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 ЦИФРА

  VII

56
представителей 

криминального мира 
задержали свердловские 

полицейские 
в воскресенье 

в Екатеринбурге

Самый маленький зрительный зал в театральном 
пространстве Свердловской области – зал екатерин-
бургского театра «Волхонка» — всего 38 мест. Это 
рекорд не только области, но и России.

–Мы специально выясняли это, – сказала «ОГ» 
художественный руководитель «Волхонки» Татьяна 
Савинкова. – Меньше нас в России театра нет. Толь-
ко, по-моему, где-то в Европе…

Точно! В австрийском городе Филлах спектак-
ли театра «Кремльхоф» («Кремлёвский двор») одно-
временно могут смотреть только восемь зрителей. А 
размер сцены там – 1,3х1,3 метра…

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Новиков

Семён Шумаков

Премьер областного пра-
вительства приехал в 
школу №1 города Северо-
уральска, которую в своё 
время окончил, чтобы по-
здравить с Днём знаний 
учителей и учеников.

  II

Руководитель Уральско-
го государственного теа-
тра эстрады и известный 
бард называет нынешнюю 
предвыборную кампанию 
в Екатеринбурге «злой» и 
«осатанелой».

  VII

104-летний  екатеринбур-
жец, старейший житель 
Свердловской области, 
стал подписчиком «Об-
ластной газеты».
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В Россия

Азов (VIII)
Грозный (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (II, VII, VIII)
Нижний Новгород 
(VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Сочи (I)
Тобольск (II)
Томск (VIII),

а также

Пермский край (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австрия (I)
Индонезия (VII)
Германия (I, VII)
Белоруссия 
(IV, VIII)
Китай (VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)
Финляндия (VIII)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. В списке желающих 
возглавить столицу обла-
сти – двенадцать человек, но 
мы решили сфокусировать-
ся только на тех, кто, по мне-
нию «ОГ», входит в пятёрку 
главных претендентов (по ал-
фавиту). Каждый день мы пу-
бликуем ответы на общие 
для всех кандидатов вопросы.

Информация дана со слов кандидатов

В 1992 году на озе-
ре Таватуй  состоялась 
первая уральская рега-
та, которая потом ста-
ла известна как «ЯВА-
трофи».

История парусных 
соревнований на Ура-
ле началась с того, что 
в 1989 году энтузиаст 
парусного спорта Юрий 
Крюченков создал яхт-
клуб «Коматек» и начал 
с единомышленниками 
переоборудование лодочной станции на Верх-Исетском пруду Ека-
теринбурга и постройку первых судов класса «Микро». 

В 1991 году «Коматек» провёл первую матчевую регату, а в 
1992-м яхтсмены региона  создали Уральскую яхтенную ассоциа-
цию «Каменный пояс Евразии» и провели первый матч-рейс, ко-
торый сразу же стал международным (благодаря участию немец-
ких яхтсменов). Победил в нём сочинец Андрей Чурочкин.

В 1994 году регату взяла под своё крыло корпорация «ЯВА», и 
с 1995-го соревнования стали называться «ЯВА-трофи».

В 1995 году «ЯВА-трофи» стала первой российской регатой, 
включённой в календарь Международной федерации парусного 
спорта в качестве соревнований третьей категории. Год спустя ка-
тегория была повышена до второй, а в 1997-м – до первой (выс-
шей). 

Первые регаты проходили в разных городах Свердловской об-
ласти: Екатеринбурге (на акватории Верх-Исетского пруда), Ново-
уральске и один раз в Нижнем Тагиле. В 2007 году регата перееха-
ла в Подмосковье, но  в 2009-м вернулась на Урал. Те гонки оказа-
лись последними: сейчас «ЯВА-трофи» не проводится.

Александр ШОРИН

Новые правила для новой школыС 1 сентября в России начал действовать закон «Об образовании»Лариса ХАЙДАРШИНА
Документ не только утвер-
дил важные нововведения, 
но и упорядочил всё, что 
уже пришло в школы за по-
следние годы: Единый гос-
экзамен (ЕГЭ), инклюзивное 
и семейное обучение, набор в 
школы по территориальному 
признаку.   

– Что изменится для уче-
ников и их родителей с на-
чалом действия нового зако-
на? – такой вопрос в преддве-рии нового учебного года мы 

задали министру общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову.– Главное – дошкольное и общее образование в нашей стране остаётся бесплатным, – ответил министр. – В дет-ском саду и в школе государ-ством гарантирован стандарт-ный объём образования, и за него брать плату нельзя. Ко-личество уроков по предметам в законе прописано то же, что есть и сейчас, но оно вариатив-но, и каждая школа вправе вы-брать свой вариант. Платными 

могут быть лишь занятия сверх стандарта, но они необязатель-ны. Бесплатными должны быть школьные учебники – ими де-тей обеспечивает государство. В школах вводится форма, это полезное новшество призвано дисциплинировать учеников.Не так-то просто сейчас бу-дет закрыть единственную школу в населённом пункте – это решение должен принять сход жителей. Дети-инвали-ды смогут учиться в обычных школах наравне со здоровы-ми – введено понятие «инклю-зивное образование». Местная 

власть должна будет больше финансировать школы, кото-рые организуют обучение та-ких детей. В вуз выпускники-инвалиды тоже будут посту-пать практически на общих ос-нованиях – они смогут претен-довать на 10 процентов бюд-жетных мест.Кроме того, новый закон легализовал те изменения в школе, которые произошли в последние годы: например, ЕГЭ, результаты которого у вы-пускников отныне будут дей-ствительны в течение четырёх лет после сдачи. Отбирать уче-

ников по конкурсу смогут лишь школы повышенного статуса. Остальные обязаны принимать всех детей, проживающих на прикреплённой территории, и при условии свободных мест – всех желающих. Родителям, об-учающим детей самостоятель-но, за семейное обучение ком-пенсируют часть средств. Учи-телям запрещается заниматься репетиторством со своими уче-никами. 
– Какие ещё изменения 

коснутся учителей? – спроси-ли мы директора департамента Минобрнауки РФ экс-министра 

образования Свердловской об-ласти Александра Соболева, ко-торый накануне первого сентя-бря посетил Екатеринбург с ра-бочей поездкой.– Новый закон закрепляет высокий статус педагогов, – со-общил он. – Отныне учителя бу-дут  получать зарплату не ниже средней по экономике региона, в котором проживают. В законе прописаны и льготы по оплате коммунальных услуг для сель-ских учителей. 

Призовой фонд Международной 
парусной регаты «Ява-трофи-2009» 
составлял 55 тысяч евро
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Колонка губернатора 
про школу

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Имеете ли стаж 
муниципальной или 
государственной службы

8 лет (из них депутатом - 
8 лет)

8 лет (из них депутатом - 7 лет) 21 год (из них депутатом - 16 
лет)

На вопросы «ОГ» отвечать 
отказался. По нашим данным: 
4 года (из них депутатом - 
4 года)

35 лет (из них служба в 
Вооружённых силах СССР - 
13 лет, депутатом - 13 лет, в 
том числе 9 лет - 
председателем 
Екатеринбургской гордумы)

Какие государственные 
должности занимали (за 
исключением постов в 
представительных и 
законодательных органах 
власти)

нет
Старший консультант отдела 
юстиции Свердловского 
облисполкома (1991-1992 гг.)

Главный специалист, 
заведующий отделом 
региональной экономики 
рабочего центра 
экономических реформ при 
правительстве РФ (1992 - 
1994 гг.); 
председатель комитета по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области (1995-1998 гг.)

нет

Предс. комитета по делам 
молодёжи, нач. управления 
соцзащиты населения и 
замглавы администрации 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга (1991-
1996 гг.);
зам. председателя 
правительства, зам. 
руководителя и руководитель 
администрации губернатора 
Пермского края (2008-
2010 гг.);
нач. департамента по 
внутренней и 
информполитике аппарата 
полпреда Президента РФ в 
УрФО (2010-2012 гг.);
гл. федеральный инспектор 
полпреда Президента РФ в 
УрФО (март-май 2012 гг.);
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области (июнь-ноябрь 
2012 гг.);
вице-губернатор - 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области (с ноября 2012 года)

8 сентября — единый день голосования

Счастливые камниВ окрестностях столицы Урала появились три объекта исторического значения
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В воскресенье в Екатеринбурге была заложена капсула времени, знаменующая 
начало строительства нового микрорайона «Солнечный»

Камень на месте будущего памятника основателю 
вокально-инструментального ансамбля «Песняры» 
Владимиру Мулявину появился 1 сентября 
у киноконцертного театра «Космос»

Вчера был положен первый «кирпич» 
в строительство Уральского 
университетского технополиса 

День знаний

Денис Паслер
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п.Сосьва (II)

Серов (II)

Североуральск (I,II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,VII,VIII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Камышлов (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

д.Мишина (II)
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 КСТАТИ

Вчера премьер областно-
го правительства продолжил 
свой «вояж» и поздравил уче-
ников с Днём знаний в севе-
роуральской школе № 1, ко-
торую в своё время закончил. 
«Всегда с огромным удоволь-
ствием и трепетом в душе за-
хожу в эти стены. Каждый 
раз благодарю весь педаго-
гический состав и всех, с кем 
учился», — сказал премьер и 
вручил букет цветов своему 
классному руководителю, учи-
телю русского языка и лите-
ратуры Людмиле Новицкой.

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

Дмитрий СИВКОВ
Директор ООО «Наш го-
род» Ирина Мартынова 
решением мирового судьи 
признана виновной в на-
рушении стандарта рас-
крытия информации, за 
что она подвергнута ад-
министративному наказа-
нию — дисквалификации 
сроком на один год.Всё началось летом этого года. В июне жильцы много-этажки по улице Советской, 9 «Б», обслуживаемой вы-шеуказанной управляющей компанией, направили за-прос в областную Госжилин-спекцию, в котором содер-жалась просьба проверить — соответствует ли годовой отчёт компании требовани-ям законодательства в ча-сти раскрытия информации о деятельности.- Мы наяву не видим тех работ, о которых идёт речь в предоставленном нам доку-менте, — сообщали «совет-ские» жители.Внеплановая проверка данного сигнала специали-стами государственной жи-лищной инспекции выявила нарушения стандарта рас-крытия информации.Как сообщила заме-ститель начальника отде-ла контроля управления по Западному управленческо-му округу Наталья Матвее-ва, в отчёте, размещённом на сайте компании и предо-ставленном жильцам, не бы-ли указаны периодичность, результаты и стоимость ра-бот за один квадратный метр.С учётом того, что ранее Ирина Мартынова уже при-влекалась к административ-

ной ответственности за ана-логичное нарушение, реше-нием судьи стала её дисква-лификация сроком на один год. Этот вид наказания предусматривает лишение права каким-либо образом принимать участие в управ-лении компанией.Следует отметить, что данный случай не отнесёшь к исключению. Так, 18 авгу-ста аналогичное наказание за тот же вид нарушения было применено в отноше-нии директора первоураль-ской управляющей компа-нии «УТТС-Сервис» Дми-трия Огородникова.- И этот случай не будет последним, — уверила Ната-лья Матвеева. – В настоящее время в суд направлено ещё три дела за нарушение стан-дарта раскрытия информа-ции. И вообще в управляю-щих компаниях относятся к ведению сайтов и выкла-дыванию на них информа-ции спустя рукава. У кого-то тех же сайтов, как это было в случае с компанией «УТТС-Сервис», вообще нет. Да что сайта, офиса и телефона не оказалось! Пришлось побе-гать, как Шарику с фотогра-фией за тем зайцем, чтобы вручить наши документы о проведении и результатах проверки.Кстати, решение по ди-ректору ООО «Наш город» в силу пока не вступило. Это происходит через десять дней после получения до-кумента на руки. Как стало известно «ОГ», сама Марты-нова за приговором не яви-лась. Согласно процедуре, он был выслан ей по почте заказным письмом. Как го-ворится, бегают…

Красная карточка для «зайца»Очередной руководитель управляющей компании Первоуральска получил дисквалификацию

Галина СОКОЛОВА
Второе лето в Верхнесалдин-
ском городском округе за-
крыты ворота парка аттрак-
ционов. Хозяин не предъ-
являет администрации до-
кументы, подтверждающие 
безопасность конструкций, 
и не убирает объект с само-
вольно занятой территории. К счастью, это не един-ственное место в Верхней Сал-де, где ребятня имеет возмож-ность повеселиться, есть ещё площадка в парке возле Двор-ца культуры имени Агарко-ва. Но место возле техникума, где расположены закрытые ат-тракционы, очевидно, лучше: здесь проводятся массовые ме-роприятия, всегда много гуля-ющей молодёжи и просторная территория — хоть Дисней-ленд строй. Не зря этот участок два года назад приглядели предприниматели и привезли из Екатеринбурга уже бывшие в употреблении аттракционы.Итак, два года назад каче-ли-карусели установили, огра-дили, но работать они так и не начали. Администрация го-родского округа затребова-ла у собственников докумен-ты, подтверждающие техни-ческую безопасность обору-дования. В ответ – тишина. В это же время по области про-гремела набатом новость о не-счастном случае, когда, ката-ясь в Екатеринбурге на неис-правной карусели, девочка по-лучила тяжёлую травму. Сал-динские чиновники, не увидев затребованных бумаг, отка-

зались подписывать договор аренды участка. И вновь вла-дельцы проигнорировали ре-шение городских властей и не убрали конструкции с муници-пальной земли. Ситуация с парком развле-чений стала не только пред-метом разбирательства в мэ-рии. Общественники разви-ли эту тему на интернет-фо-румах и даже провели акцию «Вернём детство вместе». В ав-густе Верхняя Салда отмети-ла 235-летие. Самые массовые праздничные мероприятия проходили на площади возле техникума. Родители, прочи-тав в местной прессе, что в этот день будут бесплатно рабо-тать аттракционы, потянулись с детьми к ближайшим карусе-лям. Но на воротах, как всегда, красовался замок. Многие вы-сказались за то, чтобы «напрас-но простаивающие» аттракци-оны всё-таки запустили. Од-нако глава города Константин Ильичёв остался непреклонен:— Безопасность детей пре-жде всего. Думаете, куда уеха-
ли травмоопасные качели-
карусели после трагического 
случая в Екатеринбурге и по-
следовавших за ним прове-
рок? К нам, в глубинку. Поэто-му без надлежащих докумен-тов никто работать не будет.Вместе с тем мэр подтвер-дил, что город всё же нужда-ется в аттракционах для де-тей. Эта ниша на предприни-мательском рынке свобод-на, и администрация готова выделять для этого лучшие участки.

Куда переселились опасные карусели?В Верхней Салде второй год ржавеет парк развлечений

Мост до деревни 

Мишиной требует 

срочного ремонта

Сейчас добраться до этого поселения через 
реку Сосьва — дело рисковое, а на автомоби-
ле и вовсе невозможное. Этим летом мост за-
валился на один бок, и ходят по нему теперь 
только пешком, да и то — с опаской. 

«В случае пожара пожарная машина не 
сможет проехать по такому мосту, а вынуж-
дена будет добираться вокруг заброшенно-
го пионерского лагеря, где дороги практиче-
ски нет. Будет потеряно драгоценное время. 
Из-за разрушенного моста возникали пробле-
мы с вызовом «скорой помощи», — цитирует 
письмо местных жителей газета «Глобус». 

Семён ЧИРКОВ

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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 Ш. 

Улица Шаманова, которая застраивается сейчас в жилом рай-
оне «Академический», названа в честь главы Свердловского гор-
исполкома с 1980-го по 1988 годы Павла Шаманова (1926–1988).

Улица Шаумяна получила название в честь политического де-
ятеля, одного из руководителей революционного движения на 
Кавказе, журналиста Степана Шаумяна (1878–1918). Расстрелян в 
числе 26 бакинских комиссаров.

Улица Шевелева напоминает о начальнике Полярной авиации 
Главного управления Северного морского пути, Герое Советского 
Союза, генерал-лейтенанте авиации Марке Шевелеве (1904–1991).

Улица Шевченко увековечила память украинского поэта и 
прозаика Тараса Шевченко (1814–1861).

Улица Шейнкмана носит имя революционера Якова Шейнкма-
на (1890–1918). В 1917 году вёл революционную работу в Екате-
ринбурге.

Переулок Шаронова назвали в честь старшины милиции Мак-
сима Шаронова (1914–1963), погибшего во время исполнения слу-
жебных обязанностей. Он был зверски убит в ночь с 17 на 18 авгу-
ста 1963 года во время патрулирования учебного комбината на пе-
ресечении улиц 8 Марта и Щорса. Со слов бывшего коллеги Шаро-
нова Анатолия Огородникова, трое братьев-бандитов Коровиных 
вели слежку за старшиной, чтобы завладеть его табельным ору-
жием. Коровиных задержали через несколько месяцев. Они при-
знались в семи убийствах и были приговорены к смертной казни.

Переулок Ширшова получил название в честь Героя Советско-
го Союза, океанографа, гидробиолога, полярного исследователя, 
участника первой советской дрейфующей станции «Северный по-
люс» Петра Ширшова (1905–1953).

Ирина АРТАМОНОВА

Семён ЧИРКОВ
В последний день августа 
председатель областного 
правительства Денис Паслер 
пусть ненадолго, но побыл 
настоящим… дворником. А 
точнее — одним из участни-
ков всероссийского суббот-
ника «Зелёная Россия» — на 
площадках в Качканаре и 
Краснотурьинске. Свой вклад в экологию Свердловской области Денис Паслер начал с Качканара. Вме-сте с местными жителями он убирал городской парк, распо-ложенный между жилыми до-мами и Нижневыйским водо-хранилищем. — На субботник вышло больше ста человек. Настрое-ние у всех было приподнятым. А мусора оказалось меньше, чем ожидали. Может, потому, что наши коммунальные служ-

бы убирают хорошо, а может, оттого, что горожане соблюда-ют чистоту, но факт остается фактом, — поделился впечат-лениями с «ОГ» глава Качкана-ра Сергей Набоких.Во время субботника Денис Паслер оценил состояние пар-ка, отметив, что территории не помешала бы реконструкция. — Надо только вместе го-роду и ГОКу восстановить ин-фраструктуру, — заявил об-ластной премьер. — Админи-страции города надо привлечь спонсоров и поставить совре-менные антивандальные спор-тивные снаряды. У молодё-жи сейчас есть очень популяр-ное направление — «воркаут». Оборудование элементарное, мощное, которое так просто не сломать. Для пожилых людей нужно оборудовать скамей-ки. И для всех жителей восста-новить дорожки, освещение — это может помочь сделать 
ЕВРАЗ. У нас есть шанс, чтобы этот прекрасный парк в следу-ющем году был краше.Затем Денис Паслер отпра-вился в Краснотурьинск, где присоединился к уборке пар-ка имени Ю.Гагарина по ули-

це Серова. Сотрудники Север-ного управленческого округа во главе с Александром Усти-новым, а также представители общественных организаций, управляющих компаний к это-му времени уже убрали боль-шую часть мусора и выкосили траву. Оставалась «тяжёлая ар-тиллерия»: уборка спиленных стволов и веток старых дере-вьев. - Северные территории од-ни из первых присоединились к акции, — заявил Денис Пас-лер жителям Краснотурьин-ска. — Очень важно, чтобы наш субботник стал традици-онным. Я уверен, что только так, личным примером можно научить любить и прибирать свою землю. Мы рассчитыва-ем, что такие субботники пе-ревернут сознание людей: лю-ди будут бережнее относиться к своим городам.

Премьер подал примерГородские и областные власти навели порядок в Качканаре и Краснотурьинске

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Екатерина КУЗЁМКА
На реконструкцию ули-
цы-легенды, построенной 
ещё в 30-е годы XVIII века 
как часть почтовой доро-
ги от Москвы до Тобольска, 
обещают выделить до 400 
миллионов рублей. Об этом 
стало известно во время ви-
зита губернатора Евгения 
Куйвашева на Ирбитскую 
ярмарку.Быть в Ирбите и не за-метить главную улицу горо-да невозможно. Трёхкиломе-тровая Советская — бывшая Александровская — соединя-ет северную и южную части города, на ней располагаются старинные купеческие особ-нячки и действующие пред-приятия — например, знаме-нитый Ирбитский мотоци-клетный и Ирбитский фарма-цевтический заводы.Говорят, что распоряже-ние наладить почтовое сооб-щение между Москвой и си-бирскими городами было от-дано ещё Петром Первым. Трактовая дорога с щебёноч-ным покрытием содержалась на средства земства, ремон-

тировали её сами домовла-дельцы. А в середине 30-х го-дов прошлого века здесь про-ходила конно-железная до-рога — конка, сначала по ней перевозили грузы — кир-пич и хлеб, а затем вагончи-ки приспособили и для пасса-жирского сообщения. Это был первый в Ирбите обществен-ный транспорт.Сегодня улица покры-та асфальтом и освещена, но требует капитального ремон-та. Дело в том, что предыду-щие городские власти, ре-монтируя дорогу, полностью разрушили дренажную систе-му. И теперь вода с Советской буквально заливает другие дороги города. Глава Ирбита Геннадий Агафонов расска-зал «ОГ», что губернатор сра-зу обратил внимание на этот момент.— После того, как мы вме-сте проехали по нашей глав-ной улице — Советской, он мне прямо сказал, что в та-ком виде дорога существо-вать не должна. Она поднята выше домов, разрушена си-стема дренажей, из-за этого топит город. Улицу надо опу-скать.По словам главы Ирби-

та, стоимость проекта оце-нивается в 300–400 миллио-нов рублей — эту сумму го-родскому бюджету пришлось бы копить 10–15 лет. Благо-даря поддержке области про-ект будет осуществлён за 2–3 года.Дотационному Ирбиту пока не обойтись без помо-щи области. Только в 2013 го-ду город получил 88 миллио-нов рублей на строительство дороги на улице Комсомоль-ской, 210 миллионов рублей — на новый детский сад, суб-сидии в размере 100 миллио-нов рублей на коммунальные услуги и многие другие виды поддержки. Грамотно освоен-ные средства пошли на поль-зу старинному городу, кото-рый смог преодолеть самое сложное время.- Начало моего вступле-ния в должность в 2009 го-ду совпало с экономическим кризисом, — рассказал глава Ирбита. — Мы не знали, когда он закончится. Поэтому пер-вые года два-три тратили все свои силы на то, чтобы вы-тащить город из этого боло-та, не дать ему завалиться на бок. Каждый день решали од-ну проблему за другой. У нас 

получилось. Поэтому только предыдущие полтора-два го-да у нас появилась возмож-ность думать о перспективах, о каком-то развитии.Теперь, после периода по-литической и экономической лихорадки, благодаря содей-ствию губернатора, област-ного правительства местные власти могут думать не толь-ко о настоящем, но и о буду-щем. Тем более, что в Ирбит поверили и представители промышленности и бизнеса — за четыре года непрерывно-го роста инвестиции достигли одного миллиарда рублей.Планы у местной вла-сти масштабные. Например, в этом году начинается строи-тельство нового микрорайо-на, оформляются первые три-ста участков под индивиду-альное жилищное строитель-ство. Ещё четыре года назад такие перспективы выгляде-ли бы фантастично, признал-ся Геннадий Агафонов. А те-перь ещё и главная ирбитская дорога приобретёт цивилизо-ванный вид, получится сво-его рода трёхкилометровая «взлётная полоса» — как сим-вол движения вперёд.

Город на «взлётной полосе»В Ирбите планируют глобальную реконструкцию главной улицы

В Новоуральске устроили 

массовый забег на гору 

и обратно

В Новоуральске впервые прошёл горный 
кросс — все желающие дружно взбегали на 
гору Висячий Камень и спускались обратно. 
Спортивный праздник был организован при 
поддержке администрации города, расска-
зал «ОГ» председатель комиссии по бюдже-
ту и соцполитике Думы Новоуральска Борис 
Мельников.

В горном кроссе участвовали 80 новоу-
ральцев. Записаться в бегуны могли все же-
лающие — дети (они бежали 500 метров), 
женщины (дистанция — 1 километр) и муж-
чины (три километра).  На горнолыжной трас-
се Висячего Камня часто устраивают различ-
ные соревнования, но забег — восхожде-
ние состоялся впервые по просьбе ветера-
нов спорта. 

В Камышлове открыли 

поле для мини-футбола

Новое поле для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием появилось во дворе лицея 
№ 5 в Камышлове. Символическую красную 
ленточку разрезали председатель Заксобра-
ния области Людмила Бабушкина, представи-
тели городской и районной властей, сообща-
ет gorod-kamyshlov.ru.

Событие многие присутствующие называ-
ли прорывом в городском мини-футболе — 
спортобъектов такого уровня до этого в Ка-
мышлове не было. Теперь здесь можно про-
водить полноценные тренировки и соревно-
вания любого масштаба.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

ГА
З

Е
ТА

 «
ГЛ

О
Б

У
С

»

Конкурс 
на восстановление 

выиграл частный 
предприниматель. 

Он должен 
справиться со всеми 
работами до октября
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На уборке в качканарском городском парке. В центре — Денис Паслер, второй слева — глава Качканара Сергей Набоких
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Из-за недоработок 
прежнего 
городского 
руководства 
дренажная система 
улицы Советской 
оказалась 
полностью 
разрушенной. 
По этой причине 
дождевая вода 
периодически 
заливает город
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Про школу

 кстАтИ
На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не только про-
комментировать публикацию, но и оставить свои предложе-
ния о том, по каким темам вы хотели бы узнать мнение гу-
бернатора.

Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор Свердловской области
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Очень хорошо помню своё первое 1 сентября. Я шёл гордый, с гладиолусами оранжевого цвета. Они были чуть меньше меня самого. С ранцем, который тоже был шире моей спины. Конечно, было немного страшно, но я всё равно шёл на первую в жизни ли-нейку. Я казался себе таким взрослым и был ужасно горд. Помню, как много лет спустя вёл сына в первый класс. И тоже очень гордился, что у меня сын – пер-воклассник.Это самое чувство гордости, мне кажется, было у каждого из нас в этот день. Я бы даже сказал, что пер-вое сентября – это не просто День знаний. Это день нашей гордости.Так уж получилось, что в нашем роду всегда бы-ло много учителей: бабушка – учила детей в сель-ской школе. Это когда и русский язык, и математику, и историю, и географию приходилось вести ей одной. Бабушкина сестра – учитель. Сестра моего отца тоже учитель. Кстати, они тоже с особым трепетом отно-сились к первому сентября. С трепетом относились к будущим выпускникам и с интересом смотрели на первоклашек. Все разговоры за семейным столом ве-лись исключительно на эту тему.Когда мы отдаём детей в школу, по сути,  отдаём на воспитание. Знания – они, конечно, прежде всего. Но ведь получается, что начало своей сознательной жизни ребёнок проводит в новой среде. Это ребя-та,  учителя. А это значит, что нужно создать такой климат, чтобы ребёнку и учителю было комфортно. Ведь именно в школе мы начинаем жить, дружить, определяемся с профессией, начинаем любить. Всё-таки атмосфера, которую создают преподаватели в классах и школе – крайне важна.Есть такой очень жёсткий вопрос, он совсем не риторический, но ответа на него нет: «Чья ошибка страшнее – врача или учителя?». Ошибка врача вид-на сразу и от неё зависит жизнь человека, ошибка учителя скажется на наших детях через несколько лет, а иногда и через поколение.Сегодня у нас рынок диктует новые законы. Что-то мы упустили и потеряли, и это надо возвращать. И прежде всего нам надо подумать о наших учителях. Мы должны поднимать их авторитет и статус. Это са-мое главное звено, может быть, даже во всей нашей жизни, ведь что нашими учителями заложено нам в голову, то и получается. Всё, что происходит в школе,  выливается в нашу жизнь.Не хочу быть голословным. Что мы можем сделать прямо сейчас? Прежде всего, нужно, чтобы директо-ра не боялись переводить школы в автономные уч-реждения. Грубо говоря, для того чтобы иметь воз-можность развиваться, надо больше самостоятель-ности. Хозяйственной самостоятельности. От госу-дарственного стандарта образования, конечно, нику-да не деться – его необходимо выполнять и выпол-нять хорошо.Что предполагает такая автономность? Мы имеем гарантированную оплату государства по стандарту образования, по коммунальным услугам, по зарпла-те учителям, а то, что школа может сама заработать или сэкономить, она сможет распределить по своему усмотрению.Главное, не бояться. Снимутся, например, вопро-сы по дополнительным услугам. Давайте называть вещи своими именами, они всё равно есть. Только оплата идёт по-тихому. Репетиторством, ремонта-ми классов. А услуга должна быть прозрачной, что-бы и родители, если что не так, могли что-то тре-бовать, и у правоохранительных органов вопросов не было.Там, где это сделано, условия обучения зна-чительно лучше. Там же, где идёт жёсткое адми-нистрирование, получается – поставил директор энергосберегающие лампочки или датчики учёта, то есть сэкономил, не потратил деньги, а всё это за-бирается обратно в муниципалитет. А если деньги, сэкономленные от правильного хозяйствования, остаются внутри, коллективы могут сами их рас-пределять, будь то материально-техническая ба-за, повышение зарплат, премирование тех, кто это-го достоин.Эти, казалось бы, незначительные элементы управления внесут в жизнь школы своеобразную изю- минку идентичности. Каждый ученик и преподава-тель почувствует, что может влиять на то, что про-исходит.Конечно, необходимо формирование наблюда-тельных советов – своеобразных представительских органов – туда могут войти по два самых активных родителя от класса или потока. Вот с ними-то дирек-тор и сможет согласовывать, куда направлять сэко-номленные или полученные от дополнительных ус-луг деньги: либо ремонтировать санузел, либо рекре-ацию приводить в порядок. Или лампочки в спортза-ле заменить на более яркие.Вроде мелочь – лампочки. Но очень многое начи-нается с них. И тогда гордость учителей, гордость на-ших детей, идущих в первый класс, да и наша с ва-ми гордость за них, будут оправданны. И нам не при-дётся думать о том, насколько опасны учительские ошибки.
И последнее. Ещё я очень хочу, чтобы в шко-

лы вернулась форма. Пусть у каждой – будет своя. 
Пусть проводят конкурсы на лучшую форму. Я 
был очень удивлён, когда своими глазами на вы-
пускных несколько раз видел парней и девушек 
в старой школьной форме. Спрашиваю – как это? 
Они мне отвечают: это сейчас модно.

Ирина ОШУРКОВА
Пока камень лежит бук-
вально в лесу, что в райо-
не озера Шарташ. Но в бли-
жайшее время вокруг не-
го будет возведён Научно-
образовательный центр 
(НОЦ) «Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы». 
Это начало строительства 
именно того кампуса УрФУ 
для четырёх с половиной 
тысяч студентов, о котором 
так много говорилось в по-
следнее время и идея ко-
торого вынашивалась де-
сять лет.Как отметил губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, главное пред-назначение будущего тех-нополиса – трансфер науч-ных разработок в промыш-ленность. Как поддержал гла-ву региона Дмитрий Пумпян-ский, президент региональ-ного союза промышленников и предпринимателей, кам-пус – отличная площадка и для бизнеса: здесь можно ве-сти разработки новой продук-ции, коммерциализировать её и внедрять в производство. Ответственность за будущий объект будут нести обоюдно и область и университет, по-этому Евгений Куйвашев сра-зу предупредил, что «каждый вложенный рубль должен иметь чёткое, выверенное обоснование и прогнозную оценку результативности». Стоимость же первой очере-ди – три с половиной милли-арда рублей. К финансиро-ванию планируется привле-кать все возможные источни-ки. Первый договор о первом частном вкладе был подписан тут же, в лесу.К слову, хоть камень и за-ложили, когда на место при-будет строительная техни-ка, пока не совсем ясно – всё 

Университет у озераВчера был заложен первый «кирпич» в основание Уральского технополиса

таким будет новый кампус урФу
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l 421 679 учеников вчера сели за парты в свердловской области.l 45 942 детей пошли в первый класс, 13 000 из них – в екате-
ринбурге.l 150 образовательных учреждений региона в этом году отремон-
тировали. l Две школы в этом году открыли после реконструкции в екате-
ринбурге: лицей №88 и гимназию №155; ещё две построили вновь: 
школу №19 и здание для школы №184.

С новым годом! УчебнымКак второе сентября стало первым Лариса ХАЙДАРШИНА, Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Учебный марафон благодаря 
календарю начался нынче на 
день позже обычного. Старт 
школьного учебного года 
вчера отметил каждый деся-
тый житель Свердловской об-
ласти, вместе с учениками – 
родители, а в некоторых слу-
чаях и бабушки с дедушками. 
По данным министерства об-
разования региона, за парты 
сели почти полмиллиона че-
ловек, и в ближайшие годы 
эта цифра будет расти. – Мама, подержи курт-ку, мне будет неудобно, – про-сит перед линейкой нарядная одиннадцатиклассница. Поду-малось: «Надо же, какая нежен-ка». И только спустя время, ког-да праздник Дня знаний в ли-цее №88 Екатеринбурга был в разгаре, стало ясно – это был не каприз. Действительно, тан-цевать на импровизирован-ной сцене, которую устроили в школьном дворе, в курточке неудобно. А девчонки отпля-сывали от души! Так, что не-привычные к собраниям пер-воклашки, уже начавшие бы-ло зевать от торжественной ча-сти, взбодрились и тоже запри-танцовывали. – Ребята, как будете учить-ся? – спрашивала на линейке своих подопечных директор школы заслуженный учитель России Татьяна Крупкина. – Отлично! На пятёрки! – хором обещали искренние в своей наивности первокласс-ники. Правда, и другим участни-кам первой в этом учебном го-ду линейки лицея №88 очень хотелось обещать быть при-мерными учениками. Без вос-торга на обновлённую альма-матер смотреть было никак нельзя. Их родная школа, ещё полтора года назад находив-шаяся в жутком аварийном состоянии, вчера блистала новизной. На реконструкцию и ремонт бюджет потратил  кругленькую сумму – более 500 миллионов рублей (му-ниципалитет и область в складчину). Но зато сейчас...–  В школе оборудованы 

три спортивных зала, постро-ены спортивное поле с бего-выми дорожками, площад-ка для практических заня-тий естественно-научной ра-ботой, появился актовый зал на 500 мест, полностью уком-плектованы современной тех-никой четыре компьютер-ных класса, – рассказывает на-чальник отдела образования Кировского района Екатерин-бурга Надежда Бахтина. – Во вновь сооружённом пристрое с отдельным входом находит-ся начальная школа со спаль-нями, которые нужны млад-шим школьникам для группы продлённого дня.До реконструкции школа могла вместить 625 учеников, а сейчас здесь хватит места 825 ученикам, причём все они бу-дут учиться в одну смену. Прав-да, это, конечно, пока за парты не сядут те, кто родился в про-шлом году, когда Свердловская область побила все демографи-ческие рекорды последних лет. Рост рождаемости в последние годы можно было наблюдать и на вчерашней линейке: один-надцатиклассники стояли ку-цей группкой человек в двад-цать пять. Первоклассники же растянулись на всю линию в... пять классов.–  Мы нацелены на то, что-бы предотвратить ситуацию, которая возникла с детскими дошкольными учреждениями, – пояснил, выступая на лицей-ской линейке вице-губернатор Свердловской области Яков Си-лин. – Мы должны работать на опережение и создавать необ-ходимое количество школ. Осо-бенно это касается такого ра-стущего города, как Екатерин-бург. Сюда едет жить всё боль-ше людей, здесь с каждым го-дом рождается больше детей, растут запросы населения на 

образовательные учреждения. И нам надо успевать отвечать на эти запросы, обеспечивать создание всех звеньев образо-вательной цепи.В это же время в гимназии №176 уральской столицы на классный час к одиннадцати-классникам пришёл депутат Государственной Думы Рос-сийской Федерации Александр Петров. Вначале он рассказал о Конституции и чем она отли-чается от остальных законов, а после поделился опытом рабо-ты в Госдуме: подробно описал её устройство и жизнь изну-три, объяснил, как разрабаты-ваются законопроекты и при-нимаются поправки к ним. – Любой гражданин Рос-сии старше 18 лет и не огра-ниченный в конституцион-ных правах может обратить-ся в Конституционный суд за разъяснением, если он счита-ет, что его права нарушены. В год мы получаем 10-15 пред-ложений от Конституционно-го суда по изменению законо-дательства. В классе было тихо и уютно. Были и диалог, и вопросы-отве-ты, и живой интерес. О важных жизненных принципах говори-ли просто и понятно. – Какое слово вы постави-те на первое место: «совесть», «долг», «ответственность» или «право»? – спросил Александр Петров. – А я бы выделил тре-тье. Скоро вам исполнится во-семнадцать лет, и у вас будут не только права, но и обязанности. А это – ответственность перед собой и окружающими. После того, как закончите школу, толь-ко вы будете определять свой путь и систему жизненных цен-ностей. Всё это отразится на ва-шей жизни, жизни ваших детей, внуков... 

«Неужели всё это на одиннадцать лет?»

будет зависеть от того, на-сколько быстро и прочно объект войдёт в федераль-ную программу поддержки наукоградов. Пока кандида-тов, российских университе-тов, – 15. По словам сенатора Аркадия Чернецкого, Казань, Томск, Новосибирск – опас-ные конкуренты, поэтому нужно в кратчайшие сроки успеть подготовить необхо-димые документы, чтобы по-пасть в пятёрку счастливчи-ков, которые и получат день-ги из государственной казны. Известно только, что к 2016 

году НОЦ в этом лесу должен появиться.Для понимания: весь тех-нополис (1300 гектаров) включает десять научно-образовательных центров плюс технопарк. Уникаль-ность стройки в том, что, по заверениям проектировщи-ков, впервые применён ори-гинальный принцип: каж-дый НОЦ самодостаточен. Он содержит учебный корпус, производственные мощно-сти, лаборатории и общежи-тия. То есть, например, воз-вели первый центр, средства 

закончились, остальные цен-тры не строят, но первый-то работает на всю катушку.Как сказал Александр Стариков, советник ректора  УрГАХА и один из проекти-ровщиков, прежде чем во-плотить идею технополиса, объездили передовые уни-верситеты США, Европы, Ки-тая, Сингапура и взяли для  УрФУ самые лучшие нара-ботки. Причём одно из прин-ципиальных отличий наше-го – это будет лесной кампус. Если первая очередь строи-тельства займёт 230 гекта-

ров, то вырубить из них при-дётся примерно 25. Есть да-же статистика по плотности студентов в академгородках: в лучших образцах это 65 че-ловек на гектар, у нас будет в два раза меньше – 32 челове-ка. Зелени, обещают, останет-ся предостаточно.Даниил Сандлер, проректор по экономике и стратегическо-му развитию УрФУ, чуть забе-гая вперёд, пользуясь момен-том и тем, что на закладку кам-ня собралось много журнали-стов, проанонсировал два твор-ческих конкурса, связанных с 

инфраструктурой университе-та. Если в первом из них смо-гут принять участие лишь лю-ди со специальным образова-нием – конкурс на разработку эскизного проекта нового учеб-ного корпуса бакалавриата, то во втором – все желающие с бо-гатой фантазией. Это конкурс на концепцию названий улиц, бульваров, площадей (всего 29 объектов) будущего технопо-лиса. Между прочим, призовой фонд за первое место – 130 ты-сяч рублей, за второе – 90, за третье – 70.

Первый урок – он всегда особый
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О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и доли  
в уставном капитале хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (место нахождения и почтовый 
адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или 
Организатор торгов) предлагает всем заинтересо-
ванным лицам принять участие в электронных торгах 
в форме аукциона с повышением цены, предметом 
которых, в том числе, является объединенный лот, 
представляющий собой право на заключение до-
говора купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству активов:

- доля в уставном капитале ООО «Бриз» (ОГРН 
1086606000205, ИНН 6606026760; место нахождения: 
620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. За-
вокзальная, д. 5) в размере 100%;

- 84 421 713 обыкновенных именных акций ОАО 
«Машпродукция» (ОГРН 1026602973308, ИНН 
6659007231; место нахождения: 620141, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5), 
что составляет 99,99% от общего числа размещенных 
акций ОАО «Машпродукция».

Указанным обществам принадлежит единый склад-
ской комплекс в г. Екатеринбурге (ул. Завокзальная, 
д. 5).

Начальная цена лота – 600 863 196,27 рубля.
Размер шага аукциона, повышающего начальную 

цену, – 18 025 895,89 рубля (3 % от начальной цены 
лота). 

Размер задатка, внесение которого обязательно 
для участия в торгах, – 30 043 159,81 рубля. (5% от 
начальной цены лота). 

Срок оплаты цены лота – в течение 5 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 

Расходы, связанные с заключением договора куп-
ли-продажи, возлагаются на покупателя.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки 
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 23 сентября 2013 года. На-
чало торгов – в 10:00 часов (время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Центр реали-
зации» – www.centerr.ru. Завершение торгов – не 
позднее 17:00 (время московское). Срок действия на-
чальной цены по лоту – до поступления предложения 
о приобретении лота по данной цене, но не более од-
ного часа, срок действия каждой последующей цены 
лота – до поступления предложения о приобретении 

его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участни-
ками торгов двух и более одинаковых предложений о 
цене лота. Если в течение срока действия цены лота 
предложение о его приобретении не было представ-
лено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и 
юридические лица (далее – Заявитель), зарегистри-
рованные в установленном порядке на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель 
представляет Оператору заявку на участие в торгах, 
подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора 
торгов в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием 
Оператором заявок на участие в торгах начинается 
12 августа 2013 года и заканчивается 12 сентября 
2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Про-
дажа имущества».

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания

Кадастровым инженером Тохтобиным А.А. 
(624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Пролетарская, д. 1, тел.: 89090110872) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела из земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 66:13:0000000:231, расположенного: Свердлов-
ская область, Камышловский район (бывшее АОЗТ 
«Галкинское»). Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 
29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей Мельниченко В.А. (624831, 
Свердловская область, Камышловский район, с. 
Галкинское, ул. Пионерская, д. 14), который сооб-
щает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Камышловский рай-
он, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:13:0902007 в счёт принадлежащих земельных 
долей (свидетельства о государственной регистрации 
права собственности 66 АГ 574882 от 22.05.2009 
г., 66 АГ 864370 от 26.10.2009 г., 66 АЕ 420556 от 
30.08.2012 г.). Площадь выделяемого участка 94,6 
га, которая уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 624860, 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетар-
ская, д. 1.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает налогоплательщикам о внесении из-
менений в законодательство о применении контрольно-
кассовой техники.

Федеральным законом от 07.05.2013 года № 89-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон РФ от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием платежных карт». Уточнены 
обязанности кредитных организаций. Закон регламен-
тирует, что кредитная организация должна применять 
контрольно-кассовую технику в случаях  осуществления 
наличных денежных расчетов с использованием платёж-
ного терминала, не отражаемых ежедневно в бухгал-
терском учёте в соответствии с нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации. Также если 
кредитное учреждение осуществляет наличные денеж-
ные расчёты с использованием платёжного терминала, 
установленного за пределами помещения этой кредитной 
организации или использует терминал, не являющийся 
основным средством этой кредитной организации и не 
принадлежащий только ей на праве собственности.

Кроме того, контрольно-кассовая техника должна 
быть установлена в составе каждого платежного тер-
минала и банкомата внутри их корпусов, содержащих 
устройство для приема и  выдачи средств наличного пла-
тежа. ККТ должна быть зарегистрирована в налоговом 
органе по месту учёта налогоплательщика с указанием 
адреса места ее установки в составе платежного тер-
минала или банкомата.

В соответствии со статьей  3 Федерального закона от 
07.05.2013 года № 89-ФЗ данный документ вступает в 
силу по истечении одного года после дня официального  
опубликования  на  официальном интернет-портале  
правовой информации http://www.pravo.gov.ru/- 
08.05.2013, а также в изданиях «Собрание законода-
тельства РФ» №19 от 13.05.2013 и «Российская газета» 
№100 от 14.05.2013 года.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га  информирует граждан о том, что получать инфор-
мацию об изменениях сведений в «Личном кабинете 
налогоплательщика физического лица»  можно  на  
свой электронный адрес.

Более 90 тысяч жителей Свердловской области под-
ключились к электронному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица», доступному 
как на сайте ФНС России www.nalog.ru, так и Сверд-
ловского областного налогового управления www.
r66.nalog.ru.

Жители области, подключившиеся к этому сервису, 
имеют возможность  узнавать о том, что им пришло на-
логовое уведомление или был зачислен платёж. Пись-
ма направляются на указанный налогоплательщиком  
адрес электронной почты, если в «Личном кабинете 
налогоплательщика»  произошли обновления сведений 
об объектах налогообложения, льготах,  налоговой 
инспекцией сформировано налоговое уведомление, 
погашены начисления в карточке расчётов с бюджетом, 
поступила оплата по платёжным документам.

Cервис позволяет налогоплательщику узнать о своих 
объектах налогообложения – это недвижимое имуще-
ство: дома, дачи, квартиры, гаражи, а также транспортные 
средства, о суммах начисленных имущественных налогов; 
распечатать платёжный документ, по которому можно опла-
тить налоги в кредитном учреждении, а можно произвести 
оплату налога в безналичном порядке, не выходя из дома.

С помощью сервиса можно контролировать ввод 
данных об оплате налогов, задолженность или пере-
плату. Из каждого раздела сервиса можно в электрон-
ном виде обратиться в инспекцию. Другими словами, 
можно выяснить все вопросы по налогообложению пу-
тем бесконтактного общения с налоговой инспекцией. 
Но один раз все-таки нужно прийти в инспекцию, чтобы 
получить логин и пароль для входа в «Личный кабинет».

Инспекция ФНС России по Кировско-
му району г. Екатеринбурга обращает 
внимание  налогоплательщиков, что на 
официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru)  на главной странице в разделе 
«Налоговая отчетность» размещён новый 
интернет-ресурс  «Справочник налоговой 
и бухгалтерской отчётности», который 
содержит все формы, бланки налоговой 
и бухгалтерской  отчётности. Для фор-
мирования отчётности необходимо по-
следовательно выбрать вид налога, вид 
документа и период времени, за который 
будет представляться отчётность. После 
этого пользователю предоставляется 
возможность получить саму форму до-
кумента на машиноориентированном 
бланке, формат документа и XSD-схему, 
инструкцию по заполнению отчётности, 
а также номер и текст нормативного 
документа, которым утверждён данный  
вид отчётности. Кроме того, формы 
бухгалтерской отчётности представлены 
по категории налогоплательщиков: для  
субъектов малого бизнеса, страховых, 
кредитных, некоммерческих, бюджетных 
организаций и других организаций.

1 Широкая Речка 640 тыс. кв.м

2 Уктус 

Левобережный

70 тыс. кв.м

3 Северный Химмаш 70 тыс. кв.м

4 Компрессорный 470 тыс. кв.м

5 Сортировка 50 тыс. кв.м

6 Северный Эльмаш 150 тыс. кв.м (земли города)

560 тыс. кв.м (земли области)

7 Молебка 40 тыс. кв.м

8 Садовый 50 тыс. кв.м

9 Медный-2 650 тыс. кв.м

10 Карасьеозёрский-3 65 тыс. кв.м

11 Истокский 12 тыс. кв.м

12 Жулановский 30 тыс. кв.м

Итого: 2 867 тыс. кв.м

Перечень перспективных площадок
г. Екатеринбурга под жилую застройку

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.25 +0.01 33.24 (31 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.95 -0.06 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Анна ОСИПОВА, Валентина СМИРНОВА
О названии этого микро-
района можно было бы 
сложить красивую леген-
ду: 1 сентября, в день на-
чала строительства, из-
за тяжёлых осенних туч, 
который день висевших 
над городом, выглянуло 
ласковое, совсем летнее 
солнышко. Так и появи-
лось  название микрорай-
она – «Солнечный»... Вот 
только это название по-
явилось гораздо раньше, 
уже два с половиной года 
застройщик работает над 
проектом и различной до-
кументацией, а в минув-
шие выходные наконец 
приступил к земельным 
работам. 

Прирастём  
на два с половиной 
миллиона 
«квадратов»В знак старта строитель-ства нового микрорайона гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, вице-губернатор Яков Силин и гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб вместе с председателем совета ди-ректоров ЗАО «Форум групп» (генеральный застройщик) Олегом Черепановым зало-жили капсулу времени. По-слание потомкам надлежит открыть в 2025 году — имен-но тогда, по плану, завершит-ся строительство последнего дома в «Солнечном».Уже сегодня «Солнеч-ный» называют вторым «Академическим». Судите сами: общая площадь жи-лья в «Солнечном» составит два с половиной миллиона квадратных метров.  А учли ли проектировщики опыт и ошибки более именитого со-брата-микрорайона?

– Посморев на сегодняш-нюю застройку в Екатерин-бурге, мы первые предло-жили концепцию, которую все поддержали – концеп-цию закрытых дворов, – по-яснил Олег Черепанов, за-верив, что не допустит оши-бок коллег. – В «Солнечном» не будет проездов во вну-тренние дворы, туда мож-но пройти только пешком, а подъезды — сквозные, вхо-ды расположены и снаружи, и внутри двора. По периме-тру разместятся необходи-мые 30 процентов автосто-янок. Так как мы хотим вы-вести на рынок недорогое жильё, подземные парковки не строим, все паркинги мы расположили вокруг района. Как и положено по нормам, ни один дом не расположен от парковки дальше, чем на 500 метров. Транспортная доступность района будет хорошей, особенно с учётом введения  развязки по про-грамме «Столица» Москов-ская-Объездная.По словам Олега Черепа-нова, в мае следующего года начнётся строительство пар-ка и бульвара общей площа-дью 18 гектаров. Возведение социальных объектов — са-диков, школ, стадионов, по-ликлиник — уже согласова-но с администрацией Екате-ринбурга.Евгений Куйвашев отме-тил, что областные и город-ские власти вкладывают в этот проект почти пять мил-лиардов рублей, деньги бу-дут потрачены на продле-ние улицы 2-я Новосибир-ская, завершение строи-тельства ЕКАДа и создание социальной инфраструкту-ры.- У меня нет сомнений, что мы этот проект реализу-ем. Это ещё один показатель  того, как в регионе претворя-ется в жизнь приоритетный национальный проект. С вво-

Город по имени СолнцеВ Екатеринбурге началось строительство нового жилого микрорайона, где смогут поселиться около 85 тысяч человек. На очереди – другие перспективные площадки под застройку

дом «Солнечного» мы обяза-тельно поднимемся до план-ки ежегодного строительства жилья в 1 квадратный метр на жителя региона. И самое главное – это жильё будет до-ступным, – подчеркнул губер-натор. 
Вокруг 
Екатеринбурга  
по часовой 
стрелкеСтроительство «Солнеч-ного» на бывших сельскохо-зяйственных землях Екате-ринбурга будет продолжать-ся не менее 12 лет. Появление такого проекта является до-казательством того, что тен-денция создания комплекс-ных жилых районов на пери-ферии мегаполиса продолжа-ется.Ещё один пример такой политики– посёлок Мед-ный- 2, где будет сдано 650 тысяч квадратных метров жилья. Здесь предпочте-

ние отдано малоэтажной за-стройке – коттеджам и таун-хаусам.Почти 400 гектаров зем-ли в границах улиц Метал-л у р г о в - П а р ко в а я - т р е т ь е транспортное кольцо в Верх-Исетском районе Екатерин-бурга отданы для комплекс-ного освоения территории ещё одного микрорайона –  «Новомосковского». Здесь в перспективе должны посе-литься 125 тысяч горожан, появится 30 детсадов, де-сять общеобразовательных школ и шесть учреждений здравоохранения, будет про-ложено 20 километров но-вых дорог.Если двигаться далее по часовой стрелке, то на кар-те Екатеринбурга надо от-метить и другие перспек-тивные площадки под жи-лую застройку. В частно-сти, по 70 тысяч квадрат-ных метров жилья должно быть построено на Север-ном Химмаше и Левобереж-ном Уктусе. Всё это – жильё 

эконом или комфорт класса. Под возведение коттеджей премиум-класса предназна-чен только посёлок Кара-сьеозёрский-3 на Широкой Речке.В Екатеринбурге круп-ных проектов, кроме назван-ных выше,   можно перечис-лить ещё с десяток. Значит ли это, что точечная застрой-ка в Екатеринбурге, вызыва-ющая столько социальных протестов, наконец прекра-тится?–Нет, она будет, но не во дворах, – сказал начальник отдела координации строи-тельства областного мини-стерства строительства и раз-вития инфраструктуры Рус-лан Нитченко. –На очереди решение проблемы «хрущё-вок», срок эксплуатации ко-торых уже истёк.  Рано или поздно их надо сносить. Та-ких домов в Екатеринбурге более шестисот. На их месте будет появляться более ком-фортное жильё.

«солнечный» будет одним из самых зелёных районов Екатеринбурга, главная фишка его — парк 
и бульвар общей площадью 18 гектаров

в России ликвидирована 
Федеральная служба  
по финансовым рынкам.
Её полномочия переданы 
центробанку 
Указом Президента РФ с 1 сентября 2013 
года ликвидирована Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФсФР). Нормативно-
правовым регулированием, контролем и над-
зором в сфере финансовых рынков теперь 
будет заниматься центробанк. об этом сооб-
щает «Коммерсантъ».

Передача полномочий пройдёт в два эта-
па: с 1 сентября ФСФР упраздняется, а вме-
сто неё создаётся служба Банка России по 
финансовым рынкам, куда перейдут работни-
ки ФСФР. К 2015 года эта служба станет ча-
стью ЦБ.

Она будет следить за участниками рын-
ка ценных бумаг, негосударственными пенси-
онными фондами, инвестиционными фонда-
ми, компаниями, работающими в сфере ре-
гулярных безналичных платежей. А также ре-
гулировать деятельность бюро кредитных 
историй, рейтинговых агентств, сельскохо-
зяйственных, кредитных, потребительских и 
иных кооперативов.

Главой новой службы назначен первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов.

Елена абРаМова

Россия запретила ввоз 
свинины из белоруссии
заместитель руководителя Россельхознад-
зора алексей саурин передал ветеринарному 
инспектору Республики беларусь юрию Пи-
воварчику письмо-извещение о запрете по-
ставок продукции свиноводства в Россию.

Временные ограничения на ввоз в Россию 
продукции свиноводства из Белоруссии вве-
дены с 30 августа под предлогом «неблагопо-
лучия этой страны по африканской чуме сви-
ней». В Россию запрещено ввозить свиней, их 
генетический материал, свиноводческую про-
дукцию и корма для свиней, не подвергших-
ся термической обработке, гарантирующей 
уничтожение вируса африканской чумы сви-
ней (АЧС). Отмена эмбарго может произойти 
только после «искоренения заболевания на 
территории Белоруссии, либо до утверждения 
правил определения зоосанитарного статуса 
белорусских свиноводческих хозяйств».

По последним данным, у соседей обна-
ружено два очага АЧС — в Ивьевском райо-
не Гродненской области и Витебском районе, 
сообщает агентство «Белапан». Вспышка за-
болевания вызвана заражённым комбикор-
мом, который ввез в страну иностранный биз-
несмен. 

Героям труда России 
будут доплачивать
Министерство труда и социальной защиты РФ 
предложило платить Героям труда РФ по 35,2 
тысячи рублей ежемесячно. Этот законопроект 
получил одобрение комиссии федерального пра-
вительства по законопроектной деятельности.

Как уже сообщала «ОГ»,   в 2012 году ли-
дер родившегося в Свердловской области 
межрегионального движения «В защиту че-
ловека труда» Игорь Холманских (ныне – пол-
пред президента в УрФО) обратился к Прези-
денту РФ Владимиру Путину с просьбой уч-
редить государственные награды за трудовые 
достижения и заслуги. Уже на первой встрече 
со своими доверенными лицами летом про-
шлого года Владимир Путин это предложение 
одобрил, а 29 марта нынешнего года на пер-
вой конференции Общероссийского народно-
го фронта в Ростове-на-Дону сообщил о при-
нятом решении учредить звание Героя Труда.

 Первыми восстановленного звания удостои-
лись дирижёр Валерий Гергиев, нейрохирург Алек-
сандр Коновалов, а также механизатор Юрий Ко-
нов, машинист  из Кузбасса Владимир Мельник и  
токарь Приборостроительного завода в Челябин-
ской области Константин Чуманов.

виктор сМИРНов

Источник: министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

Евгений Куйвашев принял участие в закладке 
капсулы времени. содержание послания потомкам 
не раскрывается, однако известно, что это не 
только пожелания, но и генеральный план развития 
микрорайона
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V Вторник, 3 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1033-ПП

г. Екатеринбург

О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области 
от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости 

населения в Свердловской области»

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьями 3, 7 Закона 
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии за-
нятости населения в Свердловской области», в целях обеспечения гарантий 
занятости инвалидов на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Порядок выполнения квоты для приема на работу инва-

лидов в Свердловской области (прилагается).
2. Установить организациям с численностью работников более 100 

человек, расположенным на территории Свердловской области, пере-
чень которых утверждается Правительством Свердловской области, 
минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в размере 10 процентов от квоты для приема на работу 
инвалидов, установленной Законом Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 
области».

При установлении минимального количества специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов значение округляется до целого в сторону 
уменьшения.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.):

1) организовать ежемесячный мониторинг выполнения работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, 
установленной квоты для приема на работу инвалидов;

2) обеспечить представление сведений о профессиональном составе 
инвалидов, состоящих на учете в органах службы занятости и нуждаю-
щихся в трудоустройстве, в том числе на специальные рабочие места, по 
запросу работодателей, которым установлена квота для приема на работу 
инвалидов;

3) осуществлять консультирование работодателей по вопросам вы-
полнения квоты для приема на работу инвалидов и создания (выделения) 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной 
квоты;

4) организовать информирование федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» 
о вакансиях для трудоустройства инвалидов, предоставленных работода-
телями, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, а 
также о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда в 
Свердловской области;

5) организовать мониторинг востребованности услуг по содействию 
в трудоустройстве среди инвалидов, обратившихся в органы службы за-
нятости.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2012 № 520-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 76-ОЗ  «О гарантиях занятости инвалидов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 22 мая, № 189–190).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 23.08.2013 № 1033-ПП

ПОРЯДОК 
выполнения квоты для приема на работу инвалидов 

в Свердловской области

1. Численность инвалидов, принимаемых на работу в пределах 
установленной квоты, работодатель, осуществляющий деятельность на 
территории Свердловской области (в том числе обособленные структур-
ные подразделения, филиалы, представительства юридического лица, 
самостоятельно осуществляющие прием на работу), с численностью 
работников более 100 человек (далее — работодатель) исчисляет само-
стоятельно ежемесячно с учетом данных о среднесписочной численности 
работников. 

Полученное значение численности инвалидов, принимаемых на работу 
в пределах установленной квоты, округляется до целого в сторону умень-
шения.

2. Среднесписочная численность работников, указанная в пункте 
1 настоящего порядка, исчисляется в порядке, определенном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление функций по формированию официальной статистической 
информации. 

3. При изменении размера квоты по результатам аттестации рабочих 
мест по условиям труда работодатель в течение трех рабочих дней со дня 
изменения численности инвалидов, принимаемых на работу в пределах 
установленной квоты, в письменном виде информирует об этом государ-
ственное учреждение службы занятости населения Свердловской области 
(далее — центр занятости) по месту учета.

4. Количество рабочих мест, создаваемых или выделяемых для трудо-
устройства инвалидов в пределах установленной квоты, определяется 
работодателем с учетом: 

1) численности инвалидов, принимаемых на работу в пределах установ-
ленной квоты, исчисленной в соответствии с пунктом 1 настоящего порядка;

2) численности работающих инвалидов.
5. Работодатель самостоятельно создает или выделяет рабочие места 

для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты и при-
нимает локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных 
рабочих местах. Сведения о принятых локальных нормативных актах 
(либо их копии) в течение 5 дней с момента их принятия (внесения в них 
изменений или дополнений) направляются работодателем в центр за-
нятости по месту учета.

6. Неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов влечет ответственность работодателя в 
установленном законодательством порядке.

7. Работодатель обязан представлять в центр занятости по месту учета 
сведения:

1) о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 
2) о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных 

(выделенных) для трудоустройства инвалидов в счет установленной 
квоты.

Сведения представляются работодателем ежемесячно, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложению к 
настоящему порядку.

8. Непредставление или несвоевременное представление сведений, ука-
занных в пунктах 3, 5 и 7 настоящего порядка, а также представление таких 
сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответственность 
работодателя в установленном законодательством порядке. 

 

Приложение  

к Порядку выполнения квоты  

для приема на работу инвалидов  

в Свердловской области  
 

ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ  
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов и о вакантных рабочих местах, выделенных для трудоустройства инвалидов 

в счет установленной квоты 
 
 
 
 

Сведения о выполнении установленной квоты для приема на работу инвалидов за ________________ 201 __ года 
                                                                                                                                                                                                                                                  

(месяц) 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                 
 
(наименование работодателя) 

 

Среднесписочная 

численность 

 работников 

(человек) 

Принято на 

работу  

инвалидов  

в отчетном 

периоде 

(человек)  

Уволено 

инвалидов  

в отчетном 

периоде 

(человек) 

Размер 

квоты  

(человек) 

Работало инвалидов 

(человек) 

Установленное 

минимальное 

количество  

специальных 

рабочих мест 

(мест) 

Создано специальных 

рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов 

(мест) 

Работало инвалидов  

на специальных рабочих  

местах (человек) 

всего в том числе инвалиды всего из них атте-

стовано по 

условиям 

труда 

всего в том числе инвалиды 

I  

группы 

II  

группы 

III  

группы 

I  

груп-

пы 

II 

груп-

пы 

III 

груп-

пы 

               
 

Сведения о вакантных рабочих местах (в том числе специальных), выделенных (созданных) для трудоустройства инвалидов  
в счет установленной квоты  

 

№  

п/п 

Наименование 

профессии  

(специальности), 

должность 

Необходимое 

число  

работников 

Характер работы 

(постоянная, времен-

ная, по совместитель-

ству, сезонная, 

надомная) 

Режим 

работы 

Заработная 

плата  

Вид рабочего места 

(К — квотируемое, 

С — специальное) 

Профессионально-

квалификационные  

требования, образование,

дополнительные навыки,

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к  

кандидатуре  

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

          
 

Работодатель (его уполномоченный представитель)                      ________________                                             ___________________ 
      (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия)     
                              

    М.П. 

Реквизиты организации  

дата 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1050-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 
839-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной платы работников муници-
пальных архивных учреждений в 2013 году (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1050-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений  
в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных  
на территории Свердловской области, на реализацию мер  

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году (далее — субсидии 
бюджетам муниципальных районов (городских округов)).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании критериев отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, бюд-
жетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 839-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются в соответствии с таблицей № 6 приложения 11 к Закону 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — закон 
об областном бюджете) согласно ведомственной структуре расходов по 
разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Дру-
гие общегосударственные вопросы», целевой статье 5240700 «Субсидии 
местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных учреждений», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с законом об областном 
бюджете является Управление архивами Свердловской области (далее 
— Управление).

6. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников муници-
пальных архивных учреждений в 2013 году до среднегодового показателя 

не менее чем 73,8 процента от средней заработной платы по экономике в 
Свердловской области (28 365 рублей) — 20 933 рубля.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, (далее — органы местного самоуправления), представляют в 
Управление в срок не позднее 01 августа 2013 года следующие документы:

1) копию Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному  по-
вышению средней заработной платы работников муниципальных архивных 
учреждений, утвержденного по согласованию с Управлением решением 
органа местного самоуправления;

2) расчет средств, необходимых для доведения средней заработной 
платы работников муниципальных архивных учреждений до показателя 
согласно пункту 6 настоящих порядка и условий, на 2013 год по форме в 
соответствии с приложением № 2 к настоящим порядку и условиям;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидии из областного бюджета, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим порядку и условиям.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемых 
Управлением с органами местного самоуправления по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим порядку и условиям.

9. Органы местного самоуправления представляют в срок до 20 января 
2014 года в Управление отчет об использовании субсидии по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящим порядку и условиям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Управление и Министерство финансов Свердлов-
ской области.

Форма      Приложение № 1
к порядку и условиям
предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений  
в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии из областного бюджета на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных архивных учреждений 

г. Екатеринбург                                                            «____»_____________20__ г. 

Управление архивами Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
Управление, в лице _________________________________________
______, действующего на основании Положения об Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 № 1061-ПП «Об утверждении Поло-
жения об Управлении архивами Свердловской области», с одной стороны, 
и ______________________
______________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое Муниципальное образование, в лице _______________
______________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», заключили настоящее соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Управлением 
субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы ра-
ботников муниципальных архивных учреждений (далее — субсидия) в сумме 
________________  ________________________________ рублей.

(цифрами)                                         (прописью)

2. Обязанности Сторон

2.1. Управление обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету ________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

субсидию согласно распределению из областного бюджета субсидий 
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений. 

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме субсидии.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 

мер по поэтапному повышению заработной платы работникам муниципаль-
ных архивных учреждений до среднегодового показателя не менее чем 73,8 
процента от средней заработной платы по экономике в Свердловской обла-
сти (28 365 рублей) — 20 933 рубля, за счет субсидии из областного бюджета 
в сумме ______________  ______________________________ рублей,

 (цифрами)                                             (прописью)
средств местного бюджета в сумме не менее __ ____________________
                                                                                             (цифрами)
_______________________________________ рублей, за счет иных 
  (прописью)
источников _______________  __________________________ рублей.

      (цифрами)                                         (прописью)
2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 

Муниципального образования субсидию из областного бюджета по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации.

2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными архивными уч-
реждениями субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование муниципальных 
архивных учреждений за счет субсидии, перечисленной местному бюджету 
Муниципального образования.

2.2.5. Представить до 20 января 2014 года отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования, по утверж-
денной форме.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 
уведомить Управление путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Осуществить возврат перечисленной субсидии в случае:
1) нецелевого использования субсидии;
2) нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
3) направления Муниципальным образованием письменного уведомле-

ния о прекращении потребности в субсидии.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие Плана 
мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению средней 
заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений, ут-
вержденного по согласованию с Управлением решением органа местного 
самоуправления.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое 
использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Управление вправе требовать возврата предоставленной субсидии.

5. Прочие условия 

5.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 
направлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Со-
глашения, Стороны решают путем переговоров.

5.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Управление: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  

______________________  

/И. О. Фамилия/  

 

М.П.  

Муниципальное образование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления ___________________ 

/И. О. Фамилия/  

 

М.П. 

Форма  Приложение № 2 

к порядку и условиям 

предоставления субсидий из об-

ластного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов (городских 

округов), расположенных на терри-

тории Свердловской области, на ре-

ализацию мер по поэтапному по-

вышению средней заработной пла-

ты работников муниципальных ар-

хивных учреждений в 2013 году 

 

РАСЧЕТ 

средств, необходимых для реализации мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников муниципальных архивных 

учреждений, на 2013 год 

 

_______________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Номер, дата, наименование муниципального 

правового акта, которым предусматривается 

реализация мер по поэтапному повышению  

средней заработной платы работникам  

муниципальных архивных учреждений в 2013 году 

_______________________________________________ 

№  

стро-

ки 

Показатель По состоянию 

на 01____ 2013 

года 

Оценка по 

состоянию на 

01 января 

2014 года 

Доля  

планируемых 

расходов  

в общем объеме 

средств 

(процентов) 

1 2 3 4 5 

1 Численность работников муници-

пальных архивных учреждений, 

человек 

  Х 

2 Размер среднемесячной заработной 

платы, рублей 

  Х 

3 Расходы на оплату труда работни-

кам муниципальных архивных 

учреждений — всего, рублей, в том 

числе:  

   

4 средства областного бюджета, выде-

ленные в форме субсидии, рублей 

   

5 средства бюджета муниципального 

образования, рублей 

   

6 иные источники, рублей    

 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления __________________   __________________________ 
                                                               (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя _______________ 

телефон _________________________ 

 

Форма         Приложение № 3 

к порядку и условиям 

предоставления субсидий из об-

ластного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов (городских 

округов), расположенных на терри-

тории Свердловской области, на ре-

ализацию мер по поэтапному по-

вышению средней заработной пла-

ты работников муниципальных ар-

хивных учреждений в 2013 году 

 

СВЕДЕНИЯ 

о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном  

на использование субсидии из областного бюджета 
 

Код ОКАТО __________________ 

Наименование муниципального образования 

_____________________________ 
 

№  

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1. Наименование субсидии  

2. Код бюджетной классификации  

3. Код главного администратора доходов  

4. Полное наименование администратора 

доходов 

 

5. Краткое наименование администратора 

доходов 

 

6. ИНН главного администратора доходов  

7. КПП главного администратора доходов  

 

 

Руководитель 

уполномоченного органа    _________________      _____________________ 

местного самоуправления           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового 

органа в муниципальном    _________________      _____________________ 

образовании                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

Ф.И.О. исполнителя _______________________________________ 

телефон __________________ 

Форма         Приложение № 4 
к порядку и условиям 
предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских 
округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, на ре-
ализацию мер по поэтапному по-
вышению средней заработной пла-
ты работников муниципальных ар-
хивных учреждений в 2013 году 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных архивных учреждений  
по __________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

Дата  
отчета 

01 ____________201_ г. Величина  
показателя  

(в целом по му-
ниципальному 
образованию) 

Наименова-
ния учре-
ждений,  

получателей 
средств 

 

X 

1. Численность списочного состава, всего (человек)  

2. Получено средств из областного бюджета (рублей)  

3. Кассовый расход (рублей)  

4. Остаток неиспользованных средств (рублей)  

5. Достижение показателя соотношения средней заработной 

платы работников муниципальных архивных учреждений и 

средней заработной платы по экономике в Свердловской 

области (процентов) 

 

6. Средняя заработная плата работников муниципальных 

архивных учреждений (рублей) 

 

7. Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработной 

платы работникам муниципальных  

архивных учреждений (процентов) 

из областного 

бюджета 

 

из муниципаль-

ного бюджета 

 

иные источники  

 
Руководитель органа 
местного самоуправления ____________________   __________________________ 

                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 



VI Вторник, 3 сентября 2013 г.

Скидки на предприятиях бытового обслуживания населения (Екатеринбург)на период до 1 октября, в том числе со 2 по 8 сентября 2013 года

План-график мероприятий для пожилых людей в медицинских и лечебных учреждениях области на период со 2 по 8 сентября 2013 года

Месячник пенсионера Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2013                                          № 1051-ПП

г. Екатеринбург

О концессионном соглашении о создании и эксплуатации 
спортивно-культурного комплекса (Свердловская область, 

город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 км)

В целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области, раз-
вития физической культуры и спорта в Свердловской области, в соответствии с федераль-
ными законами от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации спортивно-

культурного комплекса (Свердловская область, город Екатеринбург, дублер Сибирского 
тракта, 3 км) (далее — концессионное соглашение). 

2. Установить, что:
1) полномочия концедента при заключении, исполнении и изменении концессионного 

соглашения осуществляет от имени Свердловской области Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;

2) концессионное соглашение заключается в порядке, установленном конкурсной 
документацией;

3) конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее — конкурс) 
является открытым.

3. Утвердить: 
1) критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 

и эксплуатации спортивно-культурного комплекса (прилагаются); 
2) условия концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивно-куль-

турного комплекса (прилагаются).
4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области (Л.А. Рапопорт):
1) осуществить подготовку конкурсной документации в соответствии с настоящим 

постановлением и с учетом требований к содержанию конкурсной документации, 
установленных статьей 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»; 

2) утвердить по согласованию с Министерством финансов Свердловской области, 

Министерством экономики Свердловской области конкурсную документацию;

3) осуществлять в случае необходимости внесение изменений в конкурсную до-

кументацию;

4) создать комиссию по проведению конкурса и утвердить ее персональный состав;

5) обеспечить деятельность конкурсной комиссии и проведение конкурса;

6) заключить по результатам конкурса концессионное соглашение в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и конкурсной документацией;

7) опубликовать не позднее 30 рабочих дней до дня истечения срока представления 

заявок на участие в конкурсе, определенного в соответствии с требованиями, предусмо-

тренными в конкурсной документации, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на 

официальном сайте Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ние о проведении конкурса.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области 

(А.В. Пьянков) в течение 60 рабочих дней со дня обращения концессионера и представ-

ления концессионером разрешения на ввод в эксплуатацию объекта концессионного со-

глашения обеспечить государственную регистрацию права государственной собственности 

Свердловской области на объект концессионного соглашения и внесение соответствующих 

изменений в реестр объектов государственной собственности Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области                                                                     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.08.2013 № 1051-ПП
«О концессионном соглашении о 
создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская 
область, 
город Екатеринбург, дублер Сибирского 
тракта, 3 км)»

КРИТЕРИИ
конкурса на право заключения концессионного соглашения 

о создании и эксплуатации спортивно-культурного комплекса

Примечание. 
Решением концедента в конкурсной документации могут быть установлены до-

полнительные критерии конкурса и их параметры.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.08.2013 № 1051-ПП
«О концессионном соглашении 
о создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская 
область, город Екатеринбург, 
дублер Сибирского тракта, 3 км)»

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивно-

культурного комплекса

1. Концессионное соглашение о создании и эксплуатации спортивно-культурного 
комплекса (Свердловская область, город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 
км) (далее — концессионное соглашение) включает следующие существенные условия:

1) обязательства концессионера:
по созданию объекта, соблюдению сроков его создания, включая:
строительство объекта за счет собственных и (или) привлеченных средств;
приобретение в случае необходимости за счет собственных и (или) привлеченных 

средств земельных участков, необходимых для размещения объекта, и переуступку 
прав на указанные земельные участки по договору пожертвования в пользу Сверд-
ловской области;

ввод в эксплуатацию объекта в срок, определенный концессионным соглашением;
размер концессионной платы по концессионному соглашению; 
передачу объекта концеденту в порядке, предусмотренном концессионным со-

глашением, после прекращения срока действия концессионного соглашения;
по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

включая:
использование (эксплуатацию) объекта в качестве многофункционального спор-

тивного и досугового здания для проведения международных теннисных турниров, 
а также международных соревнований по следующим видам спорта: волейбол, 
баскетбол, гандбол, флорбол, спортивная и художественная гимнастика, соревно-
вания по танцам, борьба, тяжелая атлетика и бокс, в течение всего срока действия 
концессионного соглашения;

содержание, ремонт и капитальный ремонт объекта за счет собственных и (или) 
привлеченных средств с даты ввода его в эксплуатацию до окончания срока действия 
концессионного соглашения с соблюдением требований к составу, видам, периодич-
ности, срокам работ, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

страхование за счет собственных средств риска утраты или повреждения объекта, 
ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при строительстве 
и эксплуатации объекта;

2) срок действия концессионного соглашения (с возможностью его изменения 
по соглашению сторон), который определяется с даты заключения концессионного 
соглашения;

3) обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению в размере стоимости строительства объекта на срок от даты выдачи 
разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию объекта одним из следующих 
способов:

предоставление безотзывной банковской гарантии;
осуществление страхования риска ответственности за нарушение обязательств 

по концессионному соглашению;
4) обязательства концедента, включая порядок:
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) земельных участков, 

которые необходимы концессионеру для осуществления деятельности, связанной со 
строительством объекта, на срок, не превышающий срока действия концессионного 
соглашения;

передачи концессионеру объекта во владение и пользование с даты ввода его в 
эксплуатацию до истечения срока действия концессионного соглашения для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

принятия от концессионера объекта после прекращения действия концессионного 
соглашения;

5) осуществление части расходов на создание объекта концессионного согла-
шения не более 70 процентов от общего объема инвестиций на создание объекта 
концессионного соглашения; 

6) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия кон-
цессионного соглашения.

2. Концессионное соглашение может содержать иные предусмотренные феде-
ральными законами условия помимо указанных в пункте 1.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.08.2013 № 1051-ПП
«О концессионном соглашении 
о создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская 
область, город Екатеринбург, дублер 
Сибирского тракта, 3 км)»

КРИТЕРИИ
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 

и эксплуатации спортивно-культурного комплекса
№
 п
/п

Наименование критерия
Значи-
мость

критерия

Максимальное
значение

по критерию

Требование 
к изменению
начального

значения

1.

Срок создания объекта 
концессионного соглашения 
(ввод объекта 
концессионного соглашения 
в эксплуатацию) с даты 
заключения концессионного 
соглашения

0,9
48 

(сорок восемь)
месяцев 

уменьшение

2.
Размер части расходов 
концедента на создание 
объекта концессионного 
соглашения 

0,1
70 (семьдесят)

процентов уменьшение

Примечание. 
Решением концедента в конкурсной документации могут быть установлены 

дополнительные критерии конкурса и их параметры.
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Александр ШОРИН
Екатеринбуржец Семён 
Ильич Шумаков, в качестве 
подарка к своему 104-му дню 
рождения попросил подпи-
ску на «Областную газету».– Слышит и говорит плохо, но требует читать ему газеты вслух, – смеётся зять Шумако-ва, пенсионер Николай Витка-лов. – А «Областную» попросил, потому что на кружке, из кото-рой он пьёт чай, логотип вашей газеты, говорит: «Хочу читать».У ветерана трёх войн Семё-на Шумакова день рождения – особенный: если верить доку-ментам, то родился он в дека-бре 1908-го, но сам он утверж-дает, что на полгода моложе – мол, перепутали, когда записы-вали данные. Родился он в деревне Геор-гиевка, что в Челябинской об-ласти, в крестьянской семье. Сам называет себя до сих пор крестьянином, хотя подпол-ковник в отставке. В юности, так и не закон-чив школу (дочь вспоминала потом, как он ходил учиться в вечернюю, когда она посеща-ла обычную среднюю школу в Свердловске), Шумаков сра-зу попал в училище младшего командирского состава, откуда вышел младшим лейтенантом. Потом был Халхин-Гол, где сам Георгий Жуков объявлял ему перед строем благодарность за мужество, и война с Финлян-

 кстати
Прошлогодняя рекордсмен-
ка среди подписчиков «ОГ» 
Александра Алексеевна Аку-
лова из посёлка Цементный, 
которой сейчас 103 года, 
жива-здорова и продолжает 
выписывать нашу газету.

Хоть сейчас – в бойСтарейший житель области стал нашим читателем

дией, запомнившаяся ему бе- зумными морозами. Затем – Великая Отечественная, кото-рую он прошёл до самого Бер-лина. Был ранен, контужен, не-сколько месяцев провёл в го-спиталях. Заслужил семь бое-вых наград.В Свердловске, куда его пригласили жить родственни-ки, он сначала работал в воен-комате, а затем 25 лет был ди-ректором водно-спортивной базы Верх-Исетского метал-лургического завода. Всю жизнь он жил с женой в маленькой квартирке (33 квадратных метра) и лишь в 2010 году получил новое бла-гоустроенное жильё, где сейчас и проживает вместе с дочерью и зятем, которые заботливо за ним ухаживают.– Дед и сегодня настоя-щий боец, – рассказывает о нём зять. – Дали бы задание – по-шёл бы не задумываясь хоть на фронт, хоть в разведку. Вот только годы... Но он –  крепкий старик и держится хорошо, нам всем пример подаёт. 

с
тА

н
и

с
л

А
в 

с
А

ви
н

      фотофакт

с
тА

н
и

с
л

А
в 

с
А

ви
н

За честные выборы!
обращение общественной палаты свердловской области

Уважаемые земляки! Дорогие уральцы!
8 сентября 2013 года в свердловской области пройдёт важней-

шее политическое событие года – выборы глав муниципальных обра-
зований и депутатов местных представительных органов в 40 муни-
ципальных образованиях нашей области.

нам предстоит избрать глав таких крупных муниципальных об-
разований, как Екатеринбург, Полевской, Краснотурьинск, сысерть, 
Качканар.

выборы представительных органов местного самоуправления 
также затронут крупнейшие города Екатеринбург, Полевской, верх-
нюю Пышму, Качканар и ряд иных муниципальных образований.

в этот день также предстоят дополнительные выборы двух депу-
татов Думы новоуральского городского округа и депутата Законода-
тельного собрания свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8.

Президент Российской Федерации в.в.Путин отмечает, что «по-
литическая конкуренция – это безусловное благо для страны. При 
этом нам нужно сформировать своего рода свод правил добросо-
вестной политической конкуренции».

Губернатор свердловской области Е.в.Куйвашев потребовал обе-
спечить безусловное следование требованиям законодательства при 
проведении выборов органов власти всех уровней.

Как известно, 4 июля 2013 года по инициативе Общественной па-
латы свердловской области представителями 23 региональных от-
делений политических партий, действующих на территории регио-
на, подписано соглашение о политических и нравственных принци-
пах проведения избирательных кампаний на территории свердлов-
ской области.

в рамках реализации соглашения его участники приняли обяза-
тельства:l способствовать проведению честных и справедливых выбо-
ров в органы власти всех уровней на основе соблюдения законно-
сти и уважительного отношения ко всем участникам избирательно-
го процесса;l содействовать повышению политической культуры избирате-
лей и их правовому просвещению;l взаимодействовать с избирательными комиссиями при выпол-
нении ими функциональных обязанностей по обеспечению законно-
сти и прозрачности выборов;l поддерживать конструктивные гражданские инициативы, на-
правленные на осуществление общественного контроля за ходом го-
лосования;l содействовать повышению явки избирателей на выборы всех 
уровней;l при проведении политической агитации способствовать укре-
плению межнационального и межконфессионального согласия;l не допускать распространения недостоверной информации и 
заведомо ложных сведений в адрес политических партий и кандида-
тов на выборные должности;l уважать право каждого избирателя на свободу выбора, исклю-
чить попытки подкупа избирателей, оказания давления на граждан, 
запугивания и принуждения к голосованию за определённые партии 
или кандидатов;l не допускать использования административного ресурса;l разрешать спорные вопросы путём их обсуждения, использо-
вать только правовые инструменты для разрешения избирательных 
споров и т.п.

Общественная палата свердловской области поддерживает курс 
Президента Российской Федерации в.в.Путина и Губернатора сверд-
ловской области Е.в.Куйвашева, направленный на формирование 
здоровой политической конкуренции между всеми участниками по-
литических процессов.

Призываем всех участников выборов неукоснительно соблюдать 
законодательство и политическую этику в ходе проведения избира-
тельной кампании.

также призываем отказаться от любых попыток подстрекатель-
ства к экстремистским действиям, разыгрывания националистиче-
ских карт и применения иных деструктивных политических техноло-
гий.

Общественная палата свердловской области берёт под свой кон-
троль проведение избирательной кампании и примет все необходи-
мые меры для защиты избирательных прав граждан.

За неукоснительное соблюдение закона!
За честные выборы!
с уважением,

Председатель общественной палаты свердловской области  
станислав НабойчеНко

Сергей АВДЕЕВ
В воскресенье вече-
ром на улице Ангарской, 
20/1, в кафе «Семь клю-
чей» оперативники от-
дела по борьбе с органи-
зованной преступностью 
при поддержке ОМОНа 
задержали 56 участни-
ков криминальной сход-
ки. По словам полицей-
ских, «авторитетное со-
брание» обсуждало гря-
дущие выборы главы 
Екатеринбурга.Посетителей кафе омо-новцы взяли прямо во время трапезы. Даже по-кушать не дали. Больше полусотни известных в криминальном мире лю-дей, собравшихся, как во-дится, «совершенно слу-чайно» в одно время в од-ном месте, по словам по-лицейских, только нача-

ли обсуждать ход выбо-ров главы Екатеринбур-га. Как известно,  крими-нальный мир очень заин-тересован, чтобы на вы-борах 8 сентября победил Евгений Ройзман. — Конечно же, сход-ка эта «предвыборная», – говорит «ОГ» начальник ОБОП областного полицей-ского главка Константин Строганов. — Посмотрите: здесь автомобили с ханты-мансийскими, тюменскими, челябинскими номерами. Все их хозяева заинтересо-ваны в том, чтобы главой Екатеринбурга стал Евге-ний Ройзман. Среди задер-жанных — «авторитеты» и «смотрящие» из этих реги-онов. У большинства из них — уголовное прошлое. Чет-верых мы уже отправили в изолятор временного со-держания по подозрению в совершении преступления. 

Остальных дактилоскопи-ровали, поставили на учёт и отпустили. Предъявить им пока нечего. Хотя мы знаем, что большинство из них — люди Тимура Сверд-ловского (Темури Мирзоев — племянник расстрелян-ного недавно в Москве «во-ра в законе» Деда Хасана —
прим. ред.). То преступление, в ко-тором подозревают четве-рых задержанных, случи-лось неделей раньше. Тог-да в кафе у дороги между Камышловом и Богданови-чем вошли восемь человек, воткнули в рот хозяину пи-столет и потребовали мил-лион рублей. Для «понима-ния» ударили бильярдным кием по голове. Вскрыли сейф, увидели, что там пу-сто, и тогда разгромили там всё. Возбуждено уго-ловное дело по факту раз-боя.

На площадке у кафе «Семь ключей» в воскресе-нье было тесно от «Мерсе-десов». Когда полицейские начали досматривать каж-дый, в багажниках обнару-жилось много интересно-го: где-то нашли коричне-вый порошок, похожий на наркотик, где-то — писто-леты. Изъяли пять неза-конных «стволов» и боль-шой кинжал.   Разговариваем с 62-лет-ним Вадифом Султановым. Он уже в наручниках, но искренне «не понимает», за что его задержали:Я 35 лет в России жи-ву, везде с пистолетом езжу — никто никогда разреше-ния не спрашивал! Как тут оказался? Да ехал просто из Камышлова в Нижний Та-гил — слышал, что здесь кухня хорошая, вот и оста-новился поужинать...

Ни покушать,  ни мэра назначить...Полицейские накрыли в екатеринбургском кафе крупную «предвыборную» сходку криминалитета

Станислав БОГОМОЛОВ
 И сразу, конечно же, вырос-
ли штрафы ГИБДД. В общей 
сложности увеличиваются 
штрафы за 46 видов наруше-
ний Правил дорожного дви-
жения (ПДД).Теперь минимальный штраф за нарушение правил дорожного движения состав-ляет 500 рублей. Максималь-ный — 50 тысяч рублей. Впер-вые вместе будут применять-ся две меры наказания: штраф и лишение прав.Для злостных нарушителей отныне предусмотрена про-грессивная шкала наказаний. Так, если водитель несколько раз попадётся на превышении скорости или проезде на крас-ный свет, спрашивать с него бу-дут уже строже.С 1 сентября больнее все-го нововведения ударят по ко-шельку нетрезвых водителей. Новым законом окончатель-но установлена суммарная по-грешность алкотестера — 0,16 мг на литр выдыхаемого воз-духа. Если прибор покажет 0,17 мг, то водитель будет признан нетрезвым.Теперь за вождение в пья-ном виде не только лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет (как было и раньше), но и штрафу-ют на 30 тысяч рублей. Анало-гичная сумма штрафа будет на-ложена за отказ от медосвиде-тельствования. При повторном нарушении сумма вырастает до 50 тысяч, а права, как и пре-жде, заберут на три года. Если же водитель в этот период ся-дет за руль, его (помимо суще-ствующего ареста на срок до 15 суток) ждёт штраф в те же 30 тысяч рублей.В духе всех новых перемен предусмотрена и повышенная ответственность в случае по-вторного нарушения ПДД. Так, если любитель быстрой езды 

в первый раз попался на пре-вышении скорости более 40 км/ч, но менее 60, то он запла-тит 1–1,5 тысячи рублей. Но ес-ли в течение года он снова по-вторит такое нарушение, то штраф возрастёт до 2–2,5 ты-сячи рублей. За первый выезд на встречную полосу предус-мотрен штраф. За повторное нарушение — лишение. За пер-вый проезд на красный свет — штраф, за повторный — штраф 5 тысяч рублей или лишение прав.Есть ещё одно кардиналь-ное новшество — поправки к ПДД отменяют «временное разрешение». Это означает, что с 1 сентября у водителя, кото-рый совершил правонаруше-ние, влекущее лишение пра-ва управления транспортным средством, водительское удо-стоверение на месте изымать-ся не будет – только по реше-нию суда. Однако после всту-пления в законную силу реше-ния суда о лишении автомоби-листа прав необходимо будет сдать водительское удостове-рение в течение трех дней са-мостоятельно. Тем же, кого прав лишили, придётся зано-во проходить проверку на зна-ние ПДД. Кроме того, с 1 сентя-бря ужесточится наказание за перевозку детей без автокрес-ла. Так, «за нарушение требо-ваний, предъявляемых ПДД к перевозке детей», сумма штра-фа увеличивается с 500 до 3000 рублей.Если говорить в целом, об-щий характер нововведений – это, конечно, ужесточение мер к нарушителям. Но строгость российских законов, как из-вестно, значительно смягчает-ся необязательностью их ис-полнений. Неотвратимость на-казания гораздо действенней его ужесточения, а вот с этим у нас на дорогах всегда были проблемы.

Крепче за баранку держись, шофёр!Вступили в силу поправки  в КоАП и в закон «О безопасности дорожного движения»

Последнюю из наград – орден отечественной войны I степени 
за участие в операции по взятию берлина – Шумакову вручили 
в 2010 году

случайных людей в воскресенье в этом кафе не было. Полицейским с трудом удалось найти посторонних понятых, которые 
присутствовали при задержании и досмотре автомобилей гостей екатеринбурга
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Проведение акции «всероссийский экологический субботник 
– Зелёная Россия» позволит навести порядок в городах и 
воспитать привычку к бережному отношению к природе у 
подрастающего поколения. об этом губернатор евгений 
куйвашев (на снимке слева) и многократный чемпион 
мира по шахматам, депутат Госдумы Рф анатолий карпов 
сказали в ходе субботника, который 31 августа прошел в 
Шарташском лесопарке.
инициаторами акции выступают общественные 
экологические движения и российский экологический 
фонд «теХЭко», президентом которого является карпов, и 
проходит она в рамках Года охраны окружающей среды в 
России. Участниками экологического субботника, который 
стартовал на Дальнем востоке, стали более миллиона 
россиян из 66 регионов России. в свердловской области 
на субботник вышли более 100 тысяч жителей в 76 
муниципальных образованиях

самолёт Мчс забрал  
с бали екатеринбуржца, 
получившего там инсульт
43-летний мужчина получил инсульт в горо-
де Денпасар (индонезия, остров бали). в поне-
дельник самолет ан-148 Мчс России доставил 
его в екатеринбург. 

Как сообщает пресс-служба областного 
управления МЧс, транспортировка больного 
была возможна только в специальных услови-
ях. так решили и российские, и индонезийские 
врачи. Борт МЧс России, оснащённый меди-
цинским модулем с новейшим оборудованием, 
подошёл для этого идеально.в полёте уральца 
сопровождали врачи и психологи. Мужчину го-
спитализировали в ГКБ N 40. 

сергей авДеев

Елена СЕРГЕЕВА
Выборы – тема, так или ина-
че волнующая всех – от поли-
тиков до артистов. Вот и ху-
дожественный руководитель 
Уральского государственно-
го театра эстрады известный 
певец Александр Новиков 
как неравнодушный житель 
уральской столицы не смог 
остаться в стороне. В минув-
шие выходные телеканал 
ОТВ в программе «События. 
Итоги недели» показал ин-
тервью с певцом, где тот вы-
сказывается и о текущей из-
бирательной кампании. 

– Этот год можно назвать, 
пожалуй, очень насыщенным 
политически. Почему вас не 
видно ни на выборах мэра, ни 
на выборах в Гордуму, ни на до-
выборах в Законодательное Со-
брание области? – Честно говоря, я не хотел ни участвовать в выборах, ни сам избираться. Вообще – дистанци-роваться от этого. Но случилась вот такая ситуация в Екатерин-бурге – в предвыборной кампа-нии за кресло мэра. Она в сво-ём роде уникальна, и некоторые персонажи, сегодня в ней уча-ствующие, в последнее время не дают мне покоя.

– В каком плане?– Не скажу, что в позитив-ном. Вот, в частности, Евгений Ройзман. Я его давно и хорошо знаю. Но сегодня это совершен-но другой Ройзман.
– Вы вместе участвовали в 

избирательных кампаниях и 
шли от одной партии, в одном 
списке, возглавляли список.– Да. Нас вычеркнули с ним как судимых. Владимир Путин приказал Сергею Миронову нас вычеркнуть, и он это приказа-ние выполнил. Мы были суди-мы, но каждый за своё. Я за пес-ни, по приговору – за электрому-зыкальную аппаратуру, а Ройз-ман – за мошенничество, как пи-шут, за кражи и так далее. Но там значения не имело, за что суди-мый: за убийство, за кражу, за песни.

– Почему это имеет значе-
ние сегодня?

– Это моральный облик. Я всю жизнь собираю упреки в свой адрес, что я судимый. Не-смотря на то, что Верховный суд давно признал меня неви-новным и незаконно осуждён-ным. Я думаю, что политик всё-таки должен иметь безупреч-ную репутацию, а мэр города – тем более. 
– Ваше отношение к Евге-

нию Ройзману сейчас изме-
нилось?– Да. Меня очень огорчает и настораживает его ритори-ка. Оскорбления, которые рань-ше были ему несвойственны, он сегодня использует в отно-шении некоторых людей. Он оскорбляет моих друзей. Ему, кстати, Евгений Куйвашев, ещё будучи полпредом Президента, предлагал возглавить всё ан-тинаркотическое движение об-ласти, но Ройзман отказался. И когда меня Евгений Куйвашев спросил, почему он отказался, я ответил: «Евгению нужен не результат, а процесс».  

– То есть вы считаете, что 
это был шантаж?– Это обыкновенный шан-таж. Да. Торговля за что-то.

– За что?– Ну, тут, наверное, несколь-ко вещей. Удивительно, что он стал здесь проводником идей Михаила Прохорова, его намест-ником. Прохоров – это вообще такой диковинный персонаж на нашей политической арене. Я сделаю отступление. Жил-был один человек, ездил в Курше-вель, гулял, проституток возил самолётами, плясали на столах. И можно было продолжать. Но 

это болото быстро наскучило. Захотелось более острых ощу-щений – с такой чудной биогра-фией поуправлять страной.
– Вы так уверенно об этом 

заявляете…– Это ни для кого не секрет, круг артистов достаточно узок – ничего не утаишь. Я вернусь всё-таки к агрессии, которая присутствует на этих выборах. Очень злая, осатанелая кампа-ния. И более всего я поражён позиции Ройзмана: «Мы при-дём… мы вам покажем…мы вы-швырнем!..». 
– Это просто предвыбор-

ные технологии. И не более 
того.– Нет, это дело рук его окру-жения. Не буду называть фами-лии его ближнего окружения, но передёргивание и вопли: «Го-род захватили!..» – дело и их рук. А самое, на мой взгляд, тревож-ное в этом деле то, что всё вре-мя выдвигаются требования. Хо-рошо, придёшь – сведёшь счёты. А дальше что делать будешь? Я тоже мог пойти в мэры. Но я по-думал: «А вдруг я им стану? И что тогда делать-то буду? Я не умею управлять городом». Виртуозно ловить наркоманов или играть на гитаре  – это одно, но управ-лять городом – это совершенно другое! К сожалению, не все люди понимают, что к Ройзману сверх-отрицательное отношение в Мо-скве, отрицательное отношение в силовых структурах. И мэром он всё равно вряд ли выберет-ся. Я по роду деятельности, как артист, иногда общаюсь с очень большими в этой стране людьми. И иногда знаю то, чего в газетах 

не пишут. Так вот, могу сказать абсолютно точно: с чемпиона-том мира 2018 года можно будет попрощаться. Такая же история с ЭКСПО-2020. Международная ко-миссия сразу же исключит Екате-ринбург из числа претендентов. И всё! И тогда город не получит очень многого: нового аэропор-та, дорог, скоростной магистрали, огромного количества термина-лов, гостиниц, жилья не получит. Такая вот цена вопроса.  
– Вы говорите, что не хо-

тите участвовать в выборах. 
Но тем не менее то, что вы сю-
да пришли…– Я высказываю свою пози-цию. Я хочу благополучия для города и того, чтобы Москва и заграница не смотрели на нас, как на дикий край, где все поли-вают друг друга грязью.

– А вы видели недавнюю 
программу Андрея Карауло-
ва, которая вышла на «Пятом 
канале»?– Я видел эту программу, да. И на Западе, поверьте, люди, имеющие отношение к судьбе ЭКСПО-2020, тоже смотрели. По сути программы не могу воз-разить ничего. Не могу ничего опровергнуть.

– Какой мэр нужен Ека-
теринбургу, чтобы чемпи-
онат мира по футболу и  
ЭКСПО-2020 прошли у нас?– Рассудительный чело-век, который не находился бы в конфронтации с областной властью, в конфронтации с фе-деральной властью, который был бы хорошим управлен-цем и хорошим хозяйственни-ком. Бывает, человек не име-ет огромного рейтинга, но он очень хороший работник. Рей-тинг не имеет никакого зна-чения в данном случае. Имеет значение здравый смысл, пони-мание происходящих процес-сов и будущего нашего города. И если Ройзман изберётся, ему всё равно не дадут быть мэром. Его всё равно будут грызть. Ес-ли не изберётся – ему этого не простит его окружение и идей-ные вдохновители. Если избе-рётся – город останется обо-рванцем, а я этого не хочу. 
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александр Новиков: «Не хочу, чтобы Москва и заграница 
смотрели на нас, как на дикий край»

«Политик должен иметь безупречную репутацию»Александр Новиков – о том, из-за чего Екатеринбург может лишиться чемпионата мира по футболу
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На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялись два 
предсезонных турнира, и оба их выиграли новосибир-
ские команды: хоккейная «Сибирь» взяла «Каменный 
цветок», а мини-футбольный «Сибиряк» - Кубок Урала.

 лучшие игроки турнира

Вратарь: Евгений Лобанов («Автомобилист»)
Защитник: Александр Кутузов («Сибирь»)
нападающий: Иржи Полански («Оцеларжи»)
Бомбардир: Николай Лемтюгов («Сибирь») - 8 очков (4+4)

 итоги турнира

1. «Сибирь» (Новосибирск)
2. «Автомобилист» (Екатеринбург)
3. «Спутник» (Нижний Тагил)
4. «Оцеларжи» (Тршинец, Чехия)

 протокол

«урал» (свердловская область, екатеринбург) – «ру-
бин» (казань) — 0:3 (0:1)

голы: Рондон (17, 55, 75).

 реЗультаты других игр

ЦСКА — «Амкар» — 2:1, «Терек» — «Анжи» — 1:1, 
«Краснодар» — «Волга» — 3:0, «Спартак» — «Томь» 
— 2:1,  «Зенит» — «Локомотив» — 2:1,  «Крылья Сове-
тов» — «Кубань» — 0:0, «Динамо» — «Ростов» — 1:1.

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургский «Урал» 
крупно проиграл дома ка-
занскому «Рубину» со счё-
том 0:3. Этот матч стал 
худшим в сезоне для на-
шего клуба — что по сла-
женности игры, что по 
итоговым цифрам на таб-
ло. «Урал», имея в копилке 
только пять очков после 
семи туров, закрепился на 
«скользком» 13-м месте, 
которое, увы, не гаранти-
рует сохранения прописки 
в премьер-лиге. Тем не ме-
нее большая часть сезона 
ещё впереди.Время летит очень бы-стро. Казалось, ещё вчера мы с нетерпением ждали, когда же «Урал» начнёт свои мат-чи в футбольной элите стра-ны, как четверть чемпиона-та уже позади. И если по пер-вым играм закономерности выявлять было статистиче-ски неправильно, то к исхо-ду 7-го тура таблица приня-ла отчётливые очертания.Все предыдущие матчи, даже несмотря на отдельные поражения, пессимизма ко-манда из Свердловской об-ласти не вызывала. Ну раз-ве можно обвинять игроков и тренеров «Урала» в прои-грыше московскому «Спар-таку»? Или в поражении от Кубани, которая в те дни па-раллельно громила голланд-ский «Фейенорд» в Лиге Ев-ропы? Ничьи с «Амкаром» и ЦСКА, победа над «Томью» -  очки мы потихоньку наби-рали.  Отчётливо обозначи-лись более слабые команды. Это «Томь», игра которой не клеится абсолютно — дебю-тант премьер-лиги не зара-ботал ни одного очка, прои-грав все матчи. Это развали-вающийся на глазах махач-калинский «Анжи», распро-дающий звёздных игроков. Это грозненский «Терек». Таким образом три команды 

Несчастливое 13-е место«Урал» провёл свой худший матч, пропустив три безответных мяча от казанского «Рубина»из 16-ти мы перед 7-м туром обгоняли, занимая законное 13-е место. Но должен ли «Урал» претендовать на что-то большее?Положительный ответ на этот вопрос мог дать вос-кресный матч с «Рубином». И хотя казанцы неплохо играют в этом сезоне в Ли-ге Европы, а в 2008-м и 2009-м  годах становились чемпио-нами России, свердловские болельщики рассчитыва-ли на очки. Тем более что к радости местной публики в стартовом составе снова значился лучший бомбардир клуба Спартак Гогниев, вос-становившийся после трав-мы. Другая ключевая фигура — Игорь Кот, который снова стал основным вратарём ко-манды взамен Евгения По-мазана, возвращающегося в «Анжи».С первых минут «Урал» начал показывать невразу-мительную игру. «Рубин», напротив, уже в стартовом отрезке принялся экзамено-вать линию защиты сверд-ловской команды, отчего в игру приходилось вступать Игорю Коту. Но и он не все-силен: на 17-й минуте пер-вый гол в ворота «Урала» забил нападающий казан-цев Саломон Рондон: венесу-эльский легионер восполь-зовался передачей Бибарса Натхо, принял мяч на грудь и пробил с лёта. До перерыва больше голов не было, хотя «Урал» однажды создал по-настоящему острый момент. На 35-й минуте в результа-те контратаки Саркисов от-дал пас на Андрея Горбанца, который пробил по воротам из-за пределов штрафной, но голкипер «Рубина» Ры-жиков сумел поймать мяч. Пожалуй, это единственное, что может записать себе в актив «Урал» по итогу все-го матча.После перерыва пока-залось, что екатеринбурж-

цы взбодрились, в начале второго тайма они созда-вали напряжение в штраф-ной соперника. Однако «Ру-бин» терпеливо сдержи-вал натиск, после чего вы-дал издевательски стреми-тельную контратаку, за де-сять секунд перенеся мяч через всё поле аккуратно в ворота «Урала». И снова пас Натхо, и снова гол Рондо-на. Дублем нападающий ре-шил не ограничиваться, и на 75-й минуте после недо-пустимой ошибки Алексан-дра Ерохина в центре поля Рондон вышел один на один с Котом и оформил хет-трик. После третьего мяча болель-щики стали покидать трибу-ны Центрального стадиона. Счёт 0:3 оказался итоговым. Урал в четвёртый раз за се-зон проигрывает, а «Рубин» продолжает идти без пора-

жений — как и московский ЦСКА.Главный тренер «Урала» Олег Василенко не согла-сился с тем, что именно этот матч был худшим:— Каждый проигрыш расстраивает. Для меня всегда поражение — худ-ший матч. Уверен, что так думают и ребята, и тренер-ский штаб. В планах в спеш-ном порядке совершенство-вать то, что у нас не получа-ется.Главный тренер «Руби-на» Курбан Бердыев был по традиции немногословен, сказав, что сработала рота-ция состава в команде:— Хорошая игра Рондона связана с его отдыхом в игре с «Мольде» (недавний матч за выход «Рубина» в группо-вую стадию Лиги Европы. — 
Прим. ред.), хорошая игра 

Янна и Карадениза также связана с этим.Капитан «Урала» Денис Тумасян после матча сказал, что команда проиграла по всем статьям:— Мы физически и так-тически не готовы против таких команд играть. С ко-мандой, которая выступа-ет в еврокубках, так играть нельзя. Мы не строго сы-грали в обороне — большие разрывы были в линиях.«Благодаря»  очередному поражению «Томи» и ничьей между «Анжи» и «Тереком» «Урал» сохранил 13-е место. Напомним, что эта позиция грозит стыковыми матча-ми по итогам сезона за пра-во продолжить выступле-ния в премьер-лиге. Чтобы этого не случилось, нужно быть хотя бы 12-ми. Сейчас там «Волга» и «Крылья Сове-

положение команд
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Положение команд

Команда И В Н П М О
1. ЦСКА (Москва) 7 5 2 0 11–6 17
2. «Спартак» (Москва) 7 4 2 1 13–7 14
3. «Зенит» (Санкт-Петербург) 7 4 2 1 13–7 14
4. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 7 4 2 1 13–9 14
5. «Локомотив» (Москва) 7 4 1 2 15–8 13
6. «Краснодар» (Краснодар) 7 3 2 2 12–10 11
7. «Рубин» (Казань) 7 2 5 0 7–3 11
8. «Кубань» (Краснодар) 7 2 4 1 9–8 10
9. «Динамо» (Москва) 7 2 4 1 9–10 10
10. «Амкар» (Пермь) 7 2 3 2 7–6 9
11. «Волга» (Нижний Новгород) 7 2 1 4 7–15 7
12. «Крылья Советов» (Самара) 7 1 4 2 5–6 7
13. «Урал» (Екатеринбург) 7 1 2 4 7–13 5
14. «Терек» (Грозный) 7 0 3 4 3–7 3
15. «Анжи» (Махачкала) 7 0 3 4 6–12 3
16. «Томь» (Томск) 7 0 0 7 4–14 0

Бомбардиры: Дзюба («Ростов») – 7 (в том числе 3 – с пенальти), 
Вандерсон («Краснодар») - 5, Данни («Зенит») – 5, Муса (ЦСКА) – 5, Рондон 
(«Рубин») – 4, Думбия (ЦСКА) – 4 (1), Пеев («Амкар») – 4 (2), Эменике 
(«Спартак») – 3, Яковлев («Спартак») – 3, Якубко «Амкар» – 3, Гогниев «Урал» 
– 3 (1), Мовсисян («Спартак») – 3 (1), Воронин («Динамо») – 3 (2), Жоаозиньо 
(«Краснодар») – 3 (2). 

Стр. № 1

БомБардиры: 
дзюба («ростов») – 7 (в том числе 3 – с пенальти), 
Вандерсон («краснодар») - 5, 
данни («Зенит») – 5, 
муса (Цска) – 5, 
. . .
гогниев «урал» – 3 (1).тов» с 7 очками — то есть от-ставание можно нагнать за один матч, тем более, что с «Крыльями» нам играть че-рез тур. Следующая же игра «Урала» снова пройдёт дома — с московским «Динамо» встречаемся через две неде-ли. Пауза связана с матчами национальной сборной.

открылся  

«неизвестный китай»

Вчера в доме кино начался кинофести-
валь  «неизвестный китай».

Вчера зрители увидели картину «Убий-
цы» («Борьба за императорскую власть») 
режиссёра Чжао Линьшань, повествую-
щую об эпохе троевластия в Китае. В цен-
тре – история о сыне, который пытается 
захватить власть у собственного отца. 

В последующие дни в рамках фе-
стиваля также покажут картины «Моя 
юность», «Женщины на войне – шесть 
именских сестёр», «Печать любви» и «Не-
верленд». Все картины идут на китайском 
языке с русским синхронным переводом. 

Открывал «Неизвестный Китай» по-
мощник начальника харбинского Управле-
ния кинематографии, радиовещания и те-
левидения (которое, кстати, и предоста-
вило картины для фестиваля) Ба Джень-
цзюнь.

–Это кино, к сожалению, в России не 
очень популярно, – рассказал председа-
тель Уральского отделения Союза кине-
матографистов России Владимир Маке-
ранец. – На нашем фестивале мы пока-
жем фильмы, снятые в Китае в послед-
ние годы –  с 2009-го по 2013 год. То есть 
зритель сможет оценить современный ки-
нематограф Поднебесной. Кстати, это 
первый в Екатеринбурге фестиваль китай-
ского кино. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Дарья МИЧУРИНА
Победителем XXI хоккейно-
го турнира «Каменный цве-
ток», который завершился в 
Екатеринбурге в минувшую 
субботу, стала новосибир-
ская «Сибирь». В решающем 
матче она одолела преж-
него обладателя трофея — 
наш «Автомобилист».Такой жёсткой игры ека-теринбургские болельщики не видели давно. Хоккеисты влетают в ограждение напро-тив зрительских рядов гораз-до чаще, чем шайба – в ворота. Каждые десять – пятнадцать минут представители обеих команд получают штрафы за задержку или удар соперни-ка. А один из тренеров «Авто-мобилиста» — Игорь  Уланов — в первом периоде вмешива-ется в конфликт двух игроков и удаляется за неспортивное поведение. Начало финального матча для «Автомобилиста» получа-ется нелёгким: нашему врата-рю Евгению Лобанову то и де-ло приходится отбивать ата-ки новосибирцев. Он достой-но держится весь период, но за полминуты до конца про-тивнику всё же удаётся про-бить голкипера – счёт стано-вится 0:1. Впрочем, симпатии болельщиков Лобанов от это-го не теряет. Со всех сторон доносятся одобрительные вы-крики: «Вратарь – стена!» и «Давай поборемся!».Кстати, на протяжении турнира за «Автомобилист» болеют не только зрители, но и появившаяся у клуба ны-нешним летом группа под-держки. Сильного впечатле-ния, она, правда, не произво-дит – девушки молчаливые (хоть бы кричалку какую-ни-будь выдумали для поднятия боевого духа) и нескрываемо замёрзшие... Впрочем, болель-щики ими довольны. — Девчонки лучше танцу-ют, чем эти играют, – заворо-женно наблюдая за выступле-нием, заявляет один из зрите-лей.

«Автомобилист»  проиграл 500 000 рублейВ матче, где на кону стоял миллион, екатеринбургские хоккеисты удовлетворились «утешительным призом»

— Пусть себе танцуют, – добавляет другой. – Помогают они, конечно, мало, но и не ме-шают, а глаз радуется.Во втором периоде шай-ба наконец залетает в воро-та «Сибири»: с передачи Си-макова забивает Жмакин. Ка-жется, «Автомобилист» нако-нец входит в азарт, игра ожи-вает... Но радоваться рано: че-рез минуту с небольшим хок-кеисты из Новосибирска заби-вают две шайбы за 62 секун-ды, и на второй перерыв ко-манды уходят при счёте 3:1 в пользу гостей.Фанаты екатеринбургско-го клуба разочарованы, но на-дежды не теряют. Они увере-ны: новый состав себя ещё по-кажет.— Пока это «сырое мя-со», наигранных комбина-ций нет, одни схемы. Хотя на-чало сезона неплохое (коман-да выиграла восемь трениро-

вочных матчей из девяти. — 
Прим. «ОГ»). Хочется, конеч-но, посмотреть на новых хок-кеистов – финна, шведа и чеха (речь идёт о Лепистё, Виклун-де и Коварже, которые в мо-мент проведения «Каменного цветка» находились в распо-ряжении сборных своих стран. — Прим. «ОГ»). Но в целом на-ши и сейчас справляются.Феерично завершается тре-тий период: ценой сломанной клюшки «Автомобилисту» уда-ётся-таки забросить ещё одну шайбу (2:3). Но сравнять  счёт, несмотря на отчаянные попыт-ки, уральцы не смогли, и побе-дителем  становится «Сибирь». Её капитан получает из рук гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева не только Кубок турнира, но и чек на один миллион рублей. «Ав-томобилист» довольствуется вдвое меньшей суммой. 

на месте камня  

появится памятник

справа от киноконцертного театра «космос», 
в непосредственной от него близости, в тор-
жественной обстановке заложили камень. 

В течение года на его месте будет возве-
дён памятник основателю вокально-инстру-
ментального ансамбля «Песняры» Владими-
ру Мулявину. Пока народный артист СССР, за-
служенный артист Белоруссии Владимир Му-
лявин был жив, вопрос о его национальности 
даже не поднимался. Белорусы были уверены, 
что он, разумеется, белорус. А кто ещё так су-
мел воспеть их родную землю? Но уральцы, 
несмотря ни на что, всегда помнили, что корни 
этого человека - в России. Что родной его го-
род — Свердловск. Что вырос он на Уралма-
ше. Кстати, несколько лет назад на доме № 16 
по улице Ильича, где прошло детство артиста, 
появилась мраморная доска в память о Вла-
димире Мулявине. Что касается Белоруссии… 
Там тоже есть мемориальная доска. И памят-
ник. А ещё — музей, а ещё белорусы сня-
ли документальный фильм о певце. Возмож-
но, когда-нибудь и мы пройдём этим путём. А 
пока у нас тоже появится свой памятник.

На закладке камня присутствовал вице-
губернатор — руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков Си-
лин. А в самом «Космосе» пели «Песняры». 
И старым их, хорошо знакомым всем песням 
подпевал зрительный зал.

Торжество это случилось в традиционный 
уже День народов Среднего Урала, когда на 
четырнадцати специально открывшихся наци-
ональных подворьях была возможность слег-
ка прикоснуться к культуре, истории и обыча-
ям людей, всю жизнь проживших бок о бок, 
но так порой и оставшихся незнакомцами. Не 
секрет же, в регионе проживают представите-
ли более ста национальностей.

лия гинЦель

полузащитник «урала» андрей горбанец (справа) создал единственный по настоящему опасный 
момент у ворот «рубина» в первом тайме
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В турнире 
«каменный цветок» 
«автомобилист» 
играл в необычной 
— чёрной — 
форме. теперь, 
по утверждению 
руководителей 
клуба, она будет 
продана с аукциона

хоккейный клуб  

«динамо-строитель» 

отправился в азов

Вчера стартовал XXIII чемпионат россии 
по хоккею на траве среди мужских команд 
суперлиги. В  4 круга сыграют 7 команд, 
в том числе екатеринбургское «динамо» 
и новый участник – санкт-петербургский 
Цхт.

В первом туре в Азове 4 и 5 сентя-
бря нашим землякам предстоит сразить-
ся с клубом «Тана». Затем хоккеисты едут 
в Санкт-Петербург, Минск и Казань, где 
встретятся с командами ЦХТ, «Минск» и 
действующим чемпионом страны  – клубом 
«Динамо-Казань». Дома «Динамо» появит-
ся только 30 сентября – 1 октября и встре-
тится на поле с клубом «Измайлово».

– С 1991 года мы восемь раз станови-
лись победителями чемпионата, и мень-
шее, что мы можем себе позволить, – вто-
рое место, – говорит директор клуба Олег 
Мокрогузов.

Между тем уже несколько лет «Дина-
мо» финиширует за чертой призёров.

дарья мичурина

Лия ГИНЦЕЛЬ
Аккуратненько в День зна-
ний в помещении детской 
филармонии екатерин-
бургский ТЮЗ открыл свой 
XII фестиваль «Реальный 
театр». Открыл собствен-
ным спектаклем из цикла 
«Театр у школьной доски» 
— отчасти вынужденного 
в связи с ремонтом здания, 
но крайне любопытного 
проекта. Мы увидели лер-
монтовскую «Песню о куп-
це Калашникове» (ошибки 
в названии не ищите, тако-
ва расстановка акцентов). 
И хотя настоящее торже-
ство случилось уже вече-
ром, на «Добром человеке 
из Сезуана», праздник всё 
равно состоялся.Скованные одной цепью, простите, связанные одной верёвкой скоморохи (ана-лог древнегреческому хору) переступили границы ярма-рочной площади (или лоб-ного места, кому что нравит-ся). Так ходят слепцы, боясь потерять друг друга. Но эти-то зрячие: всё видят, всё слы-шат. Бдят. И (пусть с шутка-ми да прибаутками) зано-сят на скрижали истории. А верёвка потом отделит зри-тельный зал от сцены. По-

служит ограждением места кулачного боя. Вместе с опас-ными (бесовскими) слове-сами опутает красну деви-цу, купеческую жену Алёну Дмитриевну. На ней развесят шелка для продажи. Её потя-нут в разные стороны про-тивоборствующие силы, ею подпоясаются, её использу-ют вместо замка… Пенько-вая жизнь, где царствует пра-во силы. И нет силы права. А значит, казнят и милуют не по закону — по желанию.Сценические персонажи тоже разыгрывают перед на-ми спектакль (театр в теа-тре), поочерёдно надевая на себя маски скоморохов, ца-рей, палачей… И героев. Ге-роев — настоящих трагедий-ных — два: купец Степан Ка-лашников и царский оприч-ник Кирибеевич. Не будем повторять общеизвестное, что честь важнее жизни. Всё равно это для меньшинства. Подавляющее большинство предпочтёт жизнь. Пусть да-же в бесчестии. Не будем, во-преки автору, искать оправ-дания и для искренне влю-блённого наглеца: не нару-шай заповеди Господни — не навлечёшь на свою голову бедствия. Мы о другом. Мы о том, как разворачивается бой на подмостках. Как в ог-

нях рампы идёт битва за че-ловеческое достоинство.Драки нет. Нет даже драй-ва, с которым обычно связы-вают мордобой, потеху ру-копашную. Есть живые кар-тинки, застывшие книж-ные иллюстрации. Челове-ческий материал — скомо-рохи — дышащим занавесом то прикрывают соперников, то демонстрируют их, слов-но странички перелистыва-ют. Мультик на кадры раз-резают. Что ж, ведь не зава-руха важна, руку положа на сердце, а чувства, образы, ею рождённые. Любовный тре-угольник, из которого каж-дый находит свой выход. Хо-тя… и любовный треуголь-ник — это тоже всего лишь средство, чтоб рассказать о жизни, о судьбе.Ну да, большинство пред-почтёт жизнь. Единицы — честь. Зато о них, об этих единицах, сложат песни — «Ты наш страший брат, нам второй отец…» — заунывно поют скоморохи, прощаясь с купцом Калашниковым. Ни-кто не плачет над Кирибее-вичем.А впрочем, всё кончает-ся весело. Скоморохи не лю-бят грустить. Жизнь тяжела — искусство вечно.

Связанные одной пенькой...Стартовал XII фестиваль «Реальный театр»

на этом месте будет памятник 
Владимиру мулявину

скоморохи спели свою «песнь о купце калашникове»


