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 ЦИФРА

  V

42
миллиона рублей 

штрафов заплатили свердловские 
водители с начала года 
за нарушение правил 

           дорожного движения

 Первый театр на территории нынешней Свердловской области 
появился в 1843 году, когда в Екатеринбург прибыла на постоян-
ную «дислокацию» труппа казанского антрепренёра Петра Соко-
лова. Самый старый из нынешних театров — Ирбитский драматиче-
ский. Он существует с 1846 года (при этом, правда, надо отме-
тить, что театр долгое время был сугубо «гастрольным», то есть 
выступали там только приезжие артисты; собственная труппа у 
него появилась лишь в ХХ веке). Первое здание, построенное специально для театра, — то, где 
ныне размещается екатеринбургский кинотеатр «Колизей». Зда-
ние было сдано в эксплуатацию в 1845 году.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Фечина

Андрей Чуйков

Давид Белявский

Заместитель главного врача 
Областной детской клини-
ческой больницы № 1 рас-
сказала о программах пар-
тии «Единая Россия», на-
правленных на развитие 
здравоохранения.

  III

Выпускник Уральской госу-
дарственной архитектур-
ной академии создал про-
ект нового концертного за-
ла, который может изме-
нить облик центра Екате-
ринбурга.

  VI

Чемпион Европы и победи-
тель Универсиады-2013 в 
Казани стал одним из участ-
ников приёма спортсменов 
у губернатора Свердловской 
области.
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Страна

Казань 
(I, VI)
Курган (IV)
Москва 
(III, IV)
Новосибирск 
(IV, VI)
Новый 
Уренгой (VI)
Санкт-Петербург 
(II, IV)
Тобольск (II)
Тюмень 
(IV, VI)
Ханты-
Мансийск (V)
Челябинск (IV),
а также
Тюменская 
область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австралия (VI)
Великобритания 
(I, III)
Германия (VI)
Дания (VI)
Испания (II)
Казахстан (VI)
Китай (VI)
Ливия (III)
Нидерланды (VI)
Норвегия (VI)
Сирия (III)
США 
(III, VI)
Чехия (VI)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга. В списке желаю-
щих возглавить столицу об-
ласти – двенадцать человек, 
но мы решили сфокусиро-
ваться только на тех, кто, по 
мнению «ОГ», входит в пя-
тёрку главных претендентов 
(по алфавиту). Каждый день 
мы публикуем ответы на об-
щие для всех кандидатов во-
просы.

Кандидаты в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8

  III

В 2011 году, в половине десятого вечера, на 159-м километре 
трассы Екатеринбург – Серов, перед пассажирским автобусом на 
дорогу неожиданно выбежал лось. Пытаясь избежать столкно-
вения, водитель вывернул на встречную полосу и лоб в лоб стол-
кнулся с грузовиком.

Рейсовый автобус № 117 марки «ЛиАЗ», в котором находи-
лись водитель и 14 пассажиров, ехал из Нижнего Тагила в посё-
лок Горноуральский. После столкновения водитель многотонно-
го «Фрейтлайнера», гружённого колёсными парами, и одна из 
пассажирок автобуса скончались на месте. Ещё три человека (в 
том числе водитель автобуса, успевший сообщить, что на дороге 
был лось) умерли по дороге в больницу. Шесть человек получили 
травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы, 
четверо обратились за лечением  самостоятельно. После автока-
тастрофы обе машины были так сильно искорёжены, что при из-
влечении пострадавших пришлось использовать спецсредства. 

Во время осмотра места происшествия и спасательных работ 
виновник аварии – лось – не был найден. Однако позже местный 
охотник обнаружил труп животного, тоже пострадавшего в этой 
аварии и не сумевшего оправиться от полученных травм.

Сейчас на 159-м километре трассы, где произошла  авария, 
установлен знак «Осторожно – дикие животные». 

Александр ШОРИН

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
На этот раз повезло жите-
лям Белоярского городско-
го округа. 26 многодетных 
семей и пять человек, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии 
на производственном объ-
единении «Маяк» в 1957 го-
ду, получили сертификаты 
на землю.–Год стоял в очереди, – де-лится «маяковец» Сергей Ры-чагов, – участком доволен, а коммуникации, возможно, подведут уже к концу года.–Мне дали 12 соток, – рас-сказал Владимир Денисов, отец троих детей, – купить та-кой участок нам с женой про-сто не по карману.

На сегодняшний день больше сорока тысяч че-ловек по всей Свердлов-ской области подали заяв-ления на получение зем-ли, из них более семи ты-сяч заявлений – от много-детных семей, сообщили в министерстве по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти (МУГИСО). В эти со-рок тысяч входят все кате-гории граждан, которым, согласно областному зако-ну, земля выделяется бес-платно: военнослужащие, инвалиды, молодые специ-алисты. Для сравнения, в соседней Тюменской обла-сти бесплатные участки в собственность выделяют-ся только одной категории 

граждан – многодетным се-мьям.В чём причины того, что очередь льготников так мед-ленно продвигается?Во-первых, законо-дательство ограничива-ет критерии земельного участка под индивидуаль-ное жилищное строитель-ство. То есть государство должно выделять участ-ки, годные для застройки и проживания. А это зна-чит, что одним из условий является наличие инфра-структуры: электричества, воды, газа. Для того чтобы это обеспечить, требуются немалые средства. Причём, если Екатеринбург ещё мо-жет позволить себе такие расходы, то у муниципали-

тетов подобных денег чаще всего нет.Во-вторых, на сегод-няшний день министерство строительства Свердлов-ской области осуществляет финансирование развития необходимой инженерной инфраструктуры для выде-ляемых земельных участков после предоставления раз-работанной и прошедшей государственную эксперти-зу проектной документации от администраций муници-палитетов. В ходе этого рас-сматриваются варианты ча-стичного или полного со-финансирования из средств областного бюджета. Но и в этом случае доля участия мо-жет стать непосильной для бюджета какого-нибудь ма-

лого муниципального обра-зования.Ситуация осложняется ещё и тем, что больше по-ловины получивших землю благополучно её продают, отмечают в МУГИСО. Закон не ограничивает собствен-ника в праве продажи.На сегодняшний день про-грамма обеспечения земель-ными участками многодет-ных семей реализуется по всей области, а в качестве пи-лотных площадок были опре-делены шесть муниципалите-тов – Верхняя Салда, Сысерть, Полевской, Серов, Верхнее Дуброво и Красноуфимск.Отметим, что после внесе-ния в 2009 году поправок в об-ластной закон «Об особенно-стях регулирования земель-

ных отношений на террито-рии Свердловской области» процесс выделения земель пошёл значительно быстрее. Если в период с 2009-го по 2012 год было выделено око-ло 1200 земельных участков льготным категориям граж-дан, то с начала этого года уже около 820 человек полу-чили сертификаты, поясняют в МУГИСО. «В настоящее вре-мя разрабатывается програм-ма на 2014 год. Она позволит удовлетворить около трёх ты-сяч обращений, а в перспекти-ве на 2015 год мы планируем эту цифру увеличить вдвое», – подчеркнул руководитель отдела по работе с муници-пальными образованиями МУГИСО Евгений Полежаев.

Земля многодетным семьямЕщё 31 бесплатный участок нашёл своего владельца

Информация дана со слов кандидатов

Когда этот номер 
готовился к печати, 
стало известно, 
что в Екатеринбург 
прибывает 
Генеральный 
прокурор России 
Юрий Чайка

  V

Это оружие было изъято на воровской сходке в нынешнем 
июле в Екатеринбурге

Тимур Свердловский (Темури Мирзоев) – по иерархии воров – 
«смотрящий» Среднего Урала

Оперативники на той сходке в июле задержали девять воров в 
законе. Тимур сидит, потому что болен туберкулёзом 

Празднование дня рождения Тимура в 1998 году. Крайний 
справа — Евгений Ройзман
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Криминал во власть пройти не должен

 ЦИТАТА
«Нас на этом мероприятии больше 
интересует обмен опытом. Хотим 
посмотреть, что соседи произво-
дят. Если поймём, что это полезно 
для всех – будем у себя внедрять»

Денис Паслер 
о Межрегиональной 

агропромышленной выставке 
в Челябинске

Сысерть (I)

Серов (I)

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,VI)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

с.Карабашка (V)

Ирбит (I,IV)

Заречный (V)

п.Горноуральский (I)
Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (I)
п.Белоярский (I,V)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

  IV

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

В каких партиях, 
общественных движениях 
или организациях 
состояли

2001 год – сначала 
политпартия «Единство», 
потом «Союз общественных 
объединений Единство и 
Отечество»
С 2006 года по настоящее 
время – КПРФ

С 1985 года – КПСС (затем 
КПРФ)
С 1999 года – «Партия 
Пенсионеров» по 2006 год 
(партия преобразована в 
общественное движение)
С 2012 года – «Партия 
Пенсионеров»
С 2002 года – «ОПОРА 
РОССИИ»

1992–1995гг. – Партия 
российского единства и 
согласия
С 1999 года – движение 
трудящихся за социальные 
гарантии «МАЙ»
2004 год – Союз 
бюджетников Урала
С 2007 года – 
«Справедливая Россия»

На вопросы «ОГ» отвечать 
отказался. По нашим данным:
2006 год – Российская 
Партия Жизни  
2007 год – «Справедливая 
Россия», 
2011 год (с июля по сентябрь) 
– «Правое дело»,
с 2012 года – «Гражданская 
Платформа»

До 1991 года – КПСС
С 2001 года – всеросийская 
политическая партия 
«Единая Россия» 
(и её предшественники)

От какой партии 
выдвинуты на выборы      
8 сентября 2013 года

КПРФ «Партия Пенсионеров» «Справедливая Россия» «Гражданская Платформа» «Единая Россия» (при 
поддержке Общероссийского 
народного фронта)

Должность в партии, 
общественном движении 
или организации на 
настоящий момент

Член КПРФ Заместитель председателя 
«Партии Пенсионеров»,
Председатель Свердловского 
областного отделения 
Организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Член бюро президиума 
центрального совета партии 
и председатель совета 
регионального отделения 
партии «СР» в Свердловской 
области

Член федерального 
гражданского комитета 
партии «Гражданская 
Платформа»

Член президиума 
Свердловского регионального 
политического совета партии 
«Единая Россия» 
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 КСТАТИ

На днях возле центрального входа в парк открылась 
первая в Екатеринбурге «уличная» комната матери и 
ребёнка. В специальном помещении родители могут 
покормить и переодеть своих малышей. Здесь есть 
небольшой диван, детские столы, стулья и три пеле-
нальных столика.

 СПРАВКА «ОГ»

ЦПКиО основан в 1934 году (в следующем году ему 
—  80 лет). С 1950-го по 1960 годы парк пережил ос-
новательную реконструкцию: центральная аллея пе-
реместилась влево, были построены арки централь-
ного входа и кирпичные здания дирекции. 

В 2012 году здесь, судя по проданным входным 
билетам, отдохнули более трёх миллионов человек. 
На сегодня общая площадь территории — 94 гектара, 
70 из которых — зелёный массив.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

В Краснотурьинске 

запустили 

17 новых лифтов 

с видеонаблюдением

Большую часть денег на закупку обору-
дования город получил по областной про-
грамме. Из регионального бюджета выде-
лили 19 миллионов, восемь выделил го-
род и ещё полтора миллиона — собствен-
ники.

Лифты запустили в пяти девятиэтаж-
ках, пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск». И это была не прихоть, а насущ-
ная необходимость, ведь прежняя техника 
в этих домах была установлена четверть 
века назад.

Коммунальщики полагают, что жильцы 
будут бережно относиться к новым лиф-
там. Главным образом потому, что каби-
на каждого из них оборудована видеока-
мерой. Запись с этих следящих устройств 
передаётся на рабочий компьютер техни-
ческого директора управляющей компа-
нии.

Семён ЧИРКОВ

В Артёмовском 

погост огородят 

железобетонным 

забором

Застаревшая проблема с ограждением 
Песьянского кладбища может быть реше-
на до середины осени.

Такой срок выполнения работ назначил 
местный Жилкомстрой для потенциаль-
ного исполнителя, который определится в 
результате объявленного на днях муници-
пального конкурса, пишет сайт vestart.ru. 
Сумма контракта составляет полтора мил-
лиона рублей. На эти деньги исполнитель 
должен будет обнести старое городское 
кладбище железобетонным забором.

Напомним: строительства надёжной 
ограды вокруг Песьянского погоста как 
минимум два года добивался житель Ар-
тёмовского Сергей Никитин. О деятель-
ности общественника «ОГ» писала в мар-
те прошлого года и возвращалась к этой 
теме два месяца спустя, когда над неза-
щищённым кладбищем надругались ван-
далы, разрушившие и повредившие 68 па-
мятников.

Зинаида ПАНЬШИНА

Семён ЧИРКОВ
Дом построили при под-
держке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и 
областного бюджета. На 
днях глава городского окру-
га Сергей Бидонько торже-
ственно вручил ключи но-
восёлам.В новые квартиры свеже-построенной трёхэтажки зае-хали обитатели четырёх вет-хих домов, признанных ава-рийными.- Это долгожданное ново-селье и для горожан, и для ад-министрации округа. Убеж-дён, что для людей, получив-ших сегодня ключи от квар-тир, это одно из самых зна-чимых событий в жизни. Они приобрели не просто ком-фортные и безопасные усло-вия проживания, но и уверен-ность в завтрашнем дне, уве-ренность в том, что о них ду-мают, заботятся и что они ни-когда не останутся наедине со своими проблемами, — за-явил глава Карпинска. — Мы со своей стороны обещаем не останавливаться на достигну-том. Строить новые дома бу-

дем до тех пор, пока не ликви-дируем самый последний ава-рийный дом в городе, пока до-стойные условия проживания не будут обеспечены для каж-дого жителя Карпинска.Новый дом по адресу 8 Марта, 74 (уже четвёртый по счёту за этот год) постро-или в рамках региональной адресной программы «Пере-селение граждан из аварий-ного жилищного фонда с учё-том необходимости разви-тия малоэтажного строитель-ства». 11 миллионов 600 ты-сяч рублей на стройку выде-лил Фонд содействия рефор-мированию ЖКХ, 3 миллиона 300 тысяч направили из об-ластной казны и 7 миллионов 200 тысяч рублей перечислил местный бюджет.Переселять людей из ава-рийных бараков в квартиры со всеми коммунальными бла-гами в Карпинске начали в 2008 году. Всего старое жильё на новенькое обменяли 306 горожан, живших до этого в 20 ветхих домах под снос. Общие затраты на строительство со-ставили порядка 145 миллио-нов рублей. 

M
ID

U
R

AL
.R

U

В соответствии с современными стандартами дом оборудован 
общими и индивидуальными приборами учёта коммунальных 
ресурсов

Наконец-то крыша не течётПятьдесят жителей Карпинска переехали из аварийного жилья в новое

Семён ЧИРКОВ
На днях чиновники адми-
нистрации Екатеринбур-
га обсудили планы рекон-
струкции самой крупной в 
городе зоны отдыха. В про-
екте обновления появилась 
некоторая конкретика.О том, как улучшить ЦПКиО имени Маяковского, заговорили ещё 2 июля, ког-да парк посетили руководи-тели городской и областной власти, в том числе губерна-тор Евгений Куйвашев. Тог-да постановили: перестрой-ке быть. А пример решили взять со столичных парков — Горького и Сокольников. Про-шло почти два месяца, стали вырисовываться примерные контуры будущего.Уже известно, что к чем-пионату мира по футболу в парке появится специаль-ная площадка для болельщи-ков, на которой смогут разме-ститься несколько тысяч че-ловек.

— Эта фан-зона должна стать многофункциональной универсальной площадкой для проведения массовых го-родских мероприятий, — зая-вил заместитель главы адми-нистрации города Екатерин-бурга по вопросам капиталь-ного строительства и земле-пользования Сергей Мямин.Кроме фан-зоны, в ЦПКиО планируют развить сеть вело-дорожек, роль которых сей-час выполняют тропинки и аллеи, где на равных, мешая друг другу, передвигаются как пешеходы, так и владель-цы «педального транспорта». Сам парк приведут в порядок (это касается его диких, за-росших уголков), обустроив, как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбур-га, «спортивно-оздоровитель-ные, детские, семейные зоны отдыха, а также зоны для за-нятий экстремальными ви-дами спорта». Детально эти определения пока не прора-ботаны, но можно предполо-жить, что часть территории 

отдадут под групповые за-нятия йогой (сейчас йоги ре-гулярно занимаются на пло-щадке у памятника разведчи-кам-мотоциклистам) и ворка-утом — акробатикой на тур-нике. А крутые тропинки, пе-ресекающие холмистую часть парка, можно превратить в зону для экстремального ка-тания на тех же велосипедах.Как рассказали в самом ЦПКиО, изменения коснут-ся аттракциона «Детская же-лезная дорога». Часть путей передвинут вглубь парка. Это связано с тем, что в буду-щем, в рамках генплана раз-вития Екатеринбурга, улицу Ткачей будут удлинять до пе-реулка Базовый. Для выпол-нения этого проекта в парке на площади 0,93 гектара вы-рубят деревья. РЖД, как за-казчик проекта, обещает по-сле завершения работы выса-дить сосны на точно таком же по размеру участке, который парку выделят взамен утра-ченного.В администрации города 

пояснили, что сейчас в ста-дии разработки находится техническое задание на ре-конструкцию. Городские вла-сти приступили к подготовке архитектурно-планировоч-ной концепции.

Крупнейший парк ждут переменыВ екатеринбургском ЦПКиО появится фан-зона для болельщиков, площадки для экстрима и новые велодорожки

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них «ин-
туитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: проспект Ле-
нина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей рубрике 
мы говорим только о неочевидном. Сегодня — буквы Х и Ц.

Улица Халтурина носит имя революционера, террориста Степа-
на Халтурина (1856–1882). В 1880 году Халтурин осуществил террори-
стический акт, направленный против императора Александра II. Взрыв 
в Зимнем дворце унёс жизни 11 военнослужащих, нёсших в тот день 
караул, было ранено 56 человек. Интересно, что первоначально эта 
улица носила номерное название 4-я Закутилова, в 1921-м она была 
переименована в Степана Халтурина, но позже утвердился укорочен-
ный вариант названия.

Улица Хользунова названа в честь лётчика-бомбардировщика, ко-
мандира эскадрильи бомбардировщиков в войсках республиканской 
Испании, Героя Советского Союза Виктора Хользунова (1905–1939).

Можно предположить, что улица Хомякова была названа в честь 
религиозного философа, основателя славянофильства Алексея Хо-
мякова, но, скорее всего, это не соответствует истине. Вряд ли в СССР 
могли назвать улицу в честь религиозного деятеля. Данных по этой 
улице мы не отыскали, но продолжаем поиски информации. Кстати, 
улиц Хомякова мы не нашли ни в одном городе.

Улица Хохрякова напоминает о революционере Павле Хохряко-
ве (1893–1918). Был начальником штаба Красной гвардии Екатерин-
бурга. В начале 1918 года Хохряков послан в Тобольск для ликвида-
ции белогвардейского заговора, а также для того, чтобы подчинить 
город власти Уралсовета и обеспечить проведение казни царской се-
мьи в Екатеринбурге. 

Улица Цвиллинга напоминает об одном из организаторов рево-
люции 1917 года в Санкт-Петербурге, крупном деятеле РСДРП (б) на 
Южном Урале в 1917–1918 годах Самуиле Цвиллинге (1891–1918). 
Погиб в бою с белогвардейцами.

Ирина АРТАМОНОВА

В Асбесте поселилась 

«лисица-смотряга» 

На смотровой площадке карьера в Асбесте 
поселилась смелая лисица.

Она не боится людей, принимает у них 
еду и даже спускается в карьер к «БелАЗам» 
и экскаваторам, сообщает портал proasbest.ru

Ирина АРТАМОНОВА

Горожане прозвали 
животное 

«смотрягой» 
и активно 

обсуждают эту тему 
в местных форумах
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Ожидается, что 
реконструкция 
ЦПКиО будет 
поэтапной, поэтому 
любимое место 
отдыха горожан 
«закрывать на 
ремонт» никто не 
будет
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Многие начинающие жилинспекторы, как и Людмила Белокопытова (справа), на общественных 
началах трудятся для своего дома и своего двора. Теперь «подведомственной» территорией 
каждого из них стал целый город
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Зинаида ПАНЬШИНА
Пока в Свердловской обла-
сти ведётся работа по соз-
данию органов муници-
пального жилищного кон-
троля во всех районах, от-
стаивать законность в сфе-
ре ЖКХ готовятся обще-
ственные жилинспекторы. 
Это новый институт, в отно-
шении которого пока ещё 
слишком много вопросов. Ну разве не парадоксаль-но, например, что официаль-ные добровольные помощни-ки госжилинспекции, по сути, засекречены? В Управлении ГЖИ номера их телефонов не выдали даже корреспонденту «Областной газеты». 

Три роли 
жилконтроляЖилищный контроль дей-ствует в трёх ипостасях: госу-дарственный, муниципаль-ный и общественный. Пер-вый осуществляет Госжил-инспекция (ГЖИ). В Сверд-ловской области её представ-ляет областное Управление ГЖИ с отделами во всех пя-ти управленческих округах – Северном, Южном, Западном, Восточном и Горнозаводском. В целом в штате управле-ния 125 госинспекторов. Они фиксируют коммунальные непорядки и штрафуют нера-дивых коммунальщиков, че-го не могут делать инспекто-ры другой ипостаси жилищ-ного контроля – муниципаль-ного уровня. Муниципаль-ный жилинспектор состоит в штате местной администра-

Тайные советникиСтанут ли общественные жилищные инспекторы «глазами и ушами» государственного ведомства?

ции и работает с жалобами граждан на непорядки в му-ниципальном жилфонде. По-ка что местные жилинспекто-ры есть не везде, но планиру-ется, что со временем они бу-дут в каждом городе.К созданию института об-щественных жилищных ин-спекторов страна приступала ещё в конце прошлого века: в апреле 1998 года Госкоми-тет РФ по жилищной и стро-ительной политике издал со-ответствующий документ. Но реально лёд тронулся лишь теперь. В Свердловской об-ласти первые смельчаки по-лучили удостоверения обще-

ственных инспекторов три недели назад.
Нужны умные 
и быстрые– За восемь месяцев в адрес госинспекции поступи-ло 19 тысяч жалоб от граж-дан, – говорит замначальника областного Управления ГЖИ Лилия Карпухина. – Помощи в работе с этими обращения-ми мы ждём от общественни-ков.Пока что их всего 13 на всю нашу область. Большин-ство – екатеринбуржцы. По-сле того, как 9 августа «ОГ» 

рассказала о вручении им удостоверений, в газету по-звонили несколько человек и попросили сообщить, как вступить в их ряды.Сведения на эту тему и да-же бланк заявления, как сей-час принято, есть на сайте об-ластного Управления ГЖИ 
gilinsp.ru. Но сразу скажем: ведомство ждёт образован-ных людей, юристов и эко-номистов, желательно с опы-том работы в системе ЖКХ, органах государственной или муниципальной власти, мо-бильных и неутомимых. Ведь их первая задача: контроли-ровать соблюдение законно-

сти в сфере ЖКХ, что при бли-жайшем рассмотрении зна-чит – контролировать испол-нение управляющими компа-ниями предписаний госжил-инспекторов. Не исключено при этом, что «подконтроль-ная» УК находится в другом конце города, и ехать туда нужно за свой счёт.– Это личная активная по-зиция человека, позволяю-щая ему не считаться ни с фи-нансовыми, ни с временны-ми, ни с трудовыми затрата-ми, – объяснила нам Л. Карпу-хина и привела доперестро-ечный пример: помогали же милиции добровольцы-дру-жинники. Однако дружин-ники, отправляясь на дежур-ство, чётко знали: им за это дадут отгул. Здесь же подоб-ных поощрений не светит. 
Отличники 
или хозяева?Другая задача обществен-ников – информировать жи-телей об их правах и обязан-ностях и разъяснять жилищ-ное законодательство, сове-товать, как поступать в кон-фликтных ситуациях. Неда-ром сейчас добровольцам проводят «курс молодого бойца» – лекции, семинары, консультации.– На днях для нас органи-зовали поездку в Академи-ческий район Екатеринбур-га, познакомили с работой управляющей компании, – рассказала Людмила Белоко-пытова, одна из обществен-ных жилинспекторов Ека-теринбурга. Имея немалый опыт работы в качестве пред-

седателя совета дома, она считает, что в этом деле лиш-них знаний не бывает, и при-знаётся, что пока не успела получить ни одного поруче-ния от ГЖИ.– А я бы ни за что не по-шла в общественные инспек-торы, эффективность их со-мнительна. – уверяет ека-теринбурженка Галина Хо-рошавина, которая три го-да является старшей по сво-ему многоквартирному дому и научилась неплохо отста-ивать права жильцов. – Пра-вильнее было бы готовить грамотных председателей домовых советов. Они-то по-хозяйски наведут порядок в своих домах и заставят ком-мунальщиков работать как следует.По мнению члена област-ной Общественной пала-ты Игоря Данилова, инсти-тут общественных инспекто-ров – дело неплохое, способ-ное прежде всего оправдать себя в отдалённых муниципа-литетах:– Там, где госжилинспек-торам сложно контролиро-вать ситуацию, общественни-ки могут стать их «глазами и ушами».Возможно, именно этих важных органов не хватало обширной многоуровневой системе жилищного контро-ля и надзора, чтобы наконец-то общество увидело хоть какой-то результат её рабо-ты. С выводами о том, чьё мнение победит, ГЖИ просит не спешить: мол, пусть прой-дёт хотя бы полгода, там по-смотрим.
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ПРОГРАММА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

(региональное отделение в Свердловской области)

«Гражданская Платформа» — партия нового типа. Партия за-
регистрирована в июне 2012 г., но уже насчитывает миллионы сто-
ронников во всех регионах страны. Лидер партии Михаил Прохоров.

В федеральный гражданский комитет партии входят: Андрей 
Макаревич, Алла Пугачева, Евгений Ройзман и многие другие из-
вестные политики, деятели культуры, науки. 

В Свердловской области лидером партии стал Евгений Ройзман, 
президент фонда «Город без наркотиков», известный историк-ис-
следователь, создатель музея «Невьянская икона», Почётный член 
Российской академии художеств, член Союза писателей России, ма-
стер спорта, депутат Государственной Думы РФ четвёртого созыва. 

В программе «Гражданской Платформы»:
- сократить срок полномочий Президента РФ до 4-х лет, 

ограничив возможность избрания одного лица Президентом 
РФ двумя сроками в течение жизни; перейти к прямым вы-
борам губернаторов; запретить назначение сити-менеджеров;

- отказаться от парализующей и экономически неэффективной 
«вертикали власти»; 

- укрепить независимость суда; 
- сделать создание рабочих мест для высококвалифицированных 

кадров приоритетом экономического развития.
Мы, партия «Гражданская Платформа», убеждены в том, что 

в России и в Свердловской области «пришло время для необхо-
димых перемен. Мы видим свою миссию в том, чтобы законно 
добиться реализации нового политического курса, направленного 
на утверждение настоящей демократии и строительство сильной 
экономики в интересах наших граждан.

Материалы предоставил Киселев К.В. – кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8.

Материалы предоставил Воробьёв Н.С. – кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8.

Материалы предоставил Шилков Д.Е. – кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8.

Материалы предоставил Матерн А.И. – кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8.

Материалы предоставила Варакина Л.В. – кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8.

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 назначены на 8 сентября 2013 годаБесплатные предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 размещены согласно результатам жеребьёвки, состоявшейся 6 августа 2013 года.

Остальные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 материалы для бесплатной публикации в «ОГ» не предоставили.
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Успеют ли строители в срок сдать все объекты по программе 
«Столица», заявленные на этот год? Чего свердловчанам 
ждать от единого дня голосования? Итоги летнего 
сезона: насколько горячими оказались эти три месяца 
для уральской политики? На эти и многие другие вопросы 
ответил вице-губернатор — руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков Силин. Вчера 
вечером за чашкой чая он встретился с журналистами 
региональных СМИ. Подробности — в завтрашнем номере

Школьное обновление40 процентов городского бюджета этого года направлено на модернизацию образованияАндрей ДУНЯШИН
«Педагоги – за стабиль-
ность! За ответственную 
власть! Екатеринбуржцы 
должны понять важность 
момента. Мы выбираем ру-
ководство города на бли-
жайшие пять лет, и от на-
шего выбора зависит, как 
мы будем жить в ближай-
шее время, в ближайшую 
пятилетку», – так обрати-
лась директор гимназии 
№9 Екатерина Сибирце-
ва к гостям пресс-центра 
штаба общественной под-
держки партии «Единая 
Россия».Педагоги отчётливо пони-мают, что перемены в образо-вании – это результат согла-сованной деятельности вла-сти и партии власти. Судите сами. В этом году в Екатерин-бурге примут первых учени-ков четыре новые школы. Это уникальное, без преувеличе-ния, событие, считает Екате-рина Сибирцева. И действи-тельно, никакой другой го-род-миллионник (Москву не учитываем) не может похва-статься этим.Известная в областном центре девятая гимназия бы-ла реконструирована в 2006-2007 годах. Теперь каждый год в Екатеринбурге рекон-струируются две-три школы. И это плановый процесс. По-ступает и современное обо-рудование, интерактивные классы. Педагогическое сообще-ство радует, что 40 процен-тов городского бюджета на-правлено на модерниза-цию образования. В бюдже-те-2014 на эти цели плани-руется выделить ещё боль-ше. Кстати, зарплата педа-

гогов на Среднем Урале уже обогнала среднеобластную в промышленности.Ректор Уральского госу-дарственного педунивер-ситета, член штаба обще-ственной поддержки пар-тии «Единая Россия» Борис Игошев на одном из заседа-ний отметил, что выпускни-ки нашего педагогического вуза сейчас с удовольстви-ем идут работать в школу. Благодаря государственной поддержке  молодых специ-алистов удалось переломить негативную тенденцию, ког-да учителя разбегались кто куда. «Мы это чувствуем, – подтвердила директор гим-назии №9. – Молодёжь идёт в школы. Да, им не хватает опыта. Поэтому мы возро-дили институт наставниче-ства. Но главное – начинаю-щие учителя видят перспек-тиву».

Сегодня педагогические коллективы могут получить гранты под интересные об-разовательные проекты. По-вышается престиж профес-сии учителя. Лауреат прези-дентской премии, учитель на-чальных классов гимназии №9 Елена Муратова отмети-ла, что у педагогов появилась возможность применять но-вые, часто игровые,  формы обучения – для малышей это очень важно.«Единая Россия» разра-ботала несколько программ, направленных на развитие школьного и дополнитель-ного образования. К примеру,  депутат Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Сергей Чепиков рату-ет за реализацию программы «Школьный стадион». Благо-даря ему уже появились спор-тивные комплексы в несколь-ких учебных заведениях Ека-

теринбурга. Школам Верх-Исетского района города по-могает депутат законода-тельного органа области еди-норосс Анатолий Никифоров. Педагоги – люди ответ-ственные и обязательно пой-дут на выборы, заверила Ека-терина Сибирцева. Тем более, что чаще всего избиратель-ные участки располагаются в стенах их родных школ.Призвал всех выполнить свой гражданский долг и председатель Совета ветера-нов Железнодорожного рай-она Екатеринбурга Альберт Мантуров: «В нашей орга-низации хорошо знают Се-мёна Иосифовича Пирожко-ва. Ему  исполнилось 103 го-да. Он всегда участвовал в вы-борах. И в этот раз тоже. Пло-хо ходит, и к нему приезжа-ют на дом. Призывает голосо-вать всех».

Лариса Фечина 

рассказала 

об инициативах 

«Единой России» 

в «Микрохирургии глаза»

Вчера заместитель главного врача Област-
ной детской клинической больницы №1 Лари-
са Фечина ознакомилась с  новейшими мето-
диками лечения в МНТК «Микрохирургия гла-
за». Она посетила операционный блок, диа-
гностический центр, встретилась с сотруд-
никами Медицинского научно-технического 
комплекса.

Директор МНТК Олег Шиловских рас-
сказал о том, что здесь проводится 47 ты-
сяч операций в год, из них 24 –  бесплат-
но. Нынешней осень его коллектив отме-
тит двадцатипятилетие. Сегодня МНТК – 
это лечебный, научный, учебно-методиче-
ский центр. 

Лариса Фечина отметила, что и детская 
больница, которую она представляет, и «Ми-
крохирургия глаза» – высокотехнологичные 
лечебные учреждения. Она также рассказала 
о программах партии «Единая Россия», на-
правленных на развитие здравоохранения.

Андрей ДУНЯШИН

Российские 

представители в ООН 

ушли с обсуждения 

британской резолюции 

по Сирии

Как сообщает информагентство РИА «Ново-
сти», российские дипломаты покинули встре-
чу постоянных членов Совета безопасности 
ООН, на которой должна была обсуждаться 
предложенная Великобританией резолюция 
по Сирии. По словам агентства, обсуждение 
проекта документа продолжилось и без при-
сутствия российских представителей. В диа-
логе приняли участие дипломаты из запад-
ных стран.

В Москве заявили, что в Дамаске пока 
ещё не завершила работу команда экспер-
тов ООН по химическому оружию, поэтому 
лондонский проект резолюции, содержащий 
осуждение сирийских властей за применение 
химического оружия против собственного на-
селения, является преждевременным. Но при 
этом западные представители уже заявили, 
что имеют веские подтверждения вины си-
рийского правительства, полученные по раз-
ведывательным каналам. Речь идёт об ответ-
ственности за химическую атаку в окрестно-
стях Дамаска 21 августа, жертвами которой 
стали сотни людей.

«Фейсбук» 

раскрыл данные 

о запросах властей

Как сообщает информагентство РИА «Ново-
сти», крупнейшая в мире соцсеть «Фейсбук» 
впервые опубликовала глобальную статисти-
ку запросов властей на раскрытие пользова-
тельских данных — так, в России за первое 
полугодие 2013 года администрации «Фейс-
бук» поступило одно требование, которое 
соцсеть не удовлетворила.

Исходя из отчета «Фейсбук», наибольшее 
число запросов на раскрытие данных — по-
рядка 11–12 тысяч — поступило за январь-
июнь 2013 года от госорганов США.

В центре скандала оказались спецслуж-
бы США: разрешения на публикацию их за-
просов просят более шестидесяти компаний. 
Эдвард Сноуден, работавший в этих компани-
ях, сообщил о существовании секретного ор-
дера суда, по которому спецслужбы США по-
лучили доступ ко всем звонкам крупнейшего 
сотового оператора «Веризон», а также дан-
ные о сверхсекретной программе американ-
ского Агентства национальной безопасности, 
позволяющей отслеживать электронные ком-
муникации на крупнейших сайтах.

Как утверждает Президент США Барак 
Обама, внутри страны нет системы шпионажа.

— То, что есть у нас, это такие механиз-
мы, которые позволяют отслеживать телефон-
ный номер или адрес электронной почты, ко-
торый может быть связан с террористической 
атакой, — прокомментировал ситуацию Пре-
зидент США на канале «ЭнБиСи». — Следует 
скептически относиться к возможности втор-
жения в частную жизнь (в связи с реализацией 
данных программ). Ни одно из разоблачений 
(о деятельности спецслужб) не указывает на 
то, что мы злоупотребили властью, речь идёт 
об очень серьёзных властных полномочиях.

Сергей Нарышкин 

призвал предотвратить 

осквернение памятников 

в Болгарии

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал 
не допустить новых случаев актов вандализ-
ма над памятниками советским воинам в Бол-
гарии.

Как сообщает информагентство РИА «Но-
вости», 21 августа в ночное время неизвест-
ные раскрасили розовой краской фигуры во-
инов на памятнике Советской армии в Софии 
и нанесли надписи «Болгария извиняется» на 
болгарском и чешском языках. Этот памят-
ник впервые подвергся атаке в 2011 году, ког-
да фигуры воинов раскрасили в стиле героев 
американских комиксов, а потом и в 2012-м.

 — Нас не может не возмущать кощун-
ственное отношение к памятникам советским 
воинам, — высказался Сергей Нарышкин. — 
Убежден, что на такие поступки могут решить-
ся только трусливые и подлые люди.

Георгий МАЛАНИЯ

Татьяна БУРДАКОВА
О там, как сделать про-
зрачной деятельность 
должностных лиц в орга-
нах власти, шла речь на за-
седании «круглого стола», 
состоявшегося в Обще-
ственной палате Свердлов-
ской области.Как пояснил один из ор-ганизаторов этого меропри-ятия — президент Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области Ана-толий Филиппенков, в на-стоящее время региональ-ная Общественная пала-та занимается разработкой программы под названием «Бизнес против коррупции». Эта инициатива — первая в России попытка бизнес-со-общества выступить в ка-честве надёжного партнёра и эффективного помощни-ка правоохранительных ор-ганов.

Как защитить предпринимателей?На Среднем Урале  разрабатывают программу «Бизнес против коррупции»

В 2013 году для 
екатеринбургских 
школьников 
откроют свои двери 
четыре новые 
школы

      ФОТОФАКТ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.08.2013       № 1044-ПП

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП  

«Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год  
областной целевой программы «Комплексная программа развития  

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области» на 2012–2016 годы,  

финансируемых за счет субсидий из областного бюджета,  
и распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», на основании протокола заседания комиссии Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, юридических лиц и инвестиционных проектов на предостав-
ление государственной поддержки за счет средств бюджета Свердловской области от 01.07.2013 
№ 4, в целях обеспечения своевременного финансирования в 2013 году мероприятий по развитию и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП «Об 
утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 251-ПП и от 10.06.2013 № 733-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 9 число «73 073,3» заменить числом «74 468,1»;
2) в графе 3 строки 10 число «37 861,2» заменить числом «40 607,8»;
3) в графе 3 строки 12-1 число «654 840,0» заменить числом «467 404,2»;
4) в графе 3 строки 19 число «1 340 494,1» заменить числом «1 164 687,8»;
5) графу 2 строк 49 и 50 дополнить словами «. Корректировка проекта»;
6) в графе 2 строки 50 число «VI» заменить числом «VII»;
7) в графе 3 строки 101 число «93 929,3» заменить числом «96 538,5»;
8) в графе 3 строки 113 число «2 998 620,4» заменить числом «3 001 229,6»;
9) в графе 3 строки 152 число «875 852,0» заменить числом «889 418,6»;
10) строки 11, 116, 119, 122, 136, 215–218, 220–244, 245, 246 изложить в новой редакции, до-

полнить строками 18-1, 18-2, 131-1, 131-2, 244-1 (прилагаются);
11) строки 132, 133 исключить.
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 число «33 489,9» заменить числом «26 226,6»;
2) дополнить строкой 13-1 следующего содержания:

« 13-1. Шалинский городской округ 7263,3 ».

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по модернизации объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых (коммунальных) отходов, в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «5000,0» заменить числом «12000,0»;
2) в графе 3 строки 4 число «15770,0» заменить числом «8770,0».
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области  на формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 7 число «19197,0» заменить числом «93827,3»;
2) строку 8 исключить.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

№ 

стро-

ки

Наименование подпрограммы, 

заказчика, муниципального образования, 

мероприятия

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. рублей 

Финансирование в 2013 году, тыс. рублей:

всего в том числе:

федераль-

ный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджет-

ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Муниципальное образование город Алапа-

евск. Строительство магистральных водово-

дов в городе Алапаевске

148 844,3 74 376,3 0,0 26 226,6 3 496,4 44 653,3

18-1 Шалинский городской округ. 

Строительство тепловой сети Ду 150 от ко-

тельной по улице Калинина, 52 а до много-

квартирного жилого дома по улице Энгель-

са, 29 в рабочем поселке Шаля (участок до 

многоквартирного жилого дома по улице 

Блюхера, 10)

3 203,0 3 203,0 0,0 3 106,9 96,1 0,0

18-2 Шалинский городской округ. 

Строительство тепловой сети Ду 150 от ко-

тельной НГЧ до многоквартирного жилого 

дома по улице Свердлова, 12а в рабочем по-

селке Шаля 

4 285,0 4 285,0 0,0 4 156,4 128,6 0,0

116 Муниципальное образование Алапаевское. 

Рекультивация свалки твердых бытовых от-

ходов в рабочем поселке Верхняя Синячиха

17 370,0 12 371,1 0,0 12 000,0 371,1 0,0

119 Волчанский городской округ.

Строительство полигона для размещения 

твердых бытовых (коммунальных) отходов в 

Волчанском городском округе

50 000,0 9 232,0 0,0 8 770,0 462,0 0,0

122 Всего по подпрограмме 196 757,4 54 813,1 0,0 44 100,0 10 713,1 0,0

131-1 Ивдельский городской округ.

Приобретение 44 жилых помещений в гра-

ницах Ивдельского городского округа

60 700,3 60 700,3 0,0 54 630,3 6 070,0 0,0

131-2 Ивдельский городской округ.

Завершение строительства 30-квартирного 

жилого дома по улице Механошина, 35а в 

городе Ивделе

35 788,9 22 222,2 0,0 20 000,0 2 222,2 0,0

136 Город Нижний Тагил. 

Долевое участие в строительстве 72 жилых 

помещений в городе Нижний Тагил

116 850,0 116 850,0 0,0 58 425,0 58 425,0

215 Благоустройство сквера им. Павлика Моро-

зова

59 304,1 59 304,1 0,0 56 338,9 2 965,2 0,0

216 Реконструкция сквера по проспекту Ленина 

на участке от улицы Мамина-Сибиряка до 

улицы Восточной   

66 635,0 66 635,0 0,0 63 303,0 3 332,0 0,0

217 Благоустройство сквера у здания Оперного 

театра

37 982,4 37 982,4 0,0 36 083,3 1 899,1 0,0

218 Реконструкция фонтана на бульваре Культуры 9 800,0 9 800,0 0,0 9 310,0 490,0 0,0

220 Капитальный ремонт Набережной рабочей 

молодежи в городе Екатеринбурге

92 570,2 92 570,2 0,0 86 861,0 5 709,2 0,0

221 Ремонт сетей уличного освещения и кон-
тактной сети по улице Челюскинцев от ули-
цы Хомякова до улицы Ельцина и 

25 694,6 25 694,6 0,0 24 409,9 1 284,7 0,0

К постановлению 
Правительства Свердловской области
от 23.08.2013 № 1044-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа  

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета  

местным бюджетам, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП 

227 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге: улица Машинная — улица Луганская 

(площадь — 19775 квадратных метров)

8 174,2 8 174,2 0,0 7 765,5 408,7 0,0

228 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по улице Челюскинцев от улицы Хомяко-

ва до улицы Луначарского (площадь — 

13843,93 квадратного метра)

7 849,4 7 849,4 0,0 7 456,9 392,5 0,0

229 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге на площади Театральной (площадь — 

11191,7 квадратного метра)

4 940,4 4 940,4 0,0 4 693,4 247,0 0,0

230 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по улице Репина, 5 (площадь — 2335,1 

квадратного метра)

715,3 715,3 0,0 679,5 35,8 0,0

231 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по проспекту Ленина, 7–9, 13, 13а, 13б, 15 

(площадь — 547,5 квадратного метра)

357,4 357,4 0,0 339,5 17,9 0,0

232 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по проспекту Ленина, 35–37, сквер у Дома 

Союзов (площадь — 1234 квадратных метра)

991,5 991,5 0,0 941,9 49,6 0,0

233 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге возле киноконцертного театра «Космос», 

ул. Дзержинского, 2 (площадь — 226,7 квад-

ратного метра)

182,1 182,1 0,0 172,9 9,2 0,0

234 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге в Историческом сквере вдоль стены ниж-

него бъефа плотины Городского пруда (пло-

щадь — 1338 квадратных метров) 

1 075,3 1 075,3 0,0 1 021,5 53,8 0,0

235 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге, развязка улиц Куйбышева – Розы Люк-

сембург (площадь — 2128,2 квадратного 

метра)

1 618,9 1 618,9 0,0 1 537,9 81,0 0,0

236 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута, бульварная часть проспекта 

Ленина от улицы Московской до улицы 

Вайнера (136 единиц)

3 316,0 3 316,0 0,0 3 150,2 165,8 0,0

237 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по улице Восточной от улицы 

Малышева до улицы Челюскинцев (527 еди-

ниц)

9 663,0 9 663,0 0,0 9 179,8 483,2 0,0

238 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по улице Репина от улицы Ма-

лышева до улицы Крауля вдоль Центрально-

го стадиона (75 единиц)

1 510,5 1 510,5 0,0 1 434,9 75,6 0,0

239 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по проспекту Ленина, 7–9, 13, 

13а, 13б, 15 (30 единиц)

857,4 857,4 0,0 814,5 42,9 0,0

240 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по улице Челюскинцев от ули-

цы Хомякова до улицы Луначарского (240 

единиц)

5 227,9 5 227,9 0,0 4 966,5 261,4 0,0

241 Размещение малых архитектурных форм 

современного дизайна: уличных диванов 

(520 единиц), урн (520 единиц)

31 700,8 31 700,8 0,0 30 115,8 1 585,0 0,0

242 Приобретение 14 единиц спецавтро-

транспорта для вывоза твердых бытовых от-

ходов

105 263,0 105 263,0 0,0 99 640,0 5 623,0 0,0

243 Приобретение и установка 598 контейнеров 

для сбора отходов производства и потребле-

ния

15 788,8 15 788,8 0,0 14 999,8 789,0 0,0

244 Ремонт газонов с устройством технических 

тротуаров по улице 8 Марта от проспекта 

Ленина до улицы Бориса Ельцина (пло-

щадь — 2707,2 квадратного метра)

1 574,8 1 574,8 0,0 1 496,1 78,7 0,0

244-1 Ремонт газонов и тротуаров с реконструкци-

ей зеленых насаждений у дома № 190 по 

улице Волгоградской (площадь — 2500 

квадратных метров)

4 515,3 4 515,3 0,0 4 289,5 225,8 0,0

245 Всего по подпрограмме 570 486,1 570 486,1 0,0 540 521,0 29 965,1 0,0

246 Итого 7 716 964,5 5 254 259,2 160 100,0 3 651 763,0 546 040,5 896 355,7

ремонт сетей уличного освещения и контакт-

ной сети по улице Московской от проспекта 

Ленина до улицы Хомякова протяженностью 

1,2 километра

222 Ремонт сетей уличного освещения и кон-

тактной сети по улице Свердлова от улицы 

Челюскинцев до улицы Шевченко протяжен-

ностью 1,04 километра 

46 436,3 46 436,3 0,0 44 114,5 2 321,8 0,0

223 Ремонт сетей уличного освещения по улице 

8 Марта от улицы Ельцина до проспекта Ле-

нина протяженностью 0,36 километра

5 032,8 5 032,8 0,0 4 781,2 251,6 0,0

224 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара по проспекту Ленина от улицы Лу-

начарского до улицы Восточной (четная сто-

рона) (площадь — 2455,1 квадратного метра) 

1 352,3 1 352,3 0,0 1 284,7 67,6 0,0

225 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге: проспект Ленина от улицы Московской 

до улицы Вайнера (площадь — 4647,75 квад-

ратного метра) 

2 734,1 2 734,1 0,0 2 597,4 136,7 0,0

226 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по улице Белинского от улицы Малышева 

до улицы Куйбышева (площадь — 2683,95 

квадратного метра)

1 306,2 1 306,2 0,0 1 240,9 65,3 0,0

Рейтинг свердловской области по итогам 2012 года 
(сельскохозяйственные организации)

Багаж могут исключить 
из стоимости 
авиабилета
такое предложение подготовило Мини-
стерство транспорта РФ. свою инициативу 
ведомство зафиксировало в законопроек-
те об изменениях в воздушный кодекс. 

 В  документе, опубликованном на пор-
тале раскрытия информации о подготов-
ке проектов нормативных правовых актов 
РФ, говорится, что «в договор воздуш-
ной перевозки пассажира может не вклю-
чаться условие о провозе багажа в преде-
лах установленной нормы провоза бага-
жа без взимания дополнительной платы». 
По оценке Минтранса, поправки помогут 
авиакомпаниям снизить тарифы на авиа-
перевозку за счёт сокращения собствен-
ных расходов. Как сказано в пояснитель-
ной записке, экономия авиакомпании бу-
дет связана с частичным отказом от рас-
ходов на обеспечение процессов регистра-
ции, обработки, загрузки и выгрузки бага-
жа пассажиров.

Сегодня аэропорты устанавливают та-
риф за обслуживание пассажиров, кото-
рый включает, в том числе, и обработ-
ку багажа. Средний тариф за обслужива-
ние пассажиров в аэропортах Российской 
Федерации на внутренних воздушных ли-
ниях составляет 221 рубль. В среднем до 
20 процентов указанного тарифа связа-
но с обработкой багажа, сообщает портал 
atorus.ru.

виктор сМИРНов

Место в Уральском 
федеральном  

округе

Место 
в Российской 
Федерации

Валовое производство молока

Надой молока в расчете на корову 
(в крупных и средних 
сельхозорганизациях)

Производство мяса скота и птицы 
на убой (в живом весе)

Поголовье птицы

Производство куриных яиц

Яйценоскость в расчете 
на курицу-несушку

1

1

2

2

2

2

7

10

9

4

5

2

Источник: министерство АПК и продовольствия Свердловской области

Мегаполис  
вязнет  
во всемирной  
паутине
По степени проникновения Интернета Ека-
теринбург вышел на третье место в стра-
не, уступая только Москве и Новосибирску, и 
опережая санкт-Петербург. 

Такие данные приводит портал sostav.ru  
со сылкой на установочное исследование 
компании TNS Web Index. По состоянию на 
июнь 2013 года Интернетом пользуются 73 
процента населения старше 12 лет. Особен-
ность столицы Среднего Урала,   по мнению 
экспертов, заключается в том, что многие 
екатеринбургские интернет-площадки (от 
городских поисковиков до специализиро-
ванных порталов) занимают  значимые по-
зиции даже в масштабах всего Рунета.

Подобные примеры есть и в других реги-
онах, но их считанные единицы. В качестве 
аналога исследователи приводят ведущие 
порталы Новосибирска.
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Валентина СМИРНОВА
Свердловские переработ-
чики сельхозпродукции по-
казывают «товар лицом» 
на IV Межрегиональной аг-
ропромышленной выстав-
ке Уральского федераль-
ного округа (УрФО) в Челя-
бинске. Как мы смотрим-
ся на таком большом аграр-
ном форуме, с какими целя-
ми приехали на него?  – Главное для каждого крупного предприятия, на-верное, расширение объё-ма продаж. Как у вас обстоит дело с выходом на рынки со-седних областей? – поинтере-совалась я у представителей птицефабрики «Рефтинская».– Пока у нас только кон-тракты с федеральными сете-выми магазинами, в частно-сти, с «Ашаном». Возим в Челя-бинск, Тюмень, – рассказал ме-неджер торгового отдела пти-цефабрики Николай Ларин.А вот, по словам генераль-ного директора Ирбитского молочного завода Сергея Су-етина, с продажей продукции этого предприятия в регио-нах УрФО проблем нет. Ирбит-ский молзавод – один из круп-нейших игроков на уральском рынке. Этот же вопрос об ин-теграции агропромышленных рынков Урала я задала пред-седателю областного прави-тельства Денису Паслеру, ко-торый возглавлял делегацию Свердловской области на аг-ропромышленной выставке.– А зачем выходить со сво-ей продукцией в другие реги-оны, к примеру, Рефтинской птицефабрике? Нам её для своего рынка недостаточно. Это соседям нужен наш ры-нок, – раскрыл в другом ра-курсе эту проблему глава об-ластного кабинета мини-стров. – Нас на этом меропри-ятии больше интересует об-мен опытом. Хотим посмо-треть, что соседи произво-дят. Если поймём, что это по-

лезно для всех – будем у себя внедрять.Кстати, Свердловская об-ласть даже в сложных услови-ях работы после вступления в ВТО лидирует в федеральном округе по такой, к примеру, серьёзной позиции, как рост инвестиций в агропромыш-ленный комплекс. По сравне-нию с прошлым годом, он со-ставил 14 процентов. Как ска-зал полномочный представи-тель Президента России в Ур-ФО Игорь Холманских, у боль-шинства регионов округа ин-вестиции в АПК существенно снизились. В Челябинской об-ласти падение составило 30 процентов. Правительством Свердловской области ут-верждён сетевой график стро-ительства и реконструкции 120 животноводческих поме-щений в молочной отрасли до 2020 года, из которых 32 уже готовы.  На один литр моло-ка выплачивается в этом го-ду уже не  три рубля компен-сации, а 3,65 рубля. И как ре-зультат – по итогам полуго-дия 2013-го Свердловская об-ласть заняла восьмое место в 

России по среднесуточному удою на фуражную корову. А по суточному производству молока – 10-е место.Но, как заметил Денис Пас-лер, у соседей тоже есть чему поучиться. Так, рядом с выве-ской «Союз крестьянских фер-мерских хозяйств. Потреби-тельские кооперативы Челя-бинской области» бил неболь-шой фонтан из чистого коро-вьего молока. Как рассказал 

главный инженер одного из потребительских кооперати-вов Сергей Мордасов, это мо-лочко от коров, которых дер-жат сельские семьи. В день только один его кооператив собирает более чем у ста дво-ров около трёх тонн молока. И сельским жителям хорошо – нет проблем со сбытом, и коо-перативу – произведённая им продукция из свежего молока уходит «на ура». Наслышана, 

что у нас тоже занимаются за-купом молока у населения, но на выставке подобных агро-организаций от Свердловской области не было, и фонтаны молочные точно не били.А вот курганское «Моло-ко Зауралья» привезло на выставку, на первый взгляд, вполне обычный ассорти-мент – молоко, творог, кефир. Но с оговоркой: срок хране-ния продукции не более пяти дней – значит, всё натураль-ное.– Наш девиз – работать без консервантов. Торговые сети, к сожалению, не берут такую, поэтому не найдёте вы её в магазинах Екатеринбур-га. Вашей торговле нужен то-вар с долгими сроками хране-ния, – посетовала начальник коммерческого отдела этого 

предприятия Оксана Варако-сова.А ещё на выставке, раз-вернувшейся в челябинской Ледовой арене «Трактор», ра-довали глаз сибирские ры-ба и ягоды, курганские пря-ники, на некоторых даже ге-ографические карты нанесе-ны. А уж что вытворяли с сы-ром тюменцы! Даже не вери-лось, что корзины и грибы в них сделаны из сыра. Ниче-го из этих продуктов в екате-ринбургских магазинах я не видела. Может, права курган-ская молочница: торговые се-ти берут то, с чем проще ра-ботать?Пятая межрегиональная агропромышленная выстав-ка УрФО пройдёт в 2014 году в Екатеринбурге.

Молочные фонтаны и пряники с географией На главной уральской аграрной выставке наш корреспондент увидела множество продуктов, которые бесполезно искать в магазинах Екатеринбурга

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.18 +0.01 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.08 -0.30 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цБ России)

Игорь холманских (справа) и Денис Паслер ( в центре) оценивают качество продукции 
Ирбитского молзавода

Географическая 
карта региона 
на шоколадном 
прянике и сырные 
корзины с грибами 
украсили стенды 
Кургана и тюмени
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Бандиты крали буровые 
установки и... тазики
Организованная преступная группа граби-
ла, разбойничала и воровала на протяжении 
двух лет в пяти районах Свердловской об-
ласти. Сейчас дело всех 20-ти её членов на-
правлено в суд.

Организатором крупнейшей банды, как 
сообщает пресс-служба Главного следствен-
ного управления ГУ МВД области, был ранее 
неоднократно судимый житель посёлка Бело-
ярский Евгений Горностаев. С 2010 года чле-
ны его банды промышляли кражами, грабе-
жами и разбоями на территории городско-
го округа Заречный, а также в Белоярском, 
Богдановичском, Каменском и Сухоложском  
районах. Почти все они имели криминальный 
опыт и отнимали силой и тайно воровали всё, 
что попадётся под руку — от буровых уста-
новок до тазиков, чайников и веников. Всего 
на счету обвиняемых — 79 преступных эпи-
зодов.

Законченное следствием уголовное дело 
в ста томах направлено для рассмотрения по 
существу в Белоярский районный суд.

Сергей АВДЕЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Нелегко добиться выпла-
ты штрафов ГИБДД просты-
ми уведомлениями, отправ-
ленными по почте.   При-
ходить домой к каждому 
должнику – слишком хло-
потно и тоже не очень эф-
фективно. Поэтому судеб-
ные приставы изобрели но-
вый метод сбора штрафов – 
совместные рейды с ГИБДД. Практика «дорожных об-лав» на неплательщиков в Свердловской области оказа-лась весьма действенной. Не очень-то приятно вместо сто-рублёвого штрафа лишить-ся телефона или автомагни-толы тысяч за десять. Тем бо-лее, что альтернативы нет: – Остановленный на до-роге водитель либо здесь же выплачивает сумму штрафа и ему выдают квитанцию, либо пристав оформляет изъятие имущества, имеющегося в ав-томобиле, – объясняет Артур Шаула, сотрудник Свердлов-ского Управления федераль-ной службы судебных приста-вов. 

– А если должник сопро-
тивляется и отказывается 
отдавать своё имущество? – Тогда, во-первых, ему выписывают новый штраф за то, что он препятствует выполнять приставам слу-жебные обязанности. А во-вторых, должника в этом слу-чае могут и арестовать на 15 суток. Зная об этом, водители не идут на конфликт и пред-почитают оплатить штрафы. 

– Можно ли потом как-то 
вернуть изъятое приставом 
на дороге имущество?– По закону, любое аресто-ванное имущество в случае оплаты штрафа возвращают владельцу. Но лучше, конеч-но, до этого не доводить. 

Таким образом судеб-ные приставы взыскивают не все сплошь штрафы ГИБДД, а лишь те, которые выписа-ны более чем 60 дней назад. В Свердловской области та-ких долгов у водителей набе-жало 47 миллионов рублей. И было бы ещё больше, если бы не приставы: за семь месяцев этого года они заставили ав-тонарушителей выплатить более 42 миллионов рублей. Это на пять миллионов ру-блей больше, чем за тот же пе-риод прошлого года. Кстати, все взысканные деньги пош-ли в  бюджет региона. Уже не-сколько лет средства от штра-фов не направляют на преми-рование сотрудников ГИБДД и судебных приставов.

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, президент 
Урало-Сибирской коллегии 
адвокатов:

– Люди в погонах объе-
диняют свои усилия и прово-
дят подобные рейды в дру-
гих регионах России уже не-
сколько лет. Сейчас такую 
оперативно-профилактиче-
скую деятельность стали ис-
пользовать и в Свердловской 
области. Вначале, встретив-
шись на дороге с судебными 
приставами, люди испыты-
вали шок, а теперь привык-
ли и даже не пытаются оспа-
ривать их действия. Законом 
такая схема взыскания штра-
фов не запрещена, а значит, 
разрешена. Однако так – до 
первого судебного решения в 
пользу должника. Теоретиче-
ски можно подать иск в суд и 
отстоять своё мнение. В дей-
ствительности следовало бы 
оговорить подобную схему 
взимания штрафов на зако-
нодательном уровне.

Александр ШОРИН
Завтра на окраине столи-
цы Урала запускается про-
ект «Сад памяти Memory 
Animals», на открытие ко-
торого обещал приехать 
в день общероссийского 
экологического субботни-
ка Анатолий Карпов, ко-
торый известен не только 
как экс-чемпион мира по 
шахматам и депутат Гос-
думы РФ, но и как идеолог 
экологического движения 
«Зелёная Россия».Идея «Сада памяти», где умерших домашних жи-вотных кремируют и до-стойно хоронят, принадле-жит предпринимателям из Пермского края (в Берез-никах и Соликамске у них агентства ритуальных ус-луг) Дмитрию Малышеву и Наталье Гузаировой. – Подобный проект уже пытались запустить в под-московных Люберцах, – рас-сказывает Наталья. – Но там речь шла не о крема-ции, просто о достойных по-хоронах. И оказалось, что большая проблема состоит в том, что территория за-хоронений становится ток-сичной. Поэтому мы в пер-

вую очередь решили стро-ить крематорий. Необычный проект под-держали в администра-ции Екатеринбурга, выде-лив под «Сад памяти» четы-ре гектара земли в районе Птицефабрики.  – Думаю, местные вла-сти мы сумели заинтересо-вать тем, что наш проект совершенно экологичен, – продолжает Гузаирова. – Например, прах можно уне-

сти домой и хранить в спе-циальной урне – это совер-шенно безопасно. Но кро-ме того, на нашей террито-рии будет открыто специ-альное кладбище, где мож-но похоронить прах в вер-тикальных или горизон-тальных колумбариях. Ма-ло того: для животных, ко-торые при жизни были от-мечены какими-то особыми заслугами – например, по-беды в конкурсах или спасе-

ние утопающего – будет от-крыта аллея славы, где их имена выгравируют на та-бличках.В планах нового пред-приятия создать филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. Предприниматели утверж-дают, что эта услуга может стать привлекательной не только для владельцев ко-шек и собак, но и для зоо-парков. 

Хоронить будем по-человеческиВ Екатеринбурге открывается первое в России кладбище домашних животных с собственным крематорием
 ВАЖНО

Официально разрешённых кладбищ домашних животных в Ека-
теринбурге сегодня нет. По правилам животных следует хоронить в 
скотомогильнике, но  многие владельцы домашних животных хотят 
хоронить своих любимцев «по-человечески», поэтому существует 
большое количество несанкционированных захоронений, например, 
а районе Западного кладбища Екатеринбурга есть сектор, где хоро-
нят домашних животных. 

 КОММЕНТАРИЙ
Председатель комитета по экологии и природопользованию адми-
нистрации Екатеринбурга Сергей АРХИПОВ:

– Это будет первое законное кладбище домашних животных 
в Екатеринбурге, и мы очень рады его появлению. Три года назад 
в администрации города поднимался вопрос об организации зо-
окладбища, но тогда дело дальше разговоров не пошло. И поэто-
му, когда нам предложили такой проект, мы выделили земельный 
участок.

 КСТАТИ
Услуга утилизации живот-

ного в коммерческих фирмах 
Екатеринбурга есть и сегод-
ня. Например, утилизировать 
кошку стоит 1,5 тысячи ру-
блей, но если это кремация с 
урной, то 5-6 тысяч. 

Директор «Сада памяти» 
Дмитрий Малышев утвержда-
ет, что их услуги будут отли-
чаться принципиально: крема-
ция будет индивидуальной и 
при желании записываться на 
плёнку, а минимальный пакет 
услуг очень дёшев. Тогда как 
сейчас утилизация проходит 
только массовая, а кремации 
(по крайней мере, официаль-
но) нет совсем.

Министерство финансов РФ 
намерено оптимизировать 
бюджетные расходы, вклю-
чив в список  предложений 
отмену с 2016 года  выпла-
ты материнского капитала. 
Повлияет ли это решение на 
демографическую ситуацию 
в стране? И решатся ли ро-
дители на рождение ещё од-
ного ребёнка без «дополни-
тельных вложений»?

Георгий АМУСИН, врач-
психотерапевт:  – Присутствие маткапита-ла не играло роли. Решение «рожать или не рожать» жен-щина принимает сама, учиты-вая совсем иные основания. Это уже потом приходится, ес-ли тяжело, затягивать пояс. В глубинке, как рожали, так и рожают. Из демографического кризиса 90-х мы вышли и сей-час остаёмся на одном уров-не. Если говорить о самом за-коне о материнском капитале, то это, скорее, акт демонстра-тивной социальной милости. Семье, прежде всего, нужно обеспечить уверенность в за-втрашнем дне, позаботиться о её здоровье, осуществлять достойный уход за женщи-ной в положении. Тогда мож-но говорить о поддержке го-сударства. Что касается отме-ны выплаты, то это не будет правильным решением. Ког-да у нас что-то отбирают, зна-чит, намекают. И заставляют не жить, а выживать.

Михаил ОШТРАХ, доктор 
физико-математических на-
ук, президент Еврейской на-
ционально-культурной ав-
тономии:– Конечно, для некоторых материнский капитал стал не-плохим стимулом. Ведь рож-дение детей определяется прежде всего материальным благосостоянием в стране. Их 

же нужно кормить, одевать, обувать. Семьям нужны га-рантии. В Америке женщина вообще в декрете только три месяца сидит, а потом – на ра-боту.В некоторых странах люди позже вступают в брак, а сле-довательно, позже рожают де-тей. Наша страна находится в особом положении. Решения  правительства исходят из гло-бальных проблем и, к сожале-нию, социальные вопросы не стоят здесь на первом месте. Отмена материнского капита-ла в будущем — не самый луч-ший выход.
Надежда БАШМАКОВА, 

директор научно-исследо-
вательского института охра-
ны материнства и младен-
чества в Екатеринбурге:– Введение материнско-го капитала дало ожидаемый результат. В частности, у нас в институте многие родили тре-тьего ребёнка, стали рожать те, кто вообще планировал уже больше этого не делать. Женщины активно рожа-ют, когда в стране стабиль-ная жизнь, и люди уверены в завтрашнем дне. Если после 2016 года в России будет спо-койно, то теоретически уро-вень рождаемости должен бу-дет сохраниться. Однако после 2016 года в фертильный возраст всту-пят те, кто родился в середине 1990-х. А ведь тогда была де-мографическая яма, и это по-коление очень малочисленно. Даже если материнский капи-тал к этому моменту отменят, руководство страны, увидев стремительный спад рождае-мости, вынуждено будет пред-принять новые меры по под-держке рождения детей.

Записали  
Лариса ХАЙДАРШИНА,  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

6МЫСЛИ ПО ПОВОДУПовлияет ли отмена материнского капитала  на рождаемость?
Месячник пенсионера 
продолжается
Завтра, в номере от 
31 августа, «Област-
ная газета» опубли-
кует список меропри-
ятий для пожилых 
людей, которые за-
планированы на сле-
дующую неделю.

Праздник, орга-
низованный для пен-
сионеров в прошлое 
воскресенье, не за-
кончился – интерес-
ные и полезные события будут проходить це-
лый месяц, до первого октября. На неделю с 
первого по восьмое сентября предусмотре-
ны просветительские лекции, концерты, мед-
осмотры.

В частности, районные отделения Пен-
сионного фонда России проведут для по-
жилых «Дни открытых дверей». Свердлов-
ская детская филармония, Дворец молодё-
жи, Дом музыки, музыкальное училище, Те-
атр музкомедии, Театр эстрады и некоторые 
другие учреждения культуры пригласят пен-
сионеров на концерты. Многие музеи Екате-
ринбурга будут проводить для людей в воз-
расте бесплатные экскурсии. Врачи в рай-
онных Центрах здоровья примут и прокон-
сультируют пожилых пациентов в рамках 
диспансеризации. Обо всех этих событиях 
мы расскажем подробно, с указанием адре-
са и времени, завтра, в субботнем выпуске 
«ОГ».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сергей АВДЕЕВ  
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл коорди-
национное совещание по 
обеспечению правопоряд-
ка в Свердловской обла-
сти на тему: «О противодей-
ствии участию представи-
телей организованных пре-
ступных сообществ в изби-
рательных кампаниях в ор-
ганы государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления».До выборов в органы вла-сти Екатеринбурга и ещё 33-х муниципалитетов Свердлов-ской области осталось де-сять дней. Как уже сообща-ла «ОГ», из практически го-товых  избирательных спи-сков кандидатов в Екатерин-бургскую Думу вычеркнуты два претендента с «тёмным» 

прошлым — от партии «Ябло-ко» и «Альянса зелёных». Эти «патриоты» утаили в сво-их биографиях судимости за тяжкие преступления, но пра-воохранительные органы на последнем этапе их всё-таки вычислили. Ещё раньше был снят с выборов бывший суди-мый за убийство кандидат на пост мэра Екатеринбурга.Вчера же стало извест-но, что партия «Граждан-ская платформа» подаёт иск в суд на автора телепрограм-мы «Момент истины», в кото-рой в понедельник была рас-сказана правда о тесной свя-зи с криминалитетом одно-го из кандидатов на пост гла-вы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «ОГ» также под-робно рассказывала о «бо-евом пути» этого кандида-та во власть, о его «достиже-ниях» на ниве борьбы с нар-

команией и совсем некраси-вом юношеском прошлом Ев-гения Ройзмана. Его юность пришлась как раз на бандит-ские 90-е годы, которые все россияне стараются поскорее забыть, как кошмарный сон. Но вот – не дают забыть. По-прежнему мечтают о реванше и добыче пожирнее.Свердловская прокура-тура организовала провер-ку сообщённых в телепереда-че сведений о связи Евгения Ройзмана с этническими пре-ступными группировками, а полицейский главк сообщил, что готов встретиться в су-де хоть с адвокатами Ройзма-на, хоть с адвокатами «Граж-данской платформы». Там и будет доказана правдивость всего сказанного в телепро-грамме.– Уважаемые коллеги, – сказал на совещании с руко-

водителями силовых и над-зорных ведомств области Ев-гений Куйвашев. – Я вас про-шу внимательно посмотреть, что можно сделать в соответ-ствии с действующим зако-нодательством по факту при-частности к деятельности организованных преступных сообществ отдельных кан-дидатов, а также тех канди-датов, которые сумели ута-ить или приобрели пробле-мы с законом в период пред-выборной агитации. Крими-нал во власть пройти не дол-жен. Это автоматически от-кидывает любой муниципа-литет в 1990-е годы. А мы все прекрасно помним, как это было.Мы помним. И никому не советуем забывать. Ибо тра-гедии имеют свойство повто-ряться...

Помните «лихие» девяностые?..Попытки криминалитета попасть во власть  будут пресечены

Крокодил превратился  
в «утку»?
Похоже, инцидент с «беглым» крокодилом, 
которого полицейский из наряда ДПС в сре-
ду утром видел в центре Екатеринбурга (под-
робности «ОГ» сообщала во вчерашнем но-
мере), закончится так же, как многие подоб-
ные истории. 

Поисками «гуляющего по городу» крокоди-
ла и его хозяина полицейские вчера занимались 
весь день. Результатов это не дало никаких — 
экзотическое животное бесследно исчезло. 

– В том, что наш сотрудник действитель-
но видел крокодила, мы ничуть не сомнева-
емся, – заявила «ОГ» заместитель начальни-
ка пресс-службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Нина Пелевина. – Все поли-
цейские ежегодно проходят медкомиссию и 
диспансеризацию, поэтому с адекватностью у 
них всё в порядке. 

Вечером в эфире одного из местных те-
леканалов объявился некий житель Екатерин-
бурга, который рассказал, что с балкона сво-
ей квартиры видел, как группа людей, при-
ехавшая на большом внедорожнике, выгру-
жала на берег Исети большой ящик. Вытащив 
оттуда крокодила, мужчины пофотографиро-
вались с ним несколько минут и уехали. 

После этого сюжета интерес обществен-
ности к «таинственной» рептилии резко упал 
– тема тут же исчезла из новостных топов. 
Правоохранительные органы тоже убавили 
обороты – патрулирование берегов Исети уже 
не ведётся, теперь полиция ищет не столько 
крокодила, сколько автора того видео, кото-
рое было выложено в Интернете. В специаль-
ном пресс-релизе ведомство обратилось к не-
известному шутнику с просьбой «прийти в де-
журную часть ГУ МВД России по Свердлов-
ской области для дачи объяснений».

Ольга ИВАНОВА
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На вопрос, почему до сих пор в стране нет легальных кладбищ, 
директор «Сада памяти» ответил: «Трудно найти инвестора, но 
нам удалось – это известный человек, который живёт в Москве»

Недалеко от ворот Западного кладбища в Екатеринбурге.  
Один из примеров незаконного захоронения животных

Картинка  
из недавнего 
прошлого: тогда 
захватывали 
бандитов, а теперь 
они хотят захватить 
власть

«Горячие линии» по месячнику пенсионера
Вопросы и предложения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Выходи!Приехали...Судебные приставы  у водителей-должниковстали забирать сотовые телефоны и автомагнитолы
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Александр Колотурский, 
директор Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии, расска-
зал «ОГ»  об амбициозном и 
новаторском проекте ново-
го филармонического зала, 
который разработал моло-
дой уральский архитектор.К классической музыке в Екатеринбурге всегда бы-ло особое отношение. На кон-цертах в Свердловской фи-лармонии редко когда бы-вают пустые места... Гораз-до чаще здесь – аншлаги. Зал в историческом особняке на-чала прошлого века, который занимает филармония, по-просту не рассчитан на боль-шой наплыв слушателей. Да и сами музыканты репетиру-ют, практически сидя друг у друга на головах, ведь поми-мо Большого оркестра здесь же располагается Уральский молодёжный симфонический оркестр и Симфонический хор... –У наших концертов очень высокая популяр-ность, – рассказывает Алек-сандр Колотурский. – Это для города – важный «сим-птом». Большинство концер-тов у нас проходит с макси-мальной заполняемостью за-ла. Кроме того, Екатеринбург имеет все возможности, что-бы стать городом, который будут знать в каждом угол-ке Земли. Сегодня все куль-турные мировые столицы имеют свои доминанты в ви-де концертных залов – это и Сидней, и Гамбург, и Кёльн... Пока у нашего города «про-мышленное лицо», так уж исторически сложилось. И это прекрасно! Но для выхо-
да на мировой уровень не-
обходимо иметь своё лицо 
и в культуре. При этом не 
только ориентироваться на 
мировой уровень, но сде-
лать так, чтобы весь мир 
ориентировался на нас.

–Как возникла идея 
именно такого необычного 
проекта?–Несколько лет назад я посетил Данию, Норвегию. И 

увидел много красивейших зданий, которые стоят на во-де. Это и функционально, и очень оригинально! Большая часть этих зданий – объекты культуры: театры, филармо-нии, концертные залы... Я за-дался вопросом: пруд в Екате-ринбурге есть. Чисто теоре-тически, а возможно ли  у нас так же использовать водное пространство?
 –С идеей обратились в 

архитектурную академию?–Да, предложил студен-там поразмышлять на эту тему, пофантазировать. Но ничего толкового так и не 

предложили. Но один из ар-хитекторов, Андрей Чуйков, уже окончив академию, вер-нулся к этой теме. И деталь-но разработал очень талант-ливый проект: во-первых, он просто красивый. Во-вторых, там просчитана и прорабо-тана вся акустическая систе-ма. Если проект осуществит-ся, то ни одна площадка в об-ласти не сможет соперни-чать с ним по качеству аку-стического звучания. А зна-чит, мы сможем приглашать на гастроли ведущие орке-стры. Да что там – пригла-шать... Они и сами будут к 

нам рваться. В третьих, зда-ние выглядит эффектно и действительно может стать культурной доминантой го-рода.
–Пока проект не одо-

брен?–Пока – нет. И это действи-тельно не является первооче-редной задачей для города. Хотя жаль. Это могло бы здо-рово повлиять на развитие Екатеринбурга, на укрепле-ние его позиций, на имидж...
–Пока проект не утверж-

дён, как собираетесь ре-
шать проблему с нехваткой 
мест?

–Вот (подводит меня к ок-ну), посмотрите: уже четы-ре года как приостановлено строительство пристроя. В планах он есть, но работа на объекте не ведётся... Филар-монии сейчас жизненно не-обходимы три составляющие. Во-первых, база для разви-тия виртуального концертно-го зала. А развивать этот уни-кальный, насколько мне из-вестно, для Свердловской об-ласти проект необходимо – мы с нашими концертами «за-ходим» в дома культуры в са-мых отдалённых муниципа-литетах, а также в детские до-

ма, дома престарелых... Кроме того, в пристрое мог бы раз-меститься артистический ре-петиционный комплекс. У нас когда антракт, музыкантам оркестра не то что чаю попить – сесть негде, они на ступень-ках сидят. Приезжают арти-сты на гастроли, а у нас всего-то две артистические. Так что завершение этого проекта сейчас решило бы часть про-блем. Это менее амбициоз-ный проект, конечно, чем «ку-бический» филармонический зал. Хотя учитывая, на какие позиции в мире сейчас выхо-дит наш город, идеи могут и должны быть смелыми, ори-гинальными и новаторски-ми. Поэтому я и надеюсь, что дерзкие идеи Чуйкова осуще-ствятся. И я рад, что ваша га-зета первой обратила внима-ние на эту проблему. Действи-тельно, по-человечески рад. Я очень люблю наш город, он меня вдохновляет. И я хочу, чтобы он становился лучше, и выходил на те позиции, кото-рых достоин. ...Было бы здорово, что-бы к ЭКСПО-2020 (надеемся, выбор падёт именно на Ека-теринбург) новый филар-монический зал уже распах-нул свои двери для публики. И чтобы где-нибудь в Кёльне или Сиднее, услышав, что я из Екатеринбурга, тут же вос-кликнули: «О, да! Этот тот са-мый город, где необычный «кубический» филармониче-ский зал с потрясающей аку-стикой! Мы туда ездили ради концертов...».

6культпоход

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 комментарий
андрей ЧуйкоВ, автор про-
екта:

–За основу проектного 
решения была взята форма 
куба. Он повёрнут, причём 
таким образом, чтобы солн-
це в течение дня равномерно 
освещало основные поме-
щения. Кроме того, одна из 
граней куба ориентирована 
так, чтобы собирать осадки 
с фасада: они будут исполь-
зоваться для хозяйственных 
нужд помещения.

 кстати
На встрече прозвучал 

призыв — создать попе-
чительский совет для под-
держки вузовского спорта. А 
за каждым учебным заведе-
нием закрепить определён-
ные спортивные дисципли-
ны. Где-то это будет лёгкая 
атлетика, где-то шахматы, 
где-то плавание и т.д.

 комментарий
давид БеляВский, лидер сборной россии по спортив-
ной гимнастике, чемпион европы в личном многоборье:

— Это были тяжёлые состязания. На нас смотрела 
вся Россия. И вся Россия надеялась только на успех. 
Ждала его. Мы просто обязаны были показать, на что 
способны. Но, с другой стороны, за нас так болели, 
что не победить было нельзя. Поддержка — это здо-
рово. На будущий год в Екатеринбурге будет прохо-
дить Кубок России по спортивной гимнастике. Очень 
хочется, чтоб болели не меньше.

 самые знаменитые концертные залы мира по Версии «оГ»
лондонский королевский зал искусств и наук имени альберта или 

альберт-холл (Великобритания), – самый престижный в своей стра-
не. Построен в 1871 году в память о принце Альберте его вдовой ко-
ролевой Викторией. 

карнеги-холл (США) – концертный зал в Нью-Йорке. Одна из са-
мых лучших в мире площадок для исполнения классической музыки. 
Открыт 5 мая 1891 года концертом Нью-Йоркского симфонического 
оркестра, которым дирижировал Чайковский. 

Гуанчжоу опера-холл (Китай) – знаменит своей акустикой, кото-
рая достигается благодаря асимметричным и тщательно просчитан-

ным очертаниям зала. Открылся в 2010 году в городе Гуанчжоу.
Венское музыкальное собрание (Чехия) – концертный зал Вен-

ского филармонического оркестра. Благодаря своей акустике, при-
надлежит к лучшим площадкам мира. Построен в 1863 году.

консертгеау (Нидерланды) – концертный зал в Амстердаме. Был 
построен в 1883-1886 годах. Впечатляет акустикой и декором. 

Через несколько лет, надеемся, почётное место в списке самых 
лучших филармонических залов мира займёт новый зал Свердлов-
ской филармонии.  

евгений куйвашев  
передал музею  
Эрнста неизвестного 
альбом его эскизов
Вчера губернатор свердловской области евге-
ний куйвашев передал екатеринбургскому му-
зею Эрнста неизвестного альбом с карандаш-
ными эскизами памятника реформатору рус-
ского балета сергею дягилеву, подаренный 
евгению Владимировичу самим мастером.

В альбоме собраны работы Неизвестного 
– наброски фрагментов памятника, портрет 
Дягилева, основная концепция скульптуры.

– Эти работы бесценны и они должны стать 
достоянием всего города. Я по-другому просто 
и поступить не мог», – сказал Евгений Куйвашев.

Виталий аВерьяноВ

открылась 
завораживающая 
выставка
«Беседа: яичница» — так называется выстав-
ка художника александра хана, открывшаяся 
в галерее «урал-постер». 

Сидят двое, разговаривают, попивают вин-
цо, заедают это дело яичницей… картина дала 
имя всей экспозиции из девяти работ по ма-
нере, считает арт-директор галереи Салават 
Фазлитдинов, слегка напоминающей творе-
ния Ван-Гога, Миро, немножко Руссо… У авто-
ра свой взгляд на мир, ни на что не похожий, 
таинственный. Его герои отличаются нездеш-
ними, как у пришельцев, лицами, его пейзажи 
кажутся занесёнными с других планет, его жи-
вотные никогда не встречались на родной зем-
ле. Искусствоведы оценили творчество Хана 
как «примитивизм с элементами панка». Но 
какое бы определение ни дали специалисты, 
полотна продолжают завораживать зрителей.

К слову, Александр Хан известен не толь-
ко в качестве художника. Он ещё поэт и пи-
сатель.

лия Гинцель

дню рождения города 
посвящается...
В музейном центре «Гамаюн» открылась 
экспозиция пейзажных акварелей Герма-
на Гаврилова. она продолжает серию вы-
ставок, посвящённых 290-летию екатерин-
бурга.

Излюбленная тема художника – природа 
Среднего Урала и памятники архитектуры его 
столицы – Екатеринбурга. Город на картинах 
удивительно зелёный и солнечный – и памят-
ники, и усадьбы, и улицы – всё утопает в зе-
лени. Акварель художнику особенно близка 
(хотя он пробует себя в разных техниках), так 
как она позволяет передать весеннюю лёг-
кость, безмятежность.

На выставке представлены работы, напи-
санные за последние три года.

артисты балета 
«Щелкунчик» завоевали 
три награды  
на международном 
конкурсе
Юные артисты детского театра балета 
«Щелкунчик» вернулись с наградами выс-
шего достоинства из Болгарии, где прохо-
дил международный фестиваль «танцеваль-
ный шторм».

Наши земляки представили на конкурс 
три композиции – женскую вариацию из ба-
лета «Жизель», темпераментный испан-
ский танец панадерос из балета «Раймон-
да» и композицию на музыку Петра Чайков-
ского «Осеннее». По итогам конкурсной про-
граммы все номера стали лауреатами I степе-
ни. Отдельную награду получил художествен-
ный руководитель театра Михаил Коган: он 
признан лучшим балетмейстером-постанов-
щиком.

Помимо высокой оценки жюри и публики, 
артисты получили и приятный бонус – на сле-
дующий фестиваль они едут за счёт принима-
ющей стороны.

яна БелоцеркоВская
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главный приз традицион-
ного предсезонного тур-
нира «Кубок Урала» чет-
вёртый раз подряд до-
стался приезжей коман-
де – на этот раз новоси-
бирскому «Сибиряку». Хо-
зяева – футболисты ека-
теринбургской «Синары» 
– остались за чертой при-
зёров.  Разумееется, главная за-дача подобных турниров – подготовка к официаль-ным стартам. Поэтому глав-ный тренер уральцев Вадим Яшин по ходу турнира много экспериментировал с соста-вом четвёрок, выходящих на площадку, отрабатывал раз-личные тактические схемы. Спортивный результат, ко-нечно, тоже важен, но не бо-лее чем в качестве эмоцио-нального фона для стартую-щего  через неделю чемпио-ната России.Насколько готова «Сина-ра» к официальным матчам, 

покажет ближайшее буду-щее. Пока же можно сравни-вать лишь то, как выглядела наша команда на «Кубке Ура-ла» в прошлом году и нын-че. Создаётся впечатление, что команда нынче более мобильная. Удачно вписа-лись в коллектив новички – Андрей Бастриков и Владис-лав Шаяхметов. Последнего, впрочем, новичком можно назвать достаточно условно, но с тех пор как Владислав был лидером нашей коман-ды, много воды утекло, и те-перь ему придётся находить взаимопонимание с новыми партнёрами.Традиционно сильна у «Синары» вратарская линия. Дублёром капитана коман-ды Сергея Зуева будет вос-питанник тюменской школы Георгий Замтарадзе (в про-шлом сезоне он на правах аренды играл за «КПРФ»). А ведь ешё есть юный Дми-трий Путилов, очень непло-хо смотревшийся в игре с «Сибиряком».

Репетиция позади. Ждём премьерыЕкатеринбургская «Синара» завершила предсезонную подготовку домашним турниром

итоговое положение команд

лучшие игроки «кубка урала»-2013: вратарь – Игита («Кайрат»); за-
щитник – Николай Переверзев («Тюмень»); нападающий – Талес («Си-
нара»);  самый ценный игрок – Николай Плахов; лучший игрок – Сергей 
Иванов (оба – «Сибиряк»). лучший бомбардир – Талес («Тулпар») – 5 
мячей. приз зрительских симпатий – Евгений Шульгин («Ямал-НУБК»).  

Первые матчи чемпионата России «Синара» сыграет 6 и 7 сентября 
с подмосковным клубом «Мытищи». Затем у подопечных Вадима Яши-
на традиционно сложный выезд в Тюмень (13 и 14 сентября) и домаш-
ние матчи с «Диной» (27 и 28 сентября).

Команда И В Н П М О
1. «Сибиряк» (Новосибирск) 5 4 0 1 22-13 12
2. «Кайрат» (Алма-Ата) 5 3 0 2 16-13 7
3. «Тюмень» (Тюмень) 5 3 0 2 14-13 7
4. «Синара» (Екатеринбург) 5 2 1 2 19-18 7
5. «Тулпар» (Караганда) 5 2 0 4 12-14 6
6. «Ямал-НУБК» (Н.Уренгой) 5 0 1 4 7-19 1

Команда молодости нашейВернувшихся из Казани спортсменов поздравил губернаторЛия ГИНЦЕЛЬ
В Колонном зале Дома Се-
вастьянова прошёл при-
ём призёров XXVII Всемир-
ной Универсиады и их тре-
неров.Подарки оказались бес-хитростны и надёжны. День-ги спортсмены истратят по своему выбору, а Благодар-ственные письма останут-ся на память. И цифры от нас не скрыли: за золото 120 ты-сяч рублей, а далее, соответ-ственно ценности медали, 90 и 60. Когда же ребята (совсем ещё мальчишки и девчонки) в своей бело-сине-красной форме с надписью «RUSSIA» на спине поднимались к три-буне, из уст губернатора об-ласти Евгения Куйвашева суммы звучали в несколько раз большие. И не сразу я, от спорта далёкая, сообразила, что медалей-то в одни руки 

перепало и две, и три. У плов-ца Никиты Лобинцева их сра-зу пять (три в эстафете, од-на в стометровке и одна в за-плыве на 200 метров).Что ж, всё правиль-но, губернатор же пояс-нил: 23 участника россий-ской команды на соревно-ваниях в Казани представ-ляли Свердловскую об-ласть. 20 вернулись с награ-дами. 17 свердловчан ста-ли чемпионами. Не случай-но, бывая с визитами в дру-гих городах и весях, Евге-ний Владимирович с гордо-стью упоминает родные пе-наты. Обычно собеседники, и из дальнего зарубежья то-же, Свердловскую область знают. Благодаря спорт- сменам в том числе.Но состязания, даже са-мые продолжительные, это миг. Мгновение. Путь же к победе долог. И проходит че-рез годы упорных трениро-

вок, работы над собой, фи-зической и психологиче-ской подготовки. И тут уж без мастерства тренера ни-куда. Воспитать в питомце волю к победе, целеустрем-лённость, способность скон-центрироваться в нужный момент и не уступить кон-куренту дорогого стоит. Так что тренеры вполне заслу-женно получили свою долю славы и благодарности от гу-бернатора.

И, разумеется, от юного поколения. Потому что спор-тивная судьба — она корот-кая, навыки от спорта ещё пригодятся в будущей жизни и избранной профессии.К слову, и губернатор не остался без подарков. Поми-мо книги от дзюдоистов, он получил клюшку из рук Юрия Волкова, тренирующего хок-кеистов на траве. В нашем случае — «золотых».

Губернатор  
не только вручал 
подарки,  
но и получал их

Музыка в кубеНужен ли Екатеринбургу новый филармонический зал

Герман Гаврилов. 
«набережная реки 

исеть»

у александра хана свой взгляд на мир

Чуйков предлагает разместить здание около кинотеатра «космос». но точное место будет определено, когда проект одобрят. 
Будущий филармонический зал сможет вместить полторы тысячи человек. нынешний зал вмещает только семьсот слушателей


