, большинство 
называли улицу Вайнера и проспект Ле-
нина. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Цветочная»  
выставка  
открылась 
в «арт-паласе»
В екатеринбургской картинной галерее «арт-
палас» открылась выставка «Цветы и фрук-
ты. традиции и современность», которая 
продлится до конца месяца.

Вниманию посетителей галерея пред-
ставляет произведения «цветочного» жан-
ра, по-настоящему ценимого людьми со 
времён античного Рима и ярко проявивше-
гося в работах многих известных русских 
и зарубежных мастеров: Амброзиуса Бос-
харта, Марио Нуцци, Исаака Левитана, Иго-
ря Грабаря и других художников. Но на этой 
выставке «символ красоты жизни на Зем-
ле» представлен не в классике изобрази-
тельного искусства, а в картинах совре-
менных живописцев Москвы, Екатеринбур-
га, Санкт-Петербурга, Киева, Ялты, Крас-
нокамска и Челябинска. Другими словами, 
эта выставка делает попытку продолжения 
древних традиций в современном мире, о 
чём и говорит её название.

георгий МаланиЯ
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 кстати
Одним оригинальным сорев-
нованием в ближайшее время 
может стать больше. На одной 
из пресс-конференций во вре-
мя XXVII Всемирной универси-
ады в Казани министр спорта 
России Виталий Мутко пред-
ложил провести в столице Та-
тарстана чемпионат мира по 
пляжным видам спорта. В на-
стоящее время такого турнира 
не существует, но теоретиче-
ски он мог бы объединить со-
ревнования тех футболистов, 
волейболистов, регбистов и 
гандболистов, которые пред-
почитают мягкий песок тра-
диционнному для этих видов 
спорта покрытию.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
наибольшее представи-
тельство у свердловчан на 
Всемирных играх в Кали 
(Колумбия) было в сорев-
нованиях по скалолазанию. 
и здесь же была завоёвана 
единственная наша золо-
тая медаль. Соревнования продолжа-лись десять дней, всего бы-ло разыграно 195 комплек-тов наград. Напомним, что Всемирные игры были соз-даны для продвижения не-олимпийских видов спор-та в олимпийскую програм-му и проводятся с периодич-ностью раз в четыре года. Присутствуют и олимпий-ские виды (художественная гимнастика, батут, регби-7), но своими неолимпийскими дисциплинами. Во Всемирных играх в Ка-ли приняли участие около трёх тысяч спортсменов из 98 стран.Екатеринбуржец Дми-трий Тимофеев стал сильней-шим в лазании на скорость, у Сергея Синицына в этой дис-циплине девятый резуль-тат. Отметим и воспитанни-цу свердловской школы ска-лолазания Марию Красавину, которая по семейным обсто-ятельствам недавно перебра-лась в Тюмень.–Дима Тимофеев – моло-дец, выиграл соревнования у очень сильных соперников, – рассказал в интервью «ОГ» руководитель федерации спортивного скалолазания Свердловской области Алек-сандр Пиратинский. – Он обо-шёл и россиянина Станислава Кокорина, в полуфинале его соперником был действую-щий чемпион мира Чжун Ци-цын.

–Девятое место опыт-
нейшего Сергея Синицына 
как расценить?–Сергею всё-таки уже 30 лет, в лазании на скорость, где всё решают доли секунды, он уже не так силён, как прежде.

–В лазании на трудность 
чемпион мира среди юно-

Неолимпийские игрыСвердловчане привезли с соревнований в Колумбии пять медалей непривычная нагрузка. К тому же, тренироваться в нашем 
виде спорта лучше на домашнем скалодроме. С другой 
стороны, Факирьянов в этой дисциплине лучший среди 
россиян.

–Недавно активизировались разговоры о 
включении скалолазания в программу Олимпиады. 
Какова ситуация сейчас?

–На Игры 2020 года мы точно уже не попали. Я в 
шутку сказал как-то в Олимпийском комитете России, что 
видимо готовят мне подарок на 80-летие к 2024 году.

 Из других результатов отметим серебро Евгения 
Смирнова в плавании в ластах по поверхности на 
дистанции 400 метров. В квалификации он показал 
лучшее время в своём заплыве (3.06,78), а в финале, хоть 
и проплыл намного быстрее (2.58,75), уступил 0,75 
секунды немцу Максу Лаушусу. 

Соревнования продолжались десять дней, всего 
было разыграно 195 комплектов наград. Напомним, что 
Всемирные игры были созданы для продвижения 
неолимпийских видов спорта в олимпийскую программу и 
проводятся с периодичностью раз в четыре года. 
Присутствуют и олимпийские виды (художественная 
гимнастика, батут, регби-7), но своими неолимпийскими 
дисциплинами. 

Во Всемирных играх в Кали приняли участие около 
трёх тысяч спортсменов из 98 стран. Следующая 
«Олимпиада среди неолимпийских видов спорта» пройдёт 
в 2017 году в польском Вроцлаве.

Свердловчане на IX Всемирных играх
Спортсмен Вид спорта Результат (дисциплина)
Юлия Медведева пауэрлифтинг 2-е место
Евгений Смирнов плавание в ластах 2-е место (400 метров по 

поверхности)
5-е место (200 метров по 
поверхности)

Дмитрий Факирьянов скалолазание 11-е место (трудность)
Сергей Синицын Скалолазание 9-е место (скорость)
Дмитрий Тимофеев скалолазание 1-е место (скорость)
Вероника Корнева спортивная 

аэробика
2-е место (аэр-дэнс) 
2-е место (степ)

  КСТАТИ
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шей Дмитрий Факирьянов 
занял одиннадцатое место. 
Закономерный результат?–Всегда хочется больше-го, и Дмитрий мог занять ме-сто повыше, но не получи-лось, и тому есть объясне-ние.   Перед поездкой в Ко-лумбию он выступал в Ав-стрии на чемпионате Евро-пы среди юношей, где, кста-ти, завоевал чемпионский титул, сразу оттуда полетел в Южную Америку. Для мо-лодого спортсмена это очень большая и непривычная на-грузка. К тому же трениро-ваться в нашем виде спорта лучше на домашнем скало-дроме. С другой стороны, Фа-

кирьянов в этой дисциплине лучший среди россиян.
–недавно активизиро-

вались разговоры о вклю-
чении скалолазания в про-
грамму олимпиады. Какова 
ситуация сейчас?–На Игры 2020 года мы точно уже не попали. Я в шут-ку сказал как-то в Олимпий-ском комитете России, что ви-димо готовят мне подарок на 80-летие к 2024 году.Из других результатов отметим серебро Евгения Смирнова в плавании в ла-стах по поверхности на дис-танции 400 метров. В ква-лификации он показал луч-шее время в своём заплыве (3.06,78), а в финале, хоть  и проплыл намного быстрее (2.58,75), уступил 0,75 се-кунды немцу Максу Лаушу-су. Следующая «Олимпиада среди неолимпийских видов спорта» пройдёт в 2017 году в польском Вроцлаве.

«уралочки» помогли 
сборной россии
сборная россии по волейболу занимает третье 
место в своей группе и 13-е в общем зачёте по 
итогам первого этапа Мирового гран-при, за-
вершившегося в бразильском городе кампинас.

Подопечные Юрия Маричева проиграли пер-
вом туре сборной США – 1:3 (20:25, 25:17, 21:25, 
12:25), затем уступили хозяйкам площадки – 
команде Бразилии – 2:3 (28:26, 24:26, 19:25, 
25:22, 8:15). Единственную победу наша коман-
да одержала над сборной Польши – 3:2 (25:21, 
22:25, 29:27, 28:30, 15:13). После третьей партии 
в зале погас свет, и игра возобновилась лишь че-
рез десять минут. Заметным был вклад в побе-
ду представительниц свердловской «Уралочки-
НТМК». Ирина Заряжко набрала 16 очков, Викто-
рия Чаплина – 13, Александра Пасынкова – 8.

Игры второго этапа группы «А» пройдут 
с 9 по 11 августа в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта.  

евгений ЯчМенЁВ

Здание на ул. розы люксембург, 18 прекрасно сохранилось. попадание в реестр поможет 
поддерживать его исторический облик

В программу Всемирных игр входит несколько дисциплин, которые многие 
и за спорт-то не считают: например, перетягивание каната или бильярд
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