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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14сентября

Рекордсмен–«золотомасочник» среди театров Среднего Урала – 
Свердловская музкомедия.

Национальной театральной премией «Золотая маска» 
уральцы награждены уже 32 раза. Ровно половина наград – 16 
«золотых масок» – у Свердловского академического театра му-
зыкальной комедии. При этом самый «золотомасочный» спек-
такль – мюзикл «Мёртвые души»: в 2011 году он был отмечен 
высшей театральной наградой России четырежды – в номина-
циях «Лучший спектакль в жанре оперетты и мюзикла», «Луч-
шая работа режиссёра» (Кирилл Стрежнев), «Лучшая работа 
дирижёра» (Борис Нодельман), «Лучшая работа композитора» 
(Александр Пантыкин).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Владимир Бондаренко

Дмитрий Бугров

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
станет одним из ключевых 
спикеров дискуссионного 
клуба «Валдай».

  III

Генконсул Украины в Ека-
теринбурге принимал по-
здравления сразу по двум 
поводам: празднование Дня 
независимости Украины и 
годовщина открытия ген-
консульства в уральской 
столице.

  III

Первый проректор УрФУ 
– один из инициаторов за-
явки на проведение фина-
ла чемпионата мира по ко-
мандному программирова-
нию в столице Урала летом 
2014 года – рассказал о под-
готовке к состязанию.
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Россия
Москва (III, VI)
Санкт-Петербург (V, VI)
Тобольск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (I, VI)
Швейцария (I, VI)
Япония (III, VI)

В номере:
 Способны ли советы старшекласс-ников изменить жизнь школы? 
 Березовчанка Ольга Брагина ста-ла участницей второго сезона проек-та «Голос»
 Чем живут и что ставят на сцене молодёжные театры?

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1990 году около двух часов ночи произошла самая ма-
локровная авиакатастрофа в истории среднеуральской 
авиации. При заходе на посадку в аэропорту Кольцово 
разбился пассажирский «Як-42». Из 129 человек, нахо-
дившихся на борту, 125 остались живы. Погиб один член 
экипажа (бортинженер) и три пассажира. 40 человек по-
лучили травмы.

Самолёт совершал рейс Волгоград — Свердловск. В 
Свердловске шёл дождь, а небо полностью закрывали об-
лака с нижней границей 150 метров. Сочетание этих фак-
торов, а также сильный попутный ветер и обледенение до 
высоты 2 000 метров не позволили лётчикам точно сле-
довать указаниям диспетчера, а их собственные решения 
оказались ошибочными.

При посадке, когда самолёт опустился до высоты 80 
метров и стали видны внешние ориентиры, командир по-
нял, что машина находится в «непосадочном положении». 
Он попытался перейти в режим взлёта и уйти на второй 
круг, но высокая скорость снижения и малая высота не 
позволили этого сделать. В 1 час 53 минуты авиалайнер в 
двух километрах от торца взлётно-посадочной полосы на 
высоте 20 метров врезался в верхушки деревьев. Потеряв 
скорость, он пролетел ещё 300 метров, после чего рухнул 
на землю.

Andrew Sukhman — один из пассажиров, летевших на 
том рейсе, опубликовал на сайте www.1723.ru свои воспо-
минания о тех событиях: «В прокуратуре сказали, что нам 
повезло, так как в «нашем» крыле было 2 тонны кероси-
на, и хорошо, что был дождик, а мы упали на лес, потом 
на пашню… А метрах в двухстах от места падения были 
коллективные сады, и там было электричество…»

Причиной катастрофы была признана ошибка экипа-
жа.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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При падении самолёт потерял одно крыло, разломился 
пополам, но, к счастью, не взорвался

Галина СОКОЛОВА 
Руководители семи сель-
ских администраций об-
судили с главой Нижнего 
Тагила Сергеем Носовым 
планы на осень. Город по-
может селянам отсыпать 
дороги, улучшить водо-
снабжение и отремонтиро-
вать мосты.Глядя, как одеваются в новенький асфальт улицы второго по величине города области, жители деревень и посёлков, входящих в го-родской округ Нижний Та-гил, тоже озаботились каче-ством дорог. Так уж получи-лось, что к городу в 2008 го-

ду отошли почти все трудно-доступные сельские терри-тории. Дорогами там счита-ется то, по чему с трудом, но пробираются машины.Практически все главы сельских администраций об-ратились к Сергею Носову с просьбой отсыпать доро-ги, ведущие к их селениям, а также внутренние улицы.— Все объекты, включён-ные в план этого года, будут отремонтированы, — по-обещал селянам мэр, — од-нако, до середины октя-бря проведения работ не ждите. Каждый килограмм щебня расписан по город-ским дорогам, вся тех-ника там же. Как толь-

ко закончим капремонт на Индустриальной, зай-мёмся вашими участками.Волнуют поселковых жи-телей и бытовые проблемы. В Уральце энергетики от-ключили за неуплату сква-жины, в Висимо-Уткинске и Верхней Ослянке не хватает колодцев, в Покровском-1 не функционирует система ка-нализации. По всем этим во-просам уже приняты реше-ния, городские службы ЖКХ работают над устранением этих проблем.В начале октября в Виси-мо-Уткинске планируют за-кончить обустройство но-вого колодца. Сергей Носов считает, что питьевые ис-

точники необходимо обору-довать именно осенью:— В сёлах жители зача-стую берут воду из рек. Вес-ной это делать опасно — в реки попадают паводковые воды, поэтому каждую осень мы открываем в наших де-ревнях всё новые колодцы.Не обошли вниманием собравшиеся вопросы благо-устройства. В Покровском-1 планируется установить 26 уличных фонарей, с терри-тории Верхней Ослянки не-обходимо убрать старые ли-нии связи, а на горе Белой неплохо бы установить осве-щение на мачте.Актуальной для села остаётся проблема обеспе-

чения жильём специали-стов. В Усть-Утке нужен дом для медработника, а в Сере-брянке в жилье нуждаются учителя. А в Уральце опре-делены участки для пересе-ления жителей из ветхих до-мов. В следующем году ад-министрация посёлка наме-рена заявиться в целевую программу, и городская ад-министрация им в этом по-может.Сразу несколько предло-жений поступило от главы Сулёма Ольги Субботиной:— Здание нашей админи-страции находится в аварий-ном состоянии, поэтому це-лесообразно построить в селе административно-культур-

ный центр, где можно разме-стить и наши офисы, и ФАП, и библиотечку с клубной пло-щадкой. Жители очень нуж-даются в помещении для де-ловых встреч, культурного проведения досуга.Кроме здания, Ольга Ва-сильевна и 90 жителей Сулё-ма мечтают о тракторе, кото-рый зимой бы чистил доро-ги, а летом занимался вспаш-кой противопожарных по-лос и выполнял благоустро-ительные работы. Сергей Но-сов согласился с доводами се-лян и пообещал присмотреть для них в гаражах городских хозяйственных служб не-большой трактор.

Смычка города с деревнейСеляне попросили у тагильского мэра дороги, колодцы и трактор

Анна ОСИПОВА
Злые языки предрекали: ре-
гиональный День пенсионе-
ра, все эти концерты-скид-
ки — только из-за выборов, 
в сентябре ничего не будет. 
Выборы прошли, и те же 
люди готовы были коварно 
потирать руки… Но не тут-
то было. Областная власть 
в очередной раз доказала, 
что своё слово держит.Мероприятия как и бы-ло обещано,  продолжают-ся. Вплоть до международ-ного Дня пожилого челове-ка свердловских пенсионе-ров будут радовать концерта-ми, мастер-классами, лекци-ями, скидками… Подробная программа на следующую не-делю опубликована сегодня в «ОГ». По-прежнему работа-ет и телефон «горячей ли-
нии»: 257-93-07.

Напомним, новый празд-ник появился благодаря вице-губернатору — руководителю администрации губернатора региона Якову Силину. Имен-но он выступил с этой инициа-тивой, предложив не ограничи-ваться одним днём. Мероприя-тия для пенсионеров решили проводить на протяжении ме-сяца (с 25 августа по 1 октября).— Это была просьба самих пенсионеров. Если оставить пару дней, условно 25–26 ав-густа, то большинство из них просто не застанут этих меро-приятий. Пенсионеров в об-ласти очень много, нужно ох-ватить не только централь-ные муниципалитеты и круп-ные города, но и районы, по-сёлки, — отметил Яков Си-лин. — Нам важен нынешний опыт, чтобы понять, в каких масштабах в следующем году проводить мероприятия. Лю-ди делают упор на оказание 

разного рода бытовых услуг, значит, к этому будем гото-виться. Надо провести пред-варительную работу с торго-выми сетями, чтобы они успе-ли заранее, за два-три меся-ца, заказать товары. Руково-дители крупных торговых се-тей мне рассказали, что не ожидали, что за такой корот-кий период все предлагаемые ими товары будут раскупле-ны. Значит, надо заранее гото-виться. У нас нынче было не так много времени, а они пла-нируют свою деятельность по-крупному — на год вперёд. Вот эти особенности нужно учесть, — уверен вице-губер-натор.Станет ли месячник пен-сионера традицией? Думаю, сомневаться в ответе не при-ходится — День пенсионера непременно вольётся в плея-ду любимых всеми свердлов-чанами праздников.

Месячник станет доброй традициейЯков Силин: «Необходимо понять, в каких масштабах проводить День пенсионера в следующем году»
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Акции в рамках месячника пенсионера, проводимые в Екатеринбурге до 1 октября 2013 года   IV

Этот кораблик с акварели выпускника Российской Академии художеств, художника Морского 
министерства, участника нескольких кругосветных экспедиций Александра Беггрова «Порт в 
Триесте», написанной на исходе XIX века, стал частью новой выставки «Итальянские каникулы: 
пейзаж из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Более того, второй 
зал, активно завлекающий зрителей красотами чужой земли, просто открывается этой работой. 
И лишь потом мы видим другие имена и другие веси.
В экспозиции представлено около 40 произведений, созданных в период с XVII по начало XX 
века русскими и европейскими мастерами. Среди них как подлинные пейзажи, так и ландшафты 
(архитектурные в том числе), рождённые фантазией мастеров.

«Путь из варяг в римляне»   VI
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Соревнования 
летающих лыжников 
без снега – такое до 
недавнего времени 
было возможно 
только на самых 
современных 
зарубежных 
трамплинных 
комплексах. 
Теперь комплексы 
трамплинов, 
позволяющие 
проводить 
тренировки и 
соревнования 
летом, появились в 
олимпийском Сочи 
(на снимке) и на 
горе Долгой под 
Нижним Тагилом. 
И вчера на горе 
Долгой стартовал 
летний этап Кубка 
мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. 
Снимки и материалы 
о состязаниях 
летающих лыжников 
на горе Долгой – в 
следующем номере 
газеты

На горе Долгой проходит 
летний этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 

п.Усть-Утка (I)

п.Сулём (I)

с.Покровское (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,VI)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (V)

п.Зюзельский (II)

Волчанск (III)

п.Висимо-Уткинск (I)

п.Верхняя Ослянка (I)
Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (V)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

д.Серебрянка (I)

п.Уралец (I)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 сентября 2013 г.            № 31/197            
    Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в августе 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, от 12 сентября 2013 
года № 9, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Изби-
рательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
в августе 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государ-
ственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным 
радиоканалом «Радио СИ» в августе 2013 года требований Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме 
в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в сентябре 2013 года 
недостающего эфирного времени на региональном государственном 
телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном радио-
канале «Радио СИ» в отношении политических партий и в объемах 
эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональному государственному телеканалу 
«Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 12 сентября 2013 г. № 31/197

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, 

в августе 2013 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование 
политической партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в 

объеме 
эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:37:54 0 0 30 0:37:54 0 0:37:54 0:00:00 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:21:19 0 0 3 0:21:19 0:10:58 0:10:21 0:27:33 72,69%

Политическая 
партия ЛДПР 0:21:19 0 0 4 0:21:19 0:05:54 0:15:25 0:22:29 59,32%
Политическая 

партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0:20:02 0 0 2 0:20:02 0:08:27 0:11:35 0:26:19 69,44%

на радиоканале
«Радио СИ»

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)
Общий объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:07:20 0 16 0:07:20 0:02:44 0:04:36 0 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:03:00 0 11 0:03:00 0:00:00 0:03:00 0:01:36 34,78%

Политическая партия 
ЛДПР 0:04:18 0 8 0:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:18 6,52%

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0:06:29 0 13 0:06:29 0:02:57 0:03:32 0:01:04 23,19%

     Приложение №2
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 12 сентября 2013 г. № 31/197

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена 

в   сентябре 2013 года  

№ п/п Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Радио 0:01:36

Телевидение 0:27:33

2. Политическая партия ЛДПР
Телевидение

0:22:29

3. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Телевидение 0:26:19

Радио 0:01:04

ИНФОРМАЦИЯ

руб.

ФИО кандидата / субъект выдвижения
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 из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
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Варакина Людмила Владимировна / Российская 
партия пенсионеров за справедливость

Избирательная комиссия Свердловской области.

Зинаида ПАНЬШИНА
«На Среднем Урале может 
произойти настоящая эко-
логическая катастрофа», – 
такой новостью на днях вы-
стрелили во Всемирную сеть 
несколько региональных ин-
формагентств. Местом ката-
строфы авторы «назначили» 
природный парк «Бажовские 
места», якобы отданный под 
добычу щебня. И предупре-
дили: взрывные работы нач-
нутся 1 октября, в результате 
окажутся «безвозвратно уте-
рянными» многие знаковые 
места из сказов Бажова. Как 
выяснилось, горные разра-
ботки действительно будут, 
но не в том месте. И не так 
скоро – года через полтора.Два базальтово-щебёноч-ных карьера, которые после 15-летнего простоя планиру-ется объединить и начать экс-плуатировать, находятся к за-паду от Зюзельского. Посёлок этот расположен в Полевском городском округе, и от запад-ной границы природного пар-ка его отделяют десятки кило-метров лесных массивов, ре-ки Полдневая, Чусовая и соб-ственно город Полевской. Так что особо охраняемая террито-рия областного значения в бе-зопасности.А вот в Зюзельском, от ко-торого до карьеров не более двух километров, народ взвол-нован. Одни ожидают массу не-приятностей: грохота от взры-вов и тяжёлых грузовиков, туч базальтовой пыли. Другие ра-ды, что наконец-то появилась перспектива трудоустройства в родном посёлке. Зарегистри-рованное здесь же ООО «Желе-зянский рудник», которое и со-бирается развернуть масштаб-ную добычу щебня, намерено для начала принять на работу человек сто, а со временем до-вести численность до 300 чело-век, отдавая приоритет посел-ковым жителям.Глава посёлка Зюзельский Ираида Зубарь, с одной сторо-

Переполох в угодьях ОгневушкиБлиз посёлка Зюзельский собираются развернуть добычу щебня

вышается гора Азов. Соглас-но сказам, это жилище Хозяй-ки Медной горы. Местные жи-тели опасаются, не произой-дёт ли здесь обвал каменных останцев, когда на руднике ста-нут взрывать породу. Или что вдруг высохнут на склоне род-ники…Руководитель и владелец ООО «Железянский рудник» Гаджи Абдулкаримов, демон-

стрируя действующую до 2031 года лицензию на право поль-зования недрами на площа-ди 100 гектаров и целую сто-пу разрешительных докумен-тов от надзорных ведомств, за-ключений геологов и гидроге-ологов, уверяет:– Посёлок и его жители не теряют ничего, а только при-обретают. Купаться в карьере всё равно нельзя. А действую-

щий рудник – это рабочие ме-ста, то есть основное, в чём Зю-зельский сегодня нуждается. И работа эта надолго, потому что щебня тут колоссальные объё-мы – порядка трёхсот миллио-нов тонн. А я гарантирую: мы будем соблюдать все экологи-ческие нормы, использовать только современные техно-логии и импортную технику, а взрывы будут производиться 

раз в квартал. Это не принесёт людям беспокойства.Предприниматель заявил, что собирается подписать с ад-министрацией посёлка дого-вор социально-хозяйственного сотрудничества и участвовать в решении местных проблем. Главное – чтобы все обещания выполнялись и со временем не были забыты.

Лидия ГЕЙС, начальник отдела минеральных ресурсов министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области:

— Согласно действующим нормам, взрывоопасная зона вокруг 
горных разработок составляет 300 метров. Максимальная санитарно-
защитная зона – один километр. В случае с Железянским рудником 
эти нормы выдержаны, поэтому беспокойства жителей Зюзельско-
го напрасны. В Екатеринбурге Шарташский щебёночный карьер на-
ходится по соседству со знаменитыми Каменными Палатками и бук-
вально подошёл к домам. Но шумо- и пылеизолирующие сооружения 
защищают жилые кварталы от негативных факторов. Подобные меры 
могут быть предусмотрены и для Железянского рудника.

Что касается памятников. Если бы горные разработки представ-
ляли риск для каких-либо памятников природы и археологии, то ми-
нистерство не выдало бы лицензию на право пользования недрами, 
и горных работ никто бы не допустил.

Азов-гора — замечательный памятник природы, 
истории, археологии и литературы. Её упоминание 
часто встречается в сказах Бажова. Именно отсюда 
Емельян Пугачёв с большим войском надумал идти 
на Полевской завод. В 1940 году на восточном 
склоне горы под тонким слоем почвы были найдены 
44 медных и бронзовых культовых бронзовых 
изделия — человекоподобные изображения, а 
также наконечники копья, бляхи, глиняные черепки, 
обломок серебряного зеркала. Чуть позже в гроте 
на этой же горе были обнаружены 10 идолов, 
обращённых лицами на восток

  КСТАТИ
В то время как вблизи одной исторической 
горы намерены возобновить добычу щебня, 
в другом городском округе гору как раз на-
сыпают. Речь идёт о Краснотурьинске, где 
на территории Фёдоровского геологическо-
го музея на днях появился новый объект — 
«Медная гора». Новый экспонат Музея под 
открытым небом представляет собой гору, 
сложенную из шлаков Богословского меде-
плавильного завода, которые сохранились 
со времён Максима Походяшина, основате-
ля Турьинских рудников, давших начало го-
роду.

По словам старшего научного сотруд-
ника музея Юрия Гунгера, «Медная гора» 

может считаться самостоятельным объек-
том, хотя есть идея использовать её как по-
стамент для фигуры Максима Походяшина, 
учёного-кристаллографа Евграфа Фёдоро-
ва, именем которого назван музей, или… 
Хозяйки Медной горы.

Получается, что в одном месте мы ото-
двигаем природные памятники, историю и 
литературные легенды на второй план во 
имя хлеба насущного, а во втором — соз-
даём легенду заново, пытаясь дать новый 
толчок развитию города путём развития 
туризма. Так может не рушить то, что уже 
есть, чтобы потом не создавать всё зано-
во?

ны, приветствует перспективу создания рабочих мест. Сейчас работодателей в посёлке раз-два и обчёлся: скромное пред-приятие по производству элек-трошнуров для автомобилей, где трудятся в основном жен-щины, и медленно угасающий леспромхоз. А с другой сторо-ны, её настораживает, какой ценой будут создаваться эти новые рабочие места:– В 90-е годы, когда у нас до-бывали базальтовый щебень, при взрывах небо заволакива-ли тучи пыли. Нам говорят, что теперь всё будет «шоколадно», но можно ли верить? И ещё. Один из карьеров сейчас запол-нен чистой ключевой водой. Мы не используем её как пи-тьевую, но летом водоём ста-новится местом отдыха мест-ных жителей. Его мы потеряем.Для нас, уральцев, само на-звание посёлка Зюзельский на-поминает сказы Бажова: здесь жили и трудились его герои, сюда выбегала поплясать Ог-невушка. В паре километров от места горной разработки воз-

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

На карте-схеме видно: парку «Бажовские места» карьер не страшен, а посёлок Зюзельский — его ближайший сосед

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Ещё раз о 
«красноуфимском» 
монаците

 
В редакцию «Областной газеты» обра-
тилась Любовь Мезенцева, жительни-
ца Красноуфимска:

«В пятницу, 13 сентября, прочита-
ла в вашей газете материал «Монацит 
пойдёт в переработку». Не могли бы 
вы пояснить, действительно ли у нас 
хотят строить завод по переработке 
этого песка? Здесь у нас жители Крас-
ноуфимского, Ачитского и Артинского 
района слово «Зюрзя» произносят, в 
основном, в значении «потенциальный 
источник радиации». 

Ведь сюда, несмотря на все наши 
протесты, в советские годы завезли 
эти ящики с опасным песком. Не гро-
зит ли нынешний проект нашей эколо-
гической безопасности?»

На вопрос читательницы ответил 
исполняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
Алексей Кузнецов:

- Ещё раз хочу подчеркнуть, что 
никакого завода по переработке мо-
нацита на территории Свердловской 
области строить не планируется. В 
настоящее время мы разрабатыва-
ем пакет документов, после подписа-
ния которого компания «Редземтех-
нологии», входящая в госкорпорацию 
«Ростех», сможет выкупить и вывез-
ти со складов «Уралмонацита», рас-
положенных в районе железнодорож-
ной станции Зюрзя, этот концентрат. 
Монацит для последующей перера-
ботки будет именно вывезен с терри-
тории региона. 

Кроме того, мы настаиваем на 
том, чтобы «Редземтехнологии» про-
вели рекультивацию территории с де-
зактивацией почвы, на которой в на-
стоящее время складирован концен-
трат. Принципиальная позиция пра-
вительства области состоит в том, 
что отходы переработки монацита 
должны быть захоронены за террито-
рией региона в специальных храни-
лищах, которых нет в Свердловской 
области.
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 справка «ог»
Международный дискуссион-
ный клуб «Валдай» был соз-
дан в 2004 году РИА «Ново-
сти» и Советом по внешней и 
оборонной политике. Он стал 
уникальной площадкой вза-
имодействия интеллектуаль-
ной и политической элиты 
России и других государств. 
Своим названием клуб обя-
зан первому месту проведе-
ния — в 2004 году заседание 
проходило в Нижнем Новго-
роде рядом с озером Валдай. 
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завтра – День работников леса

Уважаемые работники лесной промышленности! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

В Свердловской области леса занимают более 65 процентов тер-
ритории, а по запасам древесины регион находится на 16-м месте в 
России. лесопромышленный комплекс вносит весомый вклад в раз-
витие экономики региона. С каждым годом растут объёмы произ-
водства пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона и других това-
ров. В 2012 году предприятия лесопромышленного комплекса уве-
личили производительность на 2,4 процента по сравнению с 2011 
годом, выпустили продукции более чем на 16 миллиардов рублей. 

Сегодня  на  предприятиях комплекса идёт процесс модерни-
зации, внедряются новые технологии глубокой переработки дре-
весины, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с об-
щим объёмом инвестиций более четырёх миллиардов рублей.  

Наша важнейшая задача – рачительно использовать, беречь, ох-
ранять и восстанавливать лесные ресурсы.  Работники лесных хо-
зяйств региона значительно преуспели в её решении. В этом году в 
Свердловской области в полтора раза снизилось количество и сред-
няя площадь лесных пожаров. Кроме того, около 90 процентов лес-
ных пожаров удаётся ликвидировать в первые сутки.  Для дальней-
шего совершенствования работы в регионе на 52 вышках сотовой 
связи будет установлена система видеомониторинга лесных пожа-
ров, а всё управление лесным хозяйством региона уже переходит 
на единую информационную систему «Аверс». Уверен, что общими 
усилиями мы сохраним и приумножим зелёные богатства Урала.

Уважаемые труженики леса!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответствен-

ность, добросовестную работу по охране и рациональному исполь-
зованию лесных ресурсов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе, всего самого доброго! 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

в бишкеке  
собрался совет шос
в столице киргизии стартовало тринадца-
тое заседание совета глав государств — чле-
нов шанхайской организации сотрудниче-
ства (шос).

Как сообщает официальный сайт Крем-
ля, сначала состоялось заседание президентов 
России, Китая, Казахстана, таджикистана, Уз-
бекистана и Киргизии, а позже к ним присое-
динились лидеры государств —  наблюдателей 
ШОС: Ирана, Афганистана, Монголии, предста-
вители Индии и Пакистана, а также генераль-
ные секретари ЕврАзЭс (Евразийского эконо-
мического сотрудничества) и ОДКБ (Организа-
ции договора о коллективной безопасности).

Кроме того, по данным ИтАР-тАСС, в 
рамках этого международного мероприятия 
запланированы двусторонние встречи Прези-
дента России Владимира Путина с хозяином 
саммита — Президентом Киргизии Алмаз-
беком Атамбаевым, а также с Президентом 
Афганистана Хамидом Карзаем и Президен-
том Ирана Хасаном Роухани. Между прочим, 
встреча с Хасаном Роухани, который стал ру-
ководителем Ирана лишь в прошлом месяце, 
станет первой для главы нашего государства.

татьяна бурДакова
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волчанск прирастает 
продукцией  
для транспортников
волчанский механический завод (вМз) освоил 
выпуск весоповерочных вагонов, широко вос-
требованных в народном хозяйстве россии.

Новая продукция предприятия, входяще-
го в состав Уралвагонзавода, создана Ураль-
ским конструкторским бюро вагоностроения 
совместно с одним из ведущих разработчиков 
и производителей электронных промышлен-
ных весов и информационных систем на их 
основе — «Корпорацией «АСИ» из Кемерово. 
Основным заказчиком станет ОАО «Россий-
ские железные дороги». Новые весоповероч-
ные вагоны постепенно заменят исчерпавшие 
свой ресурс аналоги.

Это не первое за последнее время достиже-
ние ВМЗ, являющегося градообразующим на 
севере Свердловской области. Два месяца на-
зад здесь выпустили опытный образец вагона-
хоппера для перевозки сыпучих грузов с увели-
ченной грузоподъёмностью. «Расширение про-
дуктовой линейки свидетельствует, что пред-
приятие активно развивается, — так проком-
ментировал важное событие министр промыш-
ленности и науки Свердловской области Вла-
дислав Пинаев. — С его стабильной работой 
связано благосостояние как работников завода, 
так и всего Волчанского городского округа».

богачи смотрят  
в будущее с оптимизмом
состоятельные россияне намерены вложить 
гораздо больше денег в приобретение пред-
метов роскоши в следующем году. такой вы-
вод содержится в исследовании международ-
ной платёжной системы Visa.

Эксперты этой компании опросили в на-
чале 2013 года 4 846 обеспеченных граждан 
из десяти стран: Индии, Китая, ОАЭ, России, 
Сингапура, Австралии, Индонезии, Гонкон-
га (свободная зона в Китае), Японии и Кореи. 
В каждой из них ответы дали более 500 чело-
век. любопытно, что богатые россияне боль-
ше связывают благополучие со своими ощу-
щениями и эмоциями, чем с приобретением 
товаров дорогих брендов, сообщает banki.ru.  
так, 76 процентов опрошенных в России счи-
тают роскошью свою возможность вести 
стиль жизни и потреблять услуги в соответ-
ствии с личными предпочтениями. Чуть мень-
ше россиян (74 процента) неотъемлемой ча-
стью благосостояния представляют распола-
гаемое свободное время. И только 55 процен-
тов определяют как роскошь созданные по 
индивидуальному заказу вещи.

Средний размер ежемесячных расходов 
обеспеченных россиян варьируется от 88 ты-
сяч 945 рублей до 114 тысяч 204 рублей. С 
каждой тысячи рублей ежемесячного дохода 
они откладывают в среднем по 380 рублей. В 
целом, заключают эксперты Visa, состоятель-
ные россияне уверены в своём благополучии 
и гораздо больше беспокоятся по поводу эко-
номических показателей в 2014 году.

виктор сМирнов

Анатомия квитанции 16.0У каждого жильца должен быть договор с управляющей компаниейЕлена АБРАМОВА
В статье 154 Жилищного 
кодекса РФ говорится: соб-
ственники жилых домов 
несут расходы на содержа-
ние и ремонт домов, а так-
же оплачивают коммуналь-
ные услуги в соответствии 
с договорами, заключённы-
ми с лицами, осуществляю-
щими соответствующие ви-
ды деятельности.Читатели «ОГ» не раз зво-нили в редакцию и говори-ли, что никогда не видели до-говора со своей управляю-щей компанией (УК). «Отчё-ты по итогам года присыла-ют, а что в договоре написа-но, я не знаю. Когда обрати-лась в УК, мне ответили, что есть коллективный договор, но текст его так и не показа-ли», – рассказала жительница Екатеринбурга Ольга Ильина.Безусловно, каждый про-живающий в доме будет луч-ше знать свои права, а также обязанности УК, если у него 

на руках будет копия договора управления. Возможно, что и разногласий между управляю-щими компаниями и собствен-никами тогда будет меньше. Идеальный вариант — когда граждане сами участвуют в со-ставлении текста договора.–Если две стороны заклю-чают соглашение, очевидно, что оно должно быть взаи-мовыгодным. Но если дого-вор навязан сверху, получает-ся, что стороны – в неравных условиях. Нередко УК состав-ляет договор в своих интере-сах, пользуясь юридической неграмотностью населения и надеясь, что никто не пойдёт выяснять отношения, – гово-рит член общественного дви-жения «Совет председателей многоквартирных домов» Га-лина Хорошавина.По её мнению, каждому из нас не обязательно зани-маться изучением всех тон-костей жилищного законода-тельства. Людям просто нуж-но выбрать грамотных пред-седателей советов домов, ко-

торые будут отстаивать ин-тересы жильцов и в том чис-ле участвовать в составлении текста договора управления.Согласно статье № 162 Жилищного кодекса РФ, в до-говоре в обязательном по-рядке должен быть перечис-лен полный состав общего имущества многоквартир-ного дома. В противном слу-чае возможны даже курьёзы. К примеру, вы напишете в УК заявление о том, что необхо-димо отремонтировать кры-шу, а вам отвечают: крыша не входит в сферу деятельно-сти управляющей компании. В договоре должны быть про-писаны объёмы и стоимость услуг, а также порядок пре-доставления отчёта о финан-сово-хозяйственной деятель-ности компании перед жиль-цами.– По решению сторон можно внести в договор са-мые разные пункты. Напри-мер, обязать управляющую компанию делать пересчёт платы за тепло не раз в году, а 

каждый месяц, – поясняет Га-лина Хорошавина.«Из расчётного центра мне приходят платёжки, где управляющая компания на-звана поставщиком услуг. Но электроэнергию, газ, во-ду нам поставляют энерго-снабжающие компании. Этих лиц в договоре нет. Переме-на лиц в документе – это на-рушение закона. А сделка, со-вершённая с нарушением за-кона, должна быть призна-на ничтожной», – рассуждает наш читатель Евгений Зыков.Член общественного дви-жения «Совет председателей многоквартирных домов» Эль-за Круглова подчёркивает, что, если у жильца есть претен-зии к УК, с договором управле-ния ему будет легче добиться правды в суде.
Материалы о квитанци-

ях на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг выходят в 
«Областной газете» каждую 
среду и субботу.

Ирина ОШУРКОВА
Сразу хочется сказать, что ни 
у кого из присутствующих – 
а были представители всех 
областных ветвей власти и 
многих генконсульств, име-
ющих представительства в 
Екатеринбурге, – язык не по-
вернулся назвать уральских 
украинцев обособленной ор-
ганизацией. Каждый высту-
пающий стремился подчер-
кнуть: «Какая это диаспора? 
Это же свои, родные люди!».Конечно же, День незави-симости Украины не осенью, а 

24 августа. Именно в этот день 22 года назад Верховная рада Украинской ССР провозгласи-ла свою страну независимым государством. Ну а празднуем в сентябре по вполне понятным причинам – такое торжество консулам хочется отметить у себя на родине и потом повто-рить в регионе, где работают. Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов, напомнил, что деле-гация от Среднего Урала посе-тила  Украину в 2011 году. А в 2012-м наши специалисты ез-дили в Донецк для того, что-

бы изучить украинский опыт подготовки и проведения фут-больных мероприятий между-народного уровня. – Украина занимает тре-тье место среди всех внешне-торговых партнёров Сверд-ловской области. С каждым годом наш взаимный товаро- оборот заметно растёт. По ито-гам 2012 года он составил бо-лее 707 миллионов долларов США. Позитивная динамика позволяет говорить о дальней-шем расширении сотрудниче-ства, поиске новых направле-ний и перспектив в наших вза-имоотношениях, – сказал ви-

це-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин на торжественном при-ёме.Об экономике говорили много. Но вот о дружбе всё-таки больше. О киевском «Ди-намо». О спортсменах, которых все мы любим.Владимир Бондаренко, ген-консул Украины в Екатерин-бурге, отметил, что, собствен-но, праздник у них двойной – ровно год назад в уральской столице открылось возглавля-емое им Генконсульство. 

О дружбе, контрактах,  общем прошлом и будущемДень независимости Украины отметили в Екатеринбурге  как собственный праздник

генконсул украины в екатеринбурге владимир бондаренко (слева) принимал поздравления от вице-губернатора — руководителя 
администрации губернатора свердловской области якова силина сразу по двум поводам: празднования Дня независимости 
украины и года со дня открытия генконсульства украины в екатеринбурге

От госпрограмм – ни на шагЭкономика диктует меры повышения эффективности бюджетных расходовВалентина СМИРНОВА
Переход в 2014 году к про-
граммно-целевому прин-
ципу формирования бюд-
жета и замена сметного фи-
нансирования на оплату за 
фактически оказанные ус-
луги учреждениям, работа-
ющим по госпрограммам, 
обсуждались вчера в Доме 
правительства Свердлов-
ской области.Два мероприятия, сменив-ших одно другое в этот день – коллегия министерства фи-нансов Свердловской области и ежегодный семинар чле-нов Сообщества финансистов России «Уральские встречи -2013» – проводились с уча-стием представителей феде-рального Министерства фи-нансов.–Более 37 процентов на-шего регионального валово-го продукта приходится на промышленное производство и напрямую зависит от вола-тильности на мировых рын-ках. В первом полугодии ко-личество прибыльных орга-низаций относительно ана-логичного периода прошло-го года снизилось на девять процентов. Сумма получен-ной ими прибыли уменьши-лась на 26 процентов, – от-метил серьёзные риски для в целом стабильной бюджет-ной системы Свердловской области председатель пра-вительства Денис Паслер. – В этой ситуации переход к про-граммному бюджетированию – весьма актуальная задача.Министр финансов обла-сти Галина Кулаченко расска-зала о сути нового принципа формирования бюджетов ре-гионов и муниципальных об-разований. Главное – это тес-ная увязка расходов со стра-тегией социально-экономи-ческого развития территорий и повышение контроля за их реализацией строго в рамках только госпрограмм, утверж-даемых правительством ре-

гиона. Кроме областных в них будет определяться финан-совое участие федерально-го, местных бюджетов и вне-бюджетных источников. Де-нежные траты муниципали-тетов с 2014 года будут осу-ществляться только в фор-мате подпрограмм. Это и есть принцип программно-целе-вого управления бюджетом. Ответственность за реализа-цию каждой программы бу-дет нести только один испол-нитель, участие соисполните-лей, которыми зачастую бы-вают фирмы-однодневки, ис-ключается.Если говорить об эффек-тивности бюджетных расхо-дов в сегодняшних реалиях, то за первое полугодие 2013-го, по заявлению заместителя министра финансов Рауиля Абсолямова, выявлено нару-шений на сумму 929 милли-онов рублей, в том числе по средствам областного бюдже-та – на 681 миллион рублей.Даст ли программный бюджет возможность серьёз-но сократить неправомерное и неэффективное использо-вание уменьшающихся нало-говых поступлений в бюджет области, покажет время.Но актуальность прини-маемых мер экономии под-тверждают и слова началь-ника отдела программно-це-левых методов бюджетного планирования департамента бюджетной политики Мин-фина РФ Николая Бегчина: «Предлагаемая сегодня к ис-полнению федеральная про-грамма повышения эффек-тивности бюджетных расхо-дов формировалась в 2010 го-ду, в условиях финансово-эко-номического кризиса. Но её положения не утратили ак-туальности, поскольку эконо-мическая ситуация, которая складывается сегодня в стра-не, в том числе и по динамике поступления прибыли в реги-онах, напоминает ситуацию 2009 кризисного года».

Мы должны оплачивать только те работы и услуги, которые действительно выполнены

Поспорим?Евгений Куйвашев выступит с докладом на заседании дискуссионного клуба «Валдай»Анна ОСИПОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
примет участие в заседа-
нии Международного дис-
куссионного клуба «Вал-
дай», которое будет прохо-
дить 16–19 сентября в Нов-
городской области. В хо-
де конференции эксперты 
обсудят с Президентом РФ 
Владимиром Путиным во-
просы, стоящие перед рос-
сийским обществом в пред-
дверии нового этапа разви-
тия страны.Евгений Куйвашев станет одним из ключевых спикеров на сессии «Региональное мно-гообразие». Он выступит с докладом «Свердловская об-ласть – индустриальное серд-це России»,  сообщает депар-тамент информационной по-литики губернатора.Заседание клуба «Валдай» в этом году будет юбилейным – десятым. Его тема на этот раз обозначена как «Много-образие России для совре-менного мира». Российские и иностранные эксперты про-анализируют глобальные вы-зовы, которые сегодня стоят перед нациями, а также об-судят внутренние процессы страны. Предполагается, что в заседании примут участие около двухсот политических и общественных деятелей, мыслителей и философов из России и из-за рубежа. Орга-низаторы отмечают, что по количеству и составу участ-ников это будет самое круп-ное заседание клуба. – Мы надеемся, что дис-куссия поможет нашему ин-теллектуальному классу по-бороть своё нежелание и лень думать о будущем и предло-жит власти что-то новое, в том числе идеологию разви-тия, — сказал председатель президиума Совета по внеш-ней и оборонной политике 

Сергей Караганов, передаёт РИА «Новости».В рамках конференции запланировано проведе-ние дискуссионных сессий, встреч с членами российско-го правительства и главами регионов. Итоги работы бу-дут подводиться на пленар-ном заседании с участием Президента России Влади-мира Путина. Встреча с гла-вой государства в последний день заседания дискуссион-ного клуба считается тради-ционной. Любопытно, что на юби-лейное заседание клуба при-глашены не только пред-ставители власти, но и по-литические деятели, кото-рых принято относить к не-системной оппозиции. Сре-ди таких приглашённых – со-председатель «Республикан-ской партии России — Пар-нас» Владимир Рыжков,  член Координационного совета оппозиции Ксения Собчак, экс-депутат Госдумы РФ Ген-надий Гудков,  депутат Гос-думы от «Справедливой Рос-сии» Илья Пономарёв. Полу-чил приглашение и вновь из-бранный мэр Екатеринбурга, глава фонда «Город без нар-котиков» Евгений Ройзман. Ожидается, что он тоже вы-ступит с докладом.



IV Суббота, 14 сентября 2013 г.официальноМесячник пенсионера в Свердловской области продолжается!
Акции, проводимые в Екатеринбурге до 1 октября 2013 года

Льготы на предприятиях бытового обслуживания до 1 октября 2013 года

Льготы на предприятиях торговли до 1 октября 2013 года
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Льготное обслуживание в предприятиях торговли до 
1 октября 2013 года

Наименование 
предприятия

Адрес Вид мероприятия Дата 
проведения

Верх-Исетский район
Магазин «Хозяюшка» ул. Викулова, 32 Скидка 11% на весь 

ассортимент
С 25.08 по 
01.10.2013

Магазина «Крепеж-
Строй» ИП Дербенев

ул. Волгоградская, 193 Скидки на весь ассортимент 
– 10%
Исключение 
электроинструмент и 
стремянки – скидка 3%!

постоянно

Магазин «Электронный 
мир»

ул. Белореченская, 18а Скидка 5% на ассортимент 
радио-, телеаппаратуры (ИП 
Петухов С.В.)

С 25.08 по 
25.09.2013

Магазин «Санмикс» ул. Бебеля, 17 Скидка 5% на весь 
ассортимент

С 25.08 по 
01.10.2013

Железнодорожный район
ООО ТД «Обувь»
магазин «Юничел»

ул. Физкультурников, 
30

Скидка на летнюю обувь от 
5 до 50%

С 20.08 по 
20.09.2013

ИП Рухлова магазин 
«Живое слово»

ул. Пехотинцев, 6 Скидка для пенсионеров 
10% – 30%

С 20.08 по 
20.09.2013

Кировский район
Магазин «Живое 
слово»

ул. Блюхера, 12
ул. Гагарина, 1

Скидка 5% С 25.08 по 
30.09.2013

Магазин «Системы 
комфорта»

ул. Сулимова, 42 Скидка 5% С 25.08 по 
30.09.2013

Ленинский район
Магазин «Самсунг» ул. 8 Марта, 84 Скидка 3% при 

предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Постоянных 
распродаж»

ул. Радищева, 1
ул. Белинского, 152
ул. Амундсена, 65
ул. Громова, 145

Скидка 5% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 01.09 по 
01.10.2013

Магазин «Мир ткани» ул. 8 Марта, 150
ул. Малышева, 42

Скидка 5% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 01.09 по 
01.10.2013

Октябрьский район
Дом обуви ул. Луначарского, 135 Скидка 5% при 

предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Золушка» ул. Белинского, 165 Скидка 10% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Обувь Сити» ул. Ленина, д. 48 Скидка 50% на коллекцию 
летней обуви при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Батареечка» ул. Буторина, 9 Скидка 5% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Элком» ул. Луначарского, 182 Скидка от 10% до 20% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «М-Квадрат» ул. Щорса, 7 Скидка до 20% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Фото Урала» ул. Луначарского, 133 Скидка 10% при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения

С 25.08 по 
01.10.2013

Орджоникидзевский район
Магазин «Мужская 
мода»

ул. Стачек, 23 При предъявлении 
пенсионного удостоверения 
скидка 5% на весь 
ассортимент

С 21.08 по 
30.09.2013

Магазин головных 
уборов «Мадам 
Брошкина»

ул. Старых 
Большевиков, 91

При предъявлении 
пенсионного удостоверения 
скидка 5% на весь 
ассортимент

С 21.08 по 
30.09.2013

Магазин мужской 
одежды «Фасон»

ул. Ильича, 40 При предъявлении 
пенсионного удостоверения 
скидка 10% на весь 
ассортимент

С 21.08 по 
30.09.2013

Магазин одежды 
«Фасон»

ул. Фрезеровщиков, 27 При предъявлении 
пенсионного удостоверения 
скидка 10% на весь 
ассортимент

С 21.08 по 
30.09.2013

Чкаловский район
Магазин «Трикотажная 
лавка»

ул. Крестинского, 59/2 Скидки пенсионерам по 
предъявлению пенсионного 
удостоверения на весь товар 
в размере 7%

С 25.08 по 
01.10.2013

Магазин «Водяной» ул. Щербакова, 35 Скидки пенсионерам по 
предъявлению пенсионного 
удостоверения на весь товар 
в размере 3%

С 25.08 по 
01.10.2013
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Льготное обслуживание в предприятиях бытового 
обслуживания населения до 1 октября 2013 года

Наименование 
предприятия

Адрес Виды услуг Предоставляема
я льгота  

Орджоникидзевский район
БПК «Жемчужина», 
парикмахерская

ул. XXII Партсъезда, 6 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Парикмахерская «Фен» ул. 40-летия Октября, 3 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
25%

Парикмахерская 
«Плакучая ива»

ул. Новаторов, 9 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Ателье «Силуэт» ул. Победы, 16 Ремонт и пошив швейных 
изделий

скидка 10%

ИП Беляев А.Ю. ул. Таганская, 56 Ремонт обуви скидка 10%
Швейное ателье «Лана» ул. Кировградская, 13 Ремонт и пошив швейных 

изделий
скидка 5%

Парикмахерская «Кактус» ул. Таганская, 48 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Ювелирная мастерская 
«Эмерит»

ул. Баумана, 2 Ремонт и изготовление 
ювелирных изделий

скидка 3%

Парикмахерская 
«Кудряшка»

ул. Старых Большевиков, 
50

Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
10%

ИП Тупицин М.В. ул. Старых Большевиков, 
77

Ремонт обуви, 
изготовление ключей

скидка 10%

Сауна «Нирвана» ул. Красных Командиров, 
120

Оздоровительные услуги-
сауна

скидка 10%

Мастерская «Престиж» ул. Кобозева, 31 Ремонт обуви скидка 10%
Кировский район

Салон-парикмахерская 
«Мальва»

ул. Гагарина, 49 и 
ул. Сулимова, 55

Парикмахерские услуги стрижка – 300 
руб.

Парикмахерская 
«Анастасия»

ул. Бехтерева, 4 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Парикмахерская «Диана» ул. Сыромолотова, 16а Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50%

Банно-прачечный 
комбината 
«Первомайское»

ул. Первомайская, 71 Парикмахерские услуги 
Услуги бань и саун

стрижка – скидка 
30%
услуги бани – 
скидка 30%

Химчистка «Айсберг» ул. Студенческая, 34 Услуги химчисток скидка 20%
Клининговая компания 
«Мойдодыр»

ул. Волховская, 20 Клининговые услуги скидка 10%

ООО «Знак качества» ул. Комсомольская, 2б и 
ул. Новгородцевой, 11

Услуги по ремонту 
сложной бытовой 
техники

скидка 15%

ООО «Рембыттехника» ул. Гагарина, 3 Услуги по ремонту 
сложной бытовой 
техники

скидка 20%.

ИП Измоденов ул. Ленина, 83 Услуги по ремонту часов скидка 10%
ИП Агабабян  ул. Сыромолотова, 16а 

КБО «Диана» и 
ул. Высоцкого, 10 
(павильон «Ремонт 
обуви»)

Услуги по ремонту обуви скидка 15%

ИП Мамедов ул. Менделеева, 11 
павильон «Мастерская у 
Алика»

Услуги по ремонту обуви скидка 15%

Швейная мастерская 
ИП Лахтина

ул. Гагарина, 3 и ул. 
Шевченко, 8

Услуги по ремонту 
одежды

скидка 20%

ИП Агабабян  ул. Сыромолотова, 16а 
КБО «Диана» и ул. 
Высоцкого, 10

Услуги по ремонту 
одежды

скидка 15%

ИП Измоденов ул. Ленина, 83 Услуги по изготовлению 
ключей

скидка 10%

ИП Агабабян  ул. Сыромолотова, 16а 
КБО «Диана» и ул. 
Высоцкого, 10

Услуги по изготовлению 
ключей

скидка 15%

ООО «Бюро выездных 
фотографов»

ул. Ленина, 99 Фотоуслуги скидка 50%

ИП Ухов ул. Высоцкого, 18б 
и пересечение 
ул.Восточной-Ленина

Фотоуслуги скидка 50%

Железнодорожный район
ИП Семавина, салон 
красоты «Дамский клуб»

пер. Красный, 6 Парикмахерские услуги стрижка – 100 
руб.

ИП Авдюкова, 
парикмахерская,

ул. Бебеля, 136 Парикмахерские услуги стрижка 150 руб.

ИП Романов, 
парикмахерская «Крона»

Техническая, 18 Парикмахерские услуги стрижка 150 руб.

ИП Бояршинова, 
парикмахерская 
«Красивые люди»

ул. Билимбаевская, 16 Парикмахерские услуги стрижка 200 руб.

ИП Коновалов ул. Минометчиков, 62 Услуги по ремонту обуви 40 % при 
предъявлении 
пенсионного 
удостоверения

ИП Закарян ул. Пехотинцев, 9 Услуги по ремонту обуви 30 % при 
предъявлении 
пенсионного 
удостоверения

ИП Шульмейстер
«Протектор» шиномонтаж
М-н «Автозапчасти» 

ул. Расточная, 22а,
ул. Билимбаевская, 17

Услуги на шиномонтаж 
скидка 30% для 
ветеранов
скидка 15% для 

стрижка – 150 р.
ИП Шукевичус 
парикмахерская «Веста»

ул. Трактористов, 19 Парикмахерские услуги стрижка жен. 180 
р.- муж. 150 р.

ИП Сабирова 
парикмахерская «Татьяна»

ул. Ферганская, 2 Парикмахерские услуги в будни
10.00 до 12.00 
стрижка – 150 р.

ИП Журавлева 
парикмахерская 
«Тюльпан»

ул. Чайковского, 69 Парикмахерские услуги стрижка 200 р.

ИП Михальченко ул. Шварца, 2/2 Парикмахерские услуги 50% скидка  на 
стрижку

ИП Лопаницына 
«Профессионал»

ул. Шварца, 10/3 Парикмахерские услуги до 12.00 дня 
скидка на 
стрижку 10%

ИП Шикунов 
салон «Фавор»

ул. Шварца, 16/2 Парикмахерские услуги скидка 10% на 
все виды услуг

ООО «Перспектива» 
салон «12 месяцев»

ул. Щербакова, 39 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

ООО «Ника» ул. Щербакова, 5/4 Парикмахерские услуги 150 р. стрижка в 
будни

ООО «Перспектива» 
салон «12 месяцев»

ул. Щорса, 35 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

ООО «ЕКБ Фото» 
цифровая фото 
лаборатория «Печатник»

ул. Белинского, 182 Фотоработы скидка 15%на 
печать фото  -

ИП Пиротинский 
«Мир Фото»

ул. Белинского, 198 Фотоработы скидка 5% на 
печать фото

ИП Пиротинский 
«Мир Фото»

ул. Родонитова, 4 Фотоработы скидка 5% на 
печать фото

ООО «Фотография+» 
Снято точка. Ру

ул. Родонитовая, 5 Фотоработы, овалы скидка 5% на 
печать фото

ИП Пиротинский 
«Мир Фото»

ул. Щербакова, 4 Фотоработы скидка 5% на 
печать фото

ИП Кий химчистка 
«Ранова»

ул. Грибоедова, 17
цех на ул. Куйбышева, 102

Услуги химчистки скидка -10% на 
все услуги

ИП Семенова 
«Мистер Ландри»

ул. Грибоедова, 20 Услуги химчистки скидка -15% на 
все услуги

ИП Семенова 
«Мистер Ландри»

ул. Родонитовая, 22 
«Наперсток»

Услуги химчистки скидка -15% на 
все услуги

ИП Семенова 
«Мистер Ландри»

ул. Родонитовая, 4 Услуги химчистки скидка -15% на 
все услуги

ИП Семенова 
«Мистер Ландри»

ул. Титова, 1 Услуги химчистки скидка -15% на 
все услуги

ИП Семенова 
«Мистер Ландри»

ул. Шварца, 1 (Ботаника) 
МОЛЛ, 34 в «Монетке»

Услуги химчистки скидка -15% на 
все услуги

ООО «Сонико-ЕК» ул. Разина, 109 Ремонт БРЭА скидка 10 % 
ЕМУП «Флик» ул. Бородина, 30 Ремонт часов скидка 10% 

красоты "МариРи Анна" предварительной 
записи – 200 р. 
(скидка 60%)

ИП Ишмухаметова салон 
«Амбиция»

ул. Авиационная, 80 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
150 р.

ООО «Имидж» ул. Агрономическая   30 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.
 ИП Аюпова 
парикмахерская 
«Городской стиль»

ул. Агрономическая, 60 Парикмахерские услуги стрижка  с 
10.00 до 12.00 по 
будням 180 р.

ИП Соколова 
салон/парикмахерская 
«Идеал»

ул. Агрономическая, 12/14 Парикмахерские услуги понедельник с 
10.00 до 12.00 
стрижка  скидка 
– 10%

ИП Лемешева 
парикмахерская 
«Пальмира»

ул. Алтайская, 70 Парикмахерские услуги стрижка 170 р.

ИП Вайзберг 
«Екатерина»

ул. Белинского, 216 Парикмахерские услуги по будням с 9.00 
до 12.00 стрижка 
150 р.

ЗАО «ЦНП» 
салон «Мари Ал»

ул. Белинского, 198 Парикмахерские услуги стрижка 250 р.

ООО «Скарлетт» ул. Бисертская, 131 а Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
10%

ИП Шилкова ул. Бисертская, 4 Парикмахерские услуги стрижка 180 р.
ИП Баранова 
парикмахерская «Натали»

ул. Биссертская, 133 Парикмахерские услуги стрижка 170 р.

ИП Мининкова 
парикмахерская «Ника»

ул. Братская, 11 Парикмахерские услуги стрижка мужская 
150 р., жен.200 р.

ИП Лысенкова ул. Братская, 4 Парикмахерские услуги стрижка с 
10.00 до 12.00 
150 р.

ИП Обухова 
Парикмахерская 
«Платинум»

ул. Военная, 1 Парикмахерские услуги стрижка с 
9.00 до 12.00 
150 р.

ООО "Валентина" Горный Щит, 
ул. Ленина, 10а

Парикмахерские услуги стрижка 
150 р.

ИП Семериков пер. Гончарный, 3а Парикмахерские услуги стрижка муж.- 
170 р., жен.
- 230 р.

ИП Сушкевич 
парикмахерская "Леонора"

ул. Грибоедова, 23 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50%

ООО"Диана" 
парикмахерская

ул. Грибоедова, 29 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.

ООО "Сервис Восток" 
"Ваш цирюльникъ"

ул. Дагестанская, 10 Парикмахерские услуги стрижка – 120 р., 
запущен 
видеоролик в 
сети «Магнит»

ИП Бобров пер. Короткий, 4 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50% до 12-00 

ИП Мурадов ул. Агрономическая, 59 Ремонт обуви скидка 5 %
ИП Упоров ул. Белинского, 250 Ремонт обуви скидка 5%
ИП Тунян ул. Бисертская, 1 Ремонт обуви скидка 10%
МП КБО «Флик» ул. Бородина, 30 Ремонт обуви, пошив скидка 10%
ООО «Бытовые услуги» 
«Александра»

ул. Инженерная, 34 Ремонт обуви скидка 10%

ИП Егорова ул. Крестинского, 18 Ремонт обуви скидка 30%
ИП Аскаров ул. Родонитовая, 22 Ремонт обуви скидка 50 рублей
МП «Флик» ул. Бородина, 30 Ремонт и пошив одежды скидка 10%
ИП Шушкевич 
«Наперсток»

ул. Родонитовая, 22 Ремонт и пошив скидка 5%

ИП Бадалян 
(Манукян А.М.)

ул. Газетная, 34 Изготовление ключей скидка 5%

ИП Манукян ул. Крестинского, 53 Изготовление ключей скидка 5%
ЗАО «Ломбард 
Пектораль-3»

ул. Победы, 36
Машиностроителей, 18
ул. Красных Партизан, 9
ул. Таганская, 52/1
ул. Баумана, 51
ул. Новаторов, 13
ул. Кузнецова, 2

Предоставление услуг 
Ломбардов

До 01.10.2013 
предоставляются 
ежедневные 
скидки 20 % для 
пенсионеров (по 
пенсионному 
удостоверению) 
тариф 
«Пенсионный»

ЗАО «Ломбард 
Пектораль» 

ул. Белореченская, 17/1
ул. Военная, 6
ул. Санаторная, 1
ул. Белинского, 152/1
ул. Бебеля, 164
ул. Билимбаевская, 28
ул. Уральская, 65
ул. Сулимова, 4
ул. Новгородцевой, 13
ул. Седова, 42

Предоставление услуг 
Ломбардов 

До 01.10.2013 
предоставляются 
ежедневные 
скидки 20 % для 
пенсионеров (по 
пенсионному 
удостоверению) 
тариф 
«Пенсионный»
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Льготное обслуживание в предприятиях бытового 
обслуживания населения до 1 октября 2013 года

Наименование 
предприятия

Адрес Виды услуг Предоставляема
я льгота  

Орджоникидзевский район
БПК «Жемчужина», 
парикмахерская

ул. XXII Партсъезда, 6 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Парикмахерская «Фен» ул. 40-летия Октября, 3 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
25%

Парикмахерская 
«Плакучая ива»

ул. Новаторов, 9 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Ателье «Силуэт» ул. Победы, 16 Ремонт и пошив швейных 
изделий

скидка 10%

ИП Беляев А.Ю. ул. Таганская, 56 Ремонт обуви скидка 10%
Швейное ателье «Лана» ул. Кировградская, 13 Ремонт и пошив швейных 

изделий
скидка 5%

Парикмахерская «Кактус» ул. Таганская, 48 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Ювелирная мастерская 
«Эмерит»

ул. Баумана, 2 Ремонт и изготовление 
ювелирных изделий

скидка 3%

Парикмахерская 
«Кудряшка»

ул. Старых Большевиков, 
50

Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
10%

ИП Тупицин М.В. ул. Старых Большевиков, 
77

Ремонт обуви, 
изготовление ключей

скидка 10%

Сауна «Нирвана» ул. Красных Командиров, 
120

Оздоровительные услуги-
сауна

скидка 10%

Мастерская «Престиж» ул. Кобозева, 31 Ремонт обуви скидка 10%
Кировский район

Салон-парикмахерская 
«Мальва»

ул. Гагарина, 49 и 
ул. Сулимова, 55

Парикмахерские услуги стрижка – 300 
руб.

Парикмахерская 
«Анастасия»

ул. Бехтерева, 4 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Парикмахерская «Диана» ул. Сыромолотова, 16а Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50%

Банно-прачечный 
комбината 
«Первомайское»

ул. Первомайская, 71 Парикмахерские услуги 
Услуги бань и саун

стрижка – скидка 
30%
услуги бани – 
скидка 30%

Химчистка «Айсберг» ул. Студенческая, 34 Услуги химчисток скидка 20%
Клининговая компания 
«Мойдодыр»

ул. Волховская, 20 Клининговые услуги скидка 10%

ООО «Знак качества» ул. Комсомольская, 2б и 
ул. Новгородцевой, 11

Услуги по ремонту 
сложной бытовой 
техники

скидка 15%

ООО «Рембыттехника» ул. Гагарина, 3 Услуги по ремонту 
сложной бытовой 
техники

скидка 20%.

ИП Измоденов ул. Ленина, 83 Услуги по ремонту часов скидка 10%
ИП Агабабян  ул. Сыромолотова, 16а 

КБО «Диана» и 
ул. Высоцкого, 10 
(павильон «Ремонт 
обуви»)

Услуги по ремонту обуви скидка 15%

ИП Мамедов ул. Менделеева, 11 
павильон «Мастерская у 
Алика»

Услуги по ремонту обуви скидка 15%

Швейная мастерская 
ИП Лахтина

ул. Гагарина, 3 и ул. 
Шевченко, 8

Услуги по ремонту 
одежды

скидка 20%

ИП Агабабян  ул. Сыромолотова, 16а 
КБО «Диана» и ул. 
Высоцкого, 10

Услуги по ремонту 
одежды

скидка 15%

ИП Измоденов ул. Ленина, 83 Услуги по изготовлению 
ключей

скидка 10%

ИП Агабабян  ул. Сыромолотова, 16а 
КБО «Диана» и ул. 
Высоцкого, 10

Услуги по изготовлению 
ключей

скидка 15%

ООО «Бюро выездных 
фотографов»

ул. Ленина, 99 Фотоуслуги скидка 50%

ИП Ухов ул. Высоцкого, 18б 
и пересечение 
ул.Восточной-Ленина

Фотоуслуги скидка 50%

Железнодорожный район
ИП Семавина, салон 
красоты «Дамский клуб»

пер. Красный, 6 Парикмахерские услуги стрижка – 100 
руб.

ИП Авдюкова, 
парикмахерская,

ул. Бебеля, 136 Парикмахерские услуги стрижка 150 руб.

ИП Романов, 
парикмахерская «Крона»

Техническая, 18 Парикмахерские услуги стрижка 150 руб.

ИП Бояршинова, 
парикмахерская 
«Красивые люди»

ул. Билимбаевская, 16 Парикмахерские услуги стрижка 200 руб.

ИП Коновалов ул. Минометчиков, 62 Услуги по ремонту обуви 40 % при 
предъявлении 
пенсионного 
удостоверения

ИП Закарян ул. Пехотинцев, 9 Услуги по ремонту обуви 30 % при 
предъявлении 
пенсионного 
удостоверения

ИП Шульмейстер
«Протектор» шиномонтаж
М-н «Автозапчасти» 

ул. Расточная, 22а,
ул. Билимбаевская, 17

Услуги на шиномонтаж 
скидка 30% для 
ветеранов
скидка 15% для 

я

ул. Хрустальная, 37
ИП Гарячева 
парикмахерская «Арина»

ул. Сибирский тракт, 9 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

ИП Овчиников 
парикмахерская «Ангел»

ул. Варшавская, 26 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

ИП Шаломянцев 
парикмахерская «СВ – 
стиль»

ул. Восточная, 158 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

ООО «Мировые 
технологии» 
парикмахерская

ул. Есенина, 6 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
10 %

Салон красоты Евгения 
Большакова

ул. Варшавская, 30 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
25%

ИП Токарева салон 
красоты и здоровья 
«Фаина»

ул. Восточная, 170 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
20%

Верх-Исетский район
ИП Кондратенкова ул. Белореченская, 13 Услуги по ремонту 

одежды
скидка – 20%

Салон-парикмахерская 
«Любавушка»

ул. Заводская, 12 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Парикмахерская «Влади» ул. Викулова, 33 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Салон бытовых услуг 
«Катрин»

ул. Хомякова, 6 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Салон-парикмахерская 
«Таня»

ул. Крауля, 56 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Салон-парикмахерская 
«Таня»

ул. Викулова, 37 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30%

Сеть химчисток и 
прачечных «Мистер 
Ландри»

ул. Репина, 94 Услуги химчистки скидка 15%

Сеть химчисток и 
прачечных «Мистер 
Ландри»

ул. Посадская, 28 Услуги химчистки скидка 15%

Сервисный центр ООО 
«Кант»

ул. Крауля, 13 Услуги по изготовлению 
ключей

скидка 20%

Шиномонтаж 
«У дяди Вани»
ИП Винокуров И.Л.

ул. Татищева, 14 услуги скидка на услуги-
5 %

Автомойка, ИП 
Овчинников А.Г.

ул. Бебеля, 65 Услуги скидка на мойку 
–20 %

Чкаловский район
ИП Довыдова ул. 8 Марта, 149 

ТД «Мегаполис»
Парикмахерские услуги стрижка – скидка 

20%
ИП Бобров ул. 8 Марта, 179в Парикмахерские услуги стрижка скидка 

50% до 12-00 дня
ИП Даниелян салон ул. Авиационная, 48 Парикмахерские услуги стрижка по 

Давыдова

пенсионеров
ИП Яковлева
Автозапчасти 
«Перспектива Авто»

ул. Ольховская, 23 скидка для 
пенсионеров 5%

Ленинский район
ИП Мохова ул. Амундсена, 64 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.
ИП Яковенко ул. Щорса, 64 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.
ИП Сидорова ул. Амундсена, 61 Парикмахерские услуги стрижка 250 р.
ООО «Стиль – Н» ул. Амундсена, 133 Парикмахерские услуги стрижка 

муж. – 150 р.
жен. – 230 р.

ИП Шурдис ул. Амундсена, 73 Парикмахерские услуги стрижка 170 р.
ИП Секачев ул. 8 Марта, 70 Парикмахерские услуги Стрижка – скидка 

10%
ИП Обвинцева ул. 8 Марта, 86 Парикмахерские услуги Стрижка – скидка 

20%
ИП Струкова ул. Амундсена, 74 Парикмахерские услуги Стрижка – скидка 

20%
ООО «Лилия» ул. Бардина, 21 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.
ИП Васильева ул. Бардина, 40/1 

ул. Щорса, 54
Парикмахерские услуги стрижка 200 р.

ИП Стихина ул. Большакова, 143 Парикмахерские услуги стрижка 
150 р. (муж.)
200 р. (жен.)

ИП Котлова ул. Громова, 146 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.
ООО «Талан-Е» ул. Фрунзе, 39 Парикмахерские услуги стрижка 200 р.
ООО «Парикмахерская 
«Фея»

ул. Шейнкмана, 20 Парикмахерские услуги стрижка 200 р.

ИП Орлов ул. Щорса, 74 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
30 %

ИП Механаджян ул. Амундсена, 71 Ремонт, окраска, пошив 
обуви и  кожгалантереи

скидка 20%

ИП Сеидов ул. Волгоградская, 49 Ремонт, окраска, пошив 
обуви и  кожгалантереи

скидка 15%

ООО «Эффект» ул. Бардина, 21 Ремонт и пошив 
швейных, меховых, 
кожаных, трикотажных 
изделий и головных 
уборов

скидка 10%

ООО  БПК «Водолей» ул. 8 Марта, 124 Услуги прачечных 
химчисток

скидка 30%

ООО «Экспресс Люкс» ул. Бардина, 30а Услуги химчистки скидка 10%
Октябрьский район

ИП Мосейкин ул. Мичурина – 
Большакова

Ремонт обуви скидка 10% 

ИП Ковалев ул. Бажова, 130, Изготовление ключей скидка 5% 

стрижка 

стрижка 

стрижка 

ИП Атнабаева ул. Крестинского, 25 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50%

ИП Костромина 
парикмахерская 
«Магия Красоты»

ул. Крестинского, 27 Парикмахерские услуги стрижка до 12.00 
– 90 р., заказана 
информационная 
растяжка  по 
акции «День 
пенсионера»

ИП Халилова 
парикмахерская «Март»

ул. Крестинского, 53 Парикмахерские услуги стрижка – 200 р., 
на остальные 
услуги скидка – 
30%

ИП Шахоткина  «Шик» ул. Ляпустина, 8 Парикмахерские услуги стрижки-
скидка 50%

ИП Латникова 
парикмахерская

ул. П.Лумумбы, 36 
Санаторная

Парикмахерские услуги стрижка – 200 р.

ООО «Кристи» ул. Патриотов, 6/2 Парикмахерские услуги стрижка – 250 р.
ИП Шарова ул. Походная, 76 Парикмахерские услуги стрижка – 250 р.
ИП Ковалева 
парикмахерская «Моне»

ул. Родонитовая, 14 Парикмахерские услуги стрижка – 250 р.

ИП Матвеева   салон 
«Белара»

ул. Родонитовая, 27 Парикмахерские услуги скидка на 
стрижку – 50%

ИП Кулагин  «Шарм» ул. Родонитовая, 3 Парикмахерские услуги скидка на 
стрижку – 40% 
по будням

ИП Фалалеева 
салон «София»

ул. Самолетная, 43 Парикмахерские услуги в будни с 
9.00 до 12.00 
стрижка – 180 р.

ИП Кичатинова салон 
«Звездный стиль»

ул. Санаторная, 12 
ТЦ"Южный"

Парикмахерские услуги в будни с
10.00 до 13.00 
стрижка – скидка 
50%

ИП Рутицкая 
парикмахерская 
«Флоренс»

ул. Санаторная, 6 Парикмахерские услуги стрижки 
жен.-250 р., муж. 
- 200 р.

ИП Коросталева ул. Селькоровская, 100/1 Парикмахерские услуги скидка на 
стрижку – 30%

ИП Милютина 
салон Миндаль

ул. Серова, 45 Парикмахерские услуги в будни до 12.00 
стрижка – скидка 
50% 

ИП Кислянкова 
салон «Арт и Кул»

ул. Славянская, 54 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50% 

ИП Глушков  парик 
«Имидж»

ул. Сухолужская, 4 Парикмахерские услуги стрижка – 170 р.

ИП Гордеева 
парикмахерская «Алисса»

ул. Тбилисский, 17 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50% 

ООО «Эскадо» ул. Титова, 22 Парикмахерские услуги 25 % скидка на 
все виды услуги

ООО «Классик» салон ул. Титова, 44/Ч Парикмахерские услуги с 10.00 до 12.00 

« »

красоты "МариРи Анна" предварительной 
записи – 200 р. 
(скидка 60%)

ИП Ишмухаметова салон 
«Амбиция»

ул. Авиационная, 80 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
150 р.

ООО «Имидж» ул. Агрономическая   30 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.
 ИП Аюпова 
парикмахерская 
«Городской стиль»

ул. Агрономическая, 60 Парикмахерские услуги стрижка  с 
10.00 до 12.00 по 
будням 180 р.

ИП Соколова 
салон/парикмахерская 
«Идеал»

ул. Агрономическая, 12/14 Парикмахерские услуги понедельник с 
10.00 до 12.00 
стрижка  скидка 
– 10%

ИП Лемешева 
парикмахерская 
«Пальмира»

ул. Алтайская, 70 Парикмахерские услуги стрижка 170 р.

ИП Вайзберг 
«Екатерина»

ул. Белинского, 216 Парикмахерские услуги по будням с 9.00 
до 12.00 стрижка 
150 р.

ЗАО «ЦНП» 
салон «Мари Ал»

ул. Белинского, 198 Парикмахерские услуги стрижка 250 р.

ООО «Скарлетт» ул. Бисертская, 131 а Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
10%

ИП Шилкова ул. Бисертская, 4 Парикмахерские услуги стрижка 180 р.
ИП Баранова 
парикмахерская «Натали»

ул. Биссертская, 133 Парикмахерские услуги стрижка 170 р.

ИП Мининкова 
парикмахерская «Ника»

ул. Братская, 11 Парикмахерские услуги стрижка мужская 
150 р., жен.200 р.

ИП Лысенкова ул. Братская, 4 Парикмахерские услуги стрижка с 
10.00 до 12.00 
150 р.

ИП Обухова 
Парикмахерская 
«Платинум»

ул. Военная, 1 Парикмахерские услуги стрижка с 
9.00 до 12.00 
150 р.

ООО "Валентина" Горный Щит, 
ул. Ленина, 10а

Парикмахерские услуги стрижка 
150 р.

ИП Семериков пер. Гончарный, 3а Парикмахерские услуги стрижка муж.- 
170 р., жен.
- 230 р.

ИП Сушкевич 
парикмахерская "Леонора"

ул. Грибоедова, 23 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50%

ООО"Диана" 
парикмахерская

ул. Грибоедова, 29 Парикмахерские услуги стрижка 150 р.

ООО "Сервис Восток" 
"Ваш цирюльникъ"

ул. Дагестанская, 10 Парикмахерские услуги стрижка – 120 р., 
запущен 
видеоролик в 
сети «Магнит»

ИП Бобров пер. Короткий, 4 Парикмахерские услуги стрижка – скидка 
50% до 12-00 

« »

« »

« »

,



V Суббота, 14 сентября 2013 г.

6мысли по поводу

общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Новоуральск-4, а/я 
92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru.), со-
общает о том, что торги победителями торгов продаже 
движимого имущества ФГУП «Завод «Уралсельмаш» 
(адрес: 623050, Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Ре-
волюции, 2 а, ИНН 6646000469, ОГРН 1026602054533) 
согласно публикации 66030123096 в газете «Коммер-
сантъ» признаны: 

1. Бабенышев Сергей Васильевич. ЯНАО, г. Губкин-
ский, МКР 2, д. 6, кв. 24 по лотам: 30, 33 с ценой пред-
ложения 20 000 руб.

2. Пильников Евгений Михайлович. Свердловская обл., 
г. Михайловск, Сибирский переулок, д. 9 по лотам: 1-4, 
6, 9-11, 14, 17, 18, 25, 39, 46, 47, 49, 56-60, 62, 66, 68-78, 
81, 82, 84, 90, 92-96, 99, 101-104, 107-108, 110, 112-118, 
120, 122, 123, 125-135, 142, 144-147, 150, 151, 154, 156, 
159, 162, 162, 165-172, 174-177, 180, 181, 183, 186, 188, 

194, 199, 203, 204, 207, 208, 210-225, 227, 229-235, 238, 
239, 242, 245-252, 254, 256-259, 262, 267-274, 276-279, 
283-285, 287-297, 300, 302-313, 316-321, 324, 327, 328, 
330, 332-341, 345-349, 351, 353-375, 378-380, 382-385, 
390, 391, 393-399, 401, 404, 405, 407, 408, 410-414, 416, 
418, 419, 421-424, 426-433, 435-448, 455, 458-464, 466, 
470, 471, 474, 477-479, 481, 483-490, 498, 500, 501, 507, 
514, 515, 517-519, 521-526, 534-539, 545-546, 559, 565, 
566, 568-577, 579-581, 588, 592, 595, 596, 611-614, 630, 
642, 646, 696, 697, 700, 702, 705, 712, 758-763, 771, 775, 
780, 795, 802-805, 818, 829, 833, 834, 839 с ценой пред-
ложения 4 708 983 руб.

ООО «Стройиндустрия». Свердловская обл., При-
городный р-н, п. Черноисточинск, ул. Совхозная, д. 26 
по лотам: 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 26-29, 31, 32, 
34, 35-38, 40-45, 48, 50-55, 61, 63-65, 67, 69, 79, 80, 83, 
85-89, 91, 97, 98, 100, 105, 106, 109, 111, 119, 121, 124, 
136, 137, 138-141, 143, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 

160, 161, 164, 173, 178, 179, 182, 184, 185, 187, 189-193, 
195-198, 200-202, 205, 206, 209, 226, 228, 236, 237, 240, 
241, 243, 244, 253, 255, 260, 261, 263-266, 275, 280-282, 
286, 298, 299, 301, 314, 315, 322, 323, 325, 326, 329, 331, 
342-344, 350, 352, 376, 377, 381, 386-389, 392, 400, 402, 
403, 406, 409, 415, 417, 420, 425, 434, 449, 450-454, 456, 
457, 465, 467-469, 472, 473, 475, 476, 480, 482, 491, 497, 
499, 502, 503-506, 508-513, 516, 520, 527-533, 540-544, 
547-558, 560-564, 567, 578, 582-587, 589, 590, 591, 593, 
594, 597-610, 615-629, 631-641, 643-645, 647-695, 698, 
699, 701, 703, 704, 706-711, 713-757, 764-770, 772-774, 
776-779, 782, 784-794, 796-801, 806-817, 819-828, 830-
832, 835-838 с ценой предложения 1 308 978 руб. По-
бедители торгов заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
не имеют. НП «УРСО АУ», Сивков С.Ю. в капитале по-
бедителей торгов не участвуют. Заявок по лотам №№ 
19, 20, 21 не поступило.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества:  
Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 

Хибиногорский переулок, дом 33

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «УРАЛХИММАШ»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 
которое состоится в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: «02» сентября 2013 г. (конец операционного дня).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования: «08» октября 2013 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени для голосования: Российская 
Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский 
переулок, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Обществом его обыч-
ной хозяйственной деятельности, и в совершении которых 
имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению внеочеред-
ного Общего собрания акционеров можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров по адресу: город Екатеринбург, Хи-
биногорский переулок, дом 33, отдел кадров ОАО «Урал-
химмаш» в рабочие дни с 8 часов 20 минут до 17 часов 20 
минут местного времени.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, включенных в спи-
сок лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании (их копии, засвидетельствованные в установлен-
ном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням 
для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюлле-
тень. Подписанный бюллетень направить по указанному 
в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во 
внеочередном Общем собрании считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбе-
режения» и в соответствии с постановлением Правитель-
ства от 25.01.2011 г. № 38-ПП «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергос-
бережения» Правительство Свердловской области 
проводит конкурс на соискание премии Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения в 
2013 году. Срок подачи заявок – 25 октября 2013 г. Ито-
ги будут подведены в первой половине ноября 2013 г.

Более подробная информация, форма заявки, 
критерии оценки расположены на официальном сайте 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области: http://energy.
midural.ru в разделе «Энергосбережение. Текущая 
деятельность». Телефон для справок: (343) 371-76-47. 
Игошев Михаил Борисович.

Лариса ХАЙДАРШИНА
На сайте областного 
Управления государствен-
ной инспекции безопасно-
сти дорожного движения 
функция обращений граж-
дан работает с 2010 го-
да – по специальной фор-
ме можно написать пись-
мо, прикрепить к нему фо-
тографию или видеофайл. 
И граждане этой возмож-
ностью активно пользуют-
ся. С начала года через ин-
тернет-приёмную www.66.
gibdd.ru свои обращения 
отправили 600 свердлов-
чан. «ОГ» решила узнать, 
как реагируют на них со-
трудники ГИБДД.  Каждый из нас встречал-ся с нарушениями автомоби-листов. Не скрою – лично у меня не однажды возникало острое желание донести на тех, кто ставит машину у во-рот детсада, где установлен знак, запрещающий стоянку. 

Хотелось сообщить в ГИБДД о лихачах, гоняющих по дво-ровому проезду со скоро-стью, явно превышающей допустимую. Пожаловаться на тех, кто ставит машину напротив подъёмника для колясок. Но я этого не де-лала никогда – столько мо-роки! А если пользоваться интернет-приёмной, то кто там смотрит на эти письма?   – По каждому обращению в обязательном порядке у нас проводится проверка, – объяснили мне в областном управлении ГИБДД. – Не ре-агируем лишь на аноним-ки, поэтому авторы писем должны указывать свои дан-ные. Разбираясь в ситуации, сотрудники ГИБДД могут по-просить заявителя прийти в ГИБДД для дачи пояснений, так что граждане должны быть к этому готовы. Чтобы добиться эффек-та и наказания для наруши-теля, главное – действовать по правилам. Во-первых, на 

прилагаемой к письму фото-графии или ведеозаписи на-до точно указывать дату и место совершения правона-рушения. Нет смысла при-сылать летние фотографии зимой или наоборот – в та-ких случаях истекает срок привлечения к ответствен-ности. Напомним, для таких правонарушений он состав-ляет два месяца с момента совершения нарушения. Когда обращение состав-лено по форме, сотрудни-ки ГИБДД устанавливают собственника технического средства и после этого при-влекают его к администра-тивной ответственности за нарушение правил дорожно-го движения. Однако есть и ещё одна тонкость: к ответ-ственности привлекается во-дитель автомобиля, а очень часто бывает так, что владе-ет им один человек, а ездит другой. В этом случае при-влечь виновника к ответ-ственности сложно. 

– Заявление, получен-ное по Интернету, разбира-ется  примерно так же, как и то, что принесли лично в районное подразделение инспекции, – утверждают в областном главке ГИБДД. – Когда граждане регистри-руют письменные обраще-ния, у них тоже принимают фотографии и видеоматери-алы. 

Заявляйте!Виновных накажутКак жаловаться на нарушения правил дорожного движения через Интернет

в госавтоинспекции 
проверяют 
факты по всем 
заявлениям, 
главное – указать 
свои имя и 
фамилию, дату 
и точное место, 
где произошло 
нарушениеп
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   кстати
наказать нарушителя действительно можно на осно-
вании лишь свидетельских показаний и видеомате-
риалов. Так, в последних числах августа жительница 
екатеринбурга анастасия лысякова засняла на видео, 
как стоящий на Кольцовском переезде автомобилист, 
сидя за рулём, пьёт спиртное из бутылки. она подала 
заявление в ГибДД об этом.

оказалось, что на гражданина, который был за ру-
лём автомобиля с такими же госномерами, в этот же 
день уже было заявление о том, что он оставил ме-
сто происшествия. Через три дня нарушителя нашли. 
11 сентября состоялся суд, его на две недели заклю-
чили под стражу и на год лишили водительских прав.

      фотофакт

актриса самодеятельного «театра на весу» мария куткина 
в центре екатеринбурга, во дворе дома по улице сакко и 
ванцетти, 58, самостоятельно организовала строительство 
сквера. преподаватели уральского государственного 
лесотехнического университета создали оригинальный 
дизайн-проект (фото внизу) обустройства территории. 
Заручившись разрешением ленинской районной 
администрации, актриса представила проект спонсорам. кроме 
того, привлекла неравнодушных екатеринбуржцев через 
интернет и насобирала таким образом 800 тысяч рублей. в 
сборе денег на благое дело приняли участие 200 горожан. 
организатор пообещала, что имена активных участников 
строительства будут выгравированы на арт-объекте, который 
украсит сквер. проект полностью реализуется за счёт  
благотворителей.
На собранные средства из двора убрали мусор, привезли 
щебень, расчистили дорожки и сделали многое другое. мария 
надеется, что до наступления зимы удастся достроить сквер
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в урфу объявили 
Год информационных 
технологий
вчера ректор уральского федерального уни-
верситета виктор кокшаров, первый прорек-
тор дмитрий бугров, замминистра транспорта 
и связи свердловской области сергей фролов 
и сотрудничающие с вузом разработчики про-
граммного обеспечения собрались за «круглым 
столом», задавшись вопросом: «как вырастить 
великого программиста?»

проректор вуза Дмитрий бугров рассказал 
ещё и о подготовке к финалу чемпионата мира 
по командному программированию, который 
состоится в екатеринбурге летом 2014 года. не 
так давно в санкт-петербурге на церемонии за-
крытия 37-го финала первенства лучших про-
граммистов планеты, который в этом году впер-
вые прошёл в россии, Дмитрий бугров заверил 
исполнительного директора соревнований, про-
фессора университета бейлора (Техас, сШа) 
уильяма паучера в том, что екатеринбург го-
тов ко проведению этого масштабного состяза-
ния. Чтобы убедиться в этом группа руководи-
телей международного исполнительного коми-
тета чемпионата «айтишников» во главе с пау-
чером 19 сентября прибывает на средний урал. 
а в урФу вчера учредили свой Год информаци-
онных технологий, который станет заодно и го-
дом активной подготовки к чемпионату.

татьяна ковалЁва

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
С 1 сентября в Пермском 
крае стартовал эксперимен-
тальный проект Министер-
ства образования «Мобиль-
ный учитель». В рамках этой 
программы квалифициро-
ванные молодые педагоги, 
проживающие в городе, го-
товые преподавать в сель-
ских школах, но не плани-
рующие переезд «в глубин-
ку», получают служебный ав-
томобиль, – сообщает «Рос-
сийская газета». Пока толь-
ко семь учителей из шести 
районов края получат маши-
ны. До 2017 года в Прикамье 
для «Мобильных учителей» 
планируется закупить 46 ав-
томобилей, из них девять в 
2014 году. Таким образом, 
власти стараются решить де-
фицит кадрового голода учи-
телей-предметников в сфере 
общего образования.А как обстоит ситуация в сфере общего образования с педагогами-предметниками в сельских школах Свердловской области? Есть ли у нас «кадро-вый голод», и каким образом он утоляется?«Программы, подобной «Мобильному учителю», в на-шей области нет», – сказали нам в министерстве общего и профессионального образова-ния области. Зато есть выплата «подъёмных» денег молодым специалистам (30 тысяч ру-блей единовременно в городе и 50 тысяч – на селе), жилищ-ная программа по поддерж-ке учителей на селе, позво-ляющая решить вопрос с жи-льём, предоставляется льгот-ная ипотека, регулярное повы-шение заработной платы, пол-ная компенсация жилищно-

коммунальных услуг и другие льготы.Директор средней школы в посёлке Атымья Пелымского городского округа Любовь По-лывода объяснила, что у них остро вопрос кадрового голо-да не стоит: «Педсостав уком-плектован почти на сто про-центов. Есть внутреннее со-вмещение, когда один учитель занимает две-три ставки, бы-вает, работая по 25–28 часов в неделю. Есть внешнее совме-щение, когда некоторые спе-циалисты приезжают из сосед-них школ. Учителей-предмет-ников хватает. Кроме того, пе-ред тем как говорить о нехват-ке специалистов, надо обеспе-чить педагогов соответствую-щим объёмом работы. Напри-мер, по ставке учителя музы-ки есть всего три часа в неде-лю. Поэтому педагоги повыша-ют квалификацию, проходят соответствующую переподго-товку и выходят на путь совме-щения».Директор Коптеловской средней школы Алапаевского района Евгения Магда тоже не считает, что самая острая про-блема – это нехватка специа-листов. «В нашей школе обу-чаются двести девять детей, и классы укомплектованы пол-ностью. А если есть кого учить и есть желание учить, то и зар-плата достойная, и педаго-ги хорошо работают. Молодые специалисты у нас стараются закрепиться. Решение остать-ся во многом зависит от того, как человек устраивает свою личную жизнь, чего он хочет и к чему готов».Как видим, нам с «мобиль-ным учителем», как ни инте-ресен этот проект, пока не по пути.

«Мобильный учитель»  нас не довезётВ Пермском крае нехватку учителей восполняют служебным автомобилем

в верхней пышме 
украли пони
домашнее животное, привязанное к забору 
частного дома, увели двое десятилетних детей. 

на днях в дежурную часть верхнепышмин-
ского отдела полиции обратилась владелица 
пони. Гражданка рассказала о том, что живот-
ное паслось, привязанное к забору дома, а по-
том пропало. на месте остался только обрывок 
верёвки. свой ущерб от пропажи женщина оце-
нила в 150 тысяч рублей.

на место происшествия приехал наряд вне-
ведомственной охраны. полицейские отправи-
лись искать пони и в скором времени вышли на 
след правонарушителей. ими оказались мест-
ные дети –  десятилетние брат и сестра. они гу-
ляли с маленькой лошадкой по верхней пыш-
ме. Дети пояснили полицейским, что просто хо-
тели покататься на лошадке, которую увидели 
по пути из школы домой. они накормили пони 
хлебом, затем отрезали верёвку ножницами, ко-
торые лежали в портфеле школьницы, и пошли 
гулять с пони по улицам города. Как сообщают в 
главном управлении МвД россии по свердлов-
ской области, животное привели к заявительни-
це. после юных конокрадов доставили в отдел 
по делам несовершеннолетних. Туда же пригла-
сили и их родителей – им пришлось участвовать 
в профилактической беседе. 

лариса ХаЙдаРШиНа

По данным ООН, Россия зани-
мает второе место в мире по 
количеству иностранных ми-
грантов – у нас их 11 милли-
онов. Напомним, что на 1 ян-
варя 2013 года, по оценке Рос-
стата, в России проживают 
143 347 059 постоянных жи-
телей. Казалось бы, не так уж 
и много у нас иноземных ра-
бочих рук. Но мы видим, что с 
каждым годом их становится 
всё больше и больше. Выхо-
дит, Россия – страна будущего 
для мигрантов? Этот вопрос 
мы задали самым разным лю-
дям и вот что услышали.

Юрий КАЛУГИН, гла-
ва крестьянского хозяйства 
«Юрмач», село Квашнино Ка-
мышловского МО:– В деревне они не нужны, селянам самим работы не хва-тает, поэтому у нас иммигран-тов почти нет. У меня в хозяй-стве работают 50 человек и только один таджик, да и тот пастух. Тут проблема в другом. Иммигранты будут приезжать к нам, пока востребован тяжё-лый, непрестижный и неквали-фицированный труд. А он будет востребован, пока мы не прове-дём модернизацию в промыш-ленности, строительстве, сель-ском хозяйстве в городской ин-фраструктуре, не приобретём новые, современные машины и оборудование. Но на это нуж-

ны большие деньги, а нанять мигрантов и проще, и дешевле. Не потому ли у нас многие про-грамммы модернизации буксу-ют?
Андрей ПОЛУЯКТОВ, ди-

ректор частного автотран-
спортного предприятия, Ека-
теринбург:– Коренные жители почти не идут работать водителем на ту зарплату, которую я предла-гаю. Зарплата 25-30 тысяч ру-блей, а труд тяжёлый и ответ-ственный. Граждане России от-казываются вкалывать за такие деньги, предпочитают сидеть в охране или в офисе. С приезжи-ми тоже всякое бывает, но они готовы браться почти за любую работу и понимают, что 25 ты-сяч рублей – это неплохие день-ги. Так что мне мигранты край-не необходимы, я очень рас-страиваюсь, когда мой запрос на квоты не удовлетворяют. 

Владимир СОКОЛОВ, 
частный предприниматель, 
Берёзовский:– Не люблю бывать на Сор-тировке в Екатеринбурге, в торговых центрах этого рай-она. Возникает чувство, буд-то попал в Китай или в дру-гую азиатскую страну. Кстати, почему-то европейцы таких чувств не вызывают. Хочется, чтобы на родной земле жили коренные народы России. Но ведь для этого надо, чтобы мы 

не гнушались чёрной работой, на которую в основном устра-иваются мигранты. Но лично у меня наняты и работают толь-ко наши граждане, я уверен, что мигранты бы не справи-лись с теми задачами, которые я ставлю своим подчинённым. А ещё надо рожать побольше детей, но ведь у коренных на-ших народностей в семье по одному, два, максимум три ре-бёнка. А у мигрантов в семьях больше пяти детей. Выходит, что их дети в будущем будут населять Россию, а не наши.
Светлана ПАНКОВА, спе-

циалист «Уральского центра 
экспертизы услуг», Екате-
ринбург:– Плохо, что столько много иностранных лиц вокруг. Ино-гда даже складывается впе-чатление, что русская культу-ра исчезает. По специфике ра-боты могу сказать, что в на-ших гостиницах, кафе встреча-ется большое количество ми-грантов из числа обслуживаю-щего персонала. Конечно, не-престижная работа, но и отно-шение у приезжих к делу часто соответствующее: нужно ей уе-хать на родину, она взяла и уе-хала, никого не предупредив. За последний год у нас сменилось уже, наверное, пять уборщиц. 

Анатолий АРХИПОВ, пен-
сионер, Екатеринбург:– Я не против мигрантов. И 

вообще не против переселения людей из одной страны в дру-гую. Просто в этом деле дол-жен быть порядок: учёт, кон-троль и желательно – визо-вый режим. Считаю, мигранты должны  ассимилироваться у нас. Чтобы не было кварталов, компактных мест проживания той или иной национально-сти. Я вижу, что мигранты ра-ботают, асфальт укладывают, дороги строят – сердце радует-ся. Ведут себя хорошо, я не ви-дел компаний пьяных таджи-ков, например. Но вот эти тё-теньки с детьми в переходах – неправильно. Такие мигранты не нужны. 
Виталий СТОРОжЕВ, пред-

приниматель, Екатеринбург:– Не знаю, что бы я делал без таджиков на лесной делян-ке. Сначала нанимал на заго-товку леса своих же, деревен-ских, те работали до первой бу-тылки. День попилят, на вто-рой – ищи-свищи их. Односель-чане на меня теперь косо смо-трят за то, что «чужих пона-вёз», но у меня другого выхода не было. Что до будущего... ду-маю, вряд ли в нашей тайге ми-гранты приживутся – их жёны и дети дома ждут.
Подготовили  

Станислав БОГОМОЛОВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Ирина ОШУРКОВА, 
Татьяна КОВАЛЁВА.

Россия – страна будущегодля мигрантов?
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Рассматривая старые фо-
тографии Екатеринбурга, с 
трудом узнаёшь родной го-
род... Пожалуй, единствен-
ным ориентиром могут 
стать церкви, возвышаю-
щиеся над деревянной го-
родской застройкой. Знае-
те ли вы, какая из них бы-
ла первой? Какую церковь 
переносили на другое ме-
сто? Мы решили ответить 
на эти и другие вопросы.Ещё недавно, в советское время, когда религия была под запретом, здания церк-вей перестраивались под другие помещения – устра-ивали в них музеи, склады, Дома культуры. В Екатерин-бурге в то время действова-ла только одна, Ивановская. Но с девяностых годов сня-тые колокола вновь верну-ли на звонницы. Вновь на-чались службы. Помимо вос-становления старых церк-вей активно строились но-вые. А с чего всё начина-лось?

Первая церковь, вы-
строенная в пределах со-
временного Екатеринбур-
га. Никольская церковь Ук-тусского завода (основанно-го в 1702 году и являюще-гося старейшим поселени-ем на территории современ-ного города), освящённая в 1712 году. Но всё-таки на тот момент Уктус не входил в со-став Екатеринбурга. 

Первая екатеринбург-
ская церковь. Деревянная Екатерининская (сегодня на её месте – часовня на Пло-щади труда). Она была за-ложена 1 октября 1723 го-да. Её историю мы подроб-но рассказывали в проекте «Красная линия» (в номере от 12.09.13). Церковь эта вы-делялась не совсем типич-ной для православия архи-тектурой – её венчали купо-ла в виде шатров. 

Первая каменная цер-
ковь. Екатерининский со-бор. В 1734-м, по инициа-тиве де Геннина, на Торго-вой площади города (ныне – площадь 1905 года) стали 

возводить первую каменную церковь во имя Святой про-рочицы Анны (ангел-храни-тель тогдашней императри-цы Анны Иоановны). Но ей не суждено было появить-ся. Проект уже строящейся церкви признали слишком тесным. Уж строить, так с размахом! Фундамент разо-брали, а кирпичи... перенес-ли на строительство здания Главного горного управле-ния (ныне – консерватория). В результате первым ка-менным храмом в городе стала заложенная в 1755 го-ду Свято-Духовская церковь, которая впоследствии назы-валась «Малый Златоуст». Но на тот момент распола-галась она за тогдашней го-родской чертой. Поэтому первой в Екатеринбурге ка-менной церковью считают Екатерининский собор, вы-строенный в 1758-м на ме-сте сгоревшей деревянной Екатерининской церкви.
Богоявленская цер-

ковь. Точнее, церкви. В 1745 году на Торговой пло-щади начали возводить  Бо-гоявленскую деревянную церковь. Появившаяся в са-мом центре города церковь-красавица сразу полюбилась горожанам. И стала духов-ным символом города, а поз-же кафедральным собором – тем более, что сгорела дере-вянная Екатерининская. Богоявленская со време-нем ветшала. Увы, век дере-ва – короткий. Разрушать её не стали. Каменный Богояв-ленский собор возвели ря-дом, и случилось это в 1771 году. Поговаривали, что ар-хитектором был один из уче-ников Доменико Трезини, первого архитектора Санкт-Петербурга. И не зря – ведь внешне Богоявленская цер-ковь напоминала Петропав-ловский собор в северной столице, самый знаменитый труд Трезини. Чуть с мень-шим размахом, конечно. В длину здание было 55,5 ме-

тра, в ширину 25,6, в высоту – 40,5 метра, а высота пяти-ярусной колокольни превы-шала 66 метров. Около сот-ни лет (до постройки Боль-шого Златоуста) это было самое большое здание в го-роде. Кстати, говорят, что когда в 1930 году его снесли, в подвалах остались захоро-нения первосвященников и некоторые предметы цер-ковной утвари. В том числе недешёвые... Сейчас на этом месте – памятник Ленину.Некоторое время дере-вянная и каменная Богояв-

ленские стояли рядом. Но двум церквям одной площа-ди было мало. 
Первая кладбищенская 

церковь. Успенская. Деревянную Богоявлен-скую церковь в конце XVIII века разобрали и перенес-ли за тогдашнюю город-скую черту (сейчас – район Зелёной рощи). Так она ста-ла Успенской. Дело в том, что вышел указ Синода – сделать при городе единое кладбище (до этого момента хоронили при церквях). –Выбрали место вниз по 

Исети, на правом берегу, – поясняет научный сотруд-ник Института истории и ар-хеологии УрО РАН Николай Корепанов. – Отсчитали, как полагалось по указу, триста саженей и на возвышенно-сти сложили Успенскую де-ревянную церковь. Это было первое городское кладбище, а церковь, соответственно, стала первой кладбищен-ской. В 1778 году была за-ложена уже каменная Успен-ская церковь, с которой на-чалась история Ново-Тих-винского монастыря. А ули-цу Успенскую (ныне – Вай-нера) назвали, потому что с неё было видно эту церковь.
Самая старая из сохра-

нившихся. Вознесенская. Деревянную Вознесенскую церковь строили по проек-ту местного известного ар-хитектора Афанасия Кичи-гина. Она стояла у подножия Вознесенской горки (позже на этом месте был Ипатьев-ский дом). В конце XVIII ве-ка решили строить взамен каменную, двухэтажную. Строительство окончили в  1818-м, и это на сегодняш-ний день самая старая из со-хранившихся церквей. 
Единственная екате-

ринбургская деревянная 
церковь, которая достояла 
до XX века. Нижнеисетская. История этой церкви нача-лась на Вознесенской горке. Начать, правда, придётся из-далека... На рубеже XVIII-XIX веков Екатеринбургский за-вод потерял своё значение, для крупной промышленно-сти пруд всё-таки был мел-коват. Но металлургическое производство решили про-сто так не бросать, а пере-нести оборудование ниже по Исети. Так появился Ниж-неисетский завод (плотина Химмаша) – младший брат Екатеринбургского. Там сло-жился небольшой посёло-чек, а значит, стала нужна церковь, куда и перенесли в 1808-м деревянную Возне-сенскую. И она достояла до советских времён – её никто не сносил, она сама сгорела в двадцатые годы.

6голы, очки, 
секунды
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«автомобилист»  

потерпел разгромное 

поражение от аутсайдера

екатеринбургские хоккеисты завершили 
стартовую серию чемпионата кХл, состояв-
шую из четырёх домашних матчей, пораже-
нием от ярославского «локомотива» со счё-
том 0:4.l «Автомобилист» проиграл абсолютно ожи-
даемо, поскольку в предыдущей встрече он 
победил, а два раза подряд наш клуб в ре-
гулярном чемпионате лиги не выигрывает с 
февраля 2012 года, то есть уже 18 месяцев.l Второй матч кряду екатеринбуржцы не мо-
гут использовать численное преимущество, 
хотя играют в большинстве намного больше 
соперников (в данном случае — на 10 минут).l Во встрече с «Локомотивом» «Автомоби-
лист» не смог реализовать даже перевес в 
два игрока, который к тому же был достаточ-
но долгим (1 минута и 31 секунда).l Впервые в сезоне наши хоккеисты не заброси-
ли в ворота соперника ни одной шайбы (в чем-
пионате-2012/2013 таких случаев было восемь).l Вратарь Евгений Лобанов, защищавший во-
рота «Автомобилиста» в матче с «Локомоти-
вом», пропустил уже 8 голов. А его сменщик 
чех Якуб Коварж — пять. При этом Лобанов 
сыграл меньше пяти периодов, а Коварж — 
больше семи.l На игре присутствовало 4 800 зрителей (88 
процентов от вместимости арены).l После четырёх сыгранных встреч «Автомо-
билист» имеет в своём активе всего три очка 
(25 процентов от возможного) и занимает 
среди 28 участников 24 место.l В прошлом году екатеринбуржцы также нача-
ли сезон серией из четырёх домашних матчей. 
Но тогда за этот отрезок команда набрала 7 оч-
ков (две победы и поражение по буллитам).l Следующий матч наша команда сыграет 
завтра — в Ханты-Мансийске против «Югры», 
которая с 9-ю очками лидирует в конферен-
ции «Восток».

Владимир ВасильеВ

«автомобилист» — «локомотив»  
(Ярославль) — 0:4 (0:2,0:1,0:1)

Время Счёт Автор гола
05.18 0:1 Плотников 
19.10 0:2 Аверин 
26.05 0:3 Галимов 
52.51 0:4 Улльстрём 

Путь из варяг в римлянеИтальянские каникулы особенно хороши холодной уральской зимойЛия ГИНЦЕЛЬ
Вот так… На исходе лета в 
уральской столице, на бре-
гах Исети, открылась вы-
ставка «Итальянские ка-
никулы: пейзажи из собра-
ния Екатеринбургского му-
зея изобразительных ис-
кусств». Что ж, одни готовятся к зиме. Другие продолжают пе-реживать летние впечатле-ния. Продлить на миг кусо-чек тепла (а Италия — всег-да тепло, солнце, аромат про-шедших эпох…) решили му-зейщики. Тем более мир нын-че отмечает бриллианто-вый (60 лет!) юбилей «Рим-ских каникул». Помните за-мечательный фильм с пре-красной Одри Хепбёрн и её неподражаемым партнёром Грегори Пеком? А ведь «Рим-ские каникулы» — тоже Ита-лия. В общем, двух этих пово-дов (зимы, которая стучится 

в дверь, и фильма, вошедше-го в сокровищницу мирового кинематографа) вполне до-статочно, чтобы вспомнить о стране, далёкой, но всё рав-но близкой и любимой росси-янами. А оказывается, объяс-няет заведующая отделом де-коративно-прикладного ис-кусства Музея ИЗО Людмила Будрина, имеется ещё и тре-тий предлог, чтобы немед-ленно воплотить задуманное. Просто в нынешнем сентябре стартовал придуманный ми-нистрами двух стран пере-крёстный Год туризма России и Италии. Легли же звёзды…А нас, короче говоря, при-гласили в путешествие. Кто уже был, пусть ностальгиру-ет. Остальным поможет фан-тазия, живое воображение и, к слову, художественно про-ложенный путь из варяг в римляне.То есть сначала мы, и в са-мом деле, попадаем в зал для мечтателей. Для тех, кто, от-

талкиваясь от реально суще-ствующих пейзажей, архи-тектурных сооружений, бы-товых сцен, оживлял их сво-ими, честно придуманными, деталями, слегка смешивая милую сердцу античность и эпоху, процветающую за ок-ном. Но чуть дальше (в сле-дующем зале) вояж наш при-обретает черты турпоезд-ки, информативной и стре-мительной. Можно, к приме-ру, представить себя на ко-рабле, отплывающем из Три-еста. Очень кстати окажут-ся парусники с работы Алек-сандра Беггрова «Порт в Три-есте». Впрочем, вода, гондо-лы, утопающие в воде до-мики… Появляется ощуще-ние, что всю Италию мож-но пройти вплавь. Хоть ру-ководствуясь гравюрой Ан-ны Остроумовой-Лебедевой, хоть основываясь на картин-ке Людвига Премацци «Ка-нал в Венеции». Ах да, Вене-ция… Венеции особенно мно-

го. Самое романтичное место на Земле. Её пишут Алексей Боголюбов, Дмитрий Реза-нов… Да кто её только не пи-шет! А тут тёмная от камен-ных перекрытий улочка Фер-рары, города на севере Ита-лии, пережившего расцвет в дни Ренессанса, Неаполь, Пиза, Ломбардия… Лестни-цы, арки, балконы и опять вода, парусники, отражение в водном пространстве… Вы ещё не были в Италии? По-смотрите на эти работы. Со-грейтесь возле них. А пред-ставится возможность — по-езжайте.

  кстати

На открытии выставки гостям позволили сфото-
графироваться на фоне почти настоящего Везувия. 
«Прокатиться» в гондоле, украсить маску для бала-
маскарада, подписать открытку на действительно ита-
льянском языке.

  кстати

Первый молебен в городе был, очевидно, отслужен перед нача-
лом строительных работ в марте 1723 года полковым священ-
ником Тобольского полка, присланного для строительства кре-
пости.

6событие неделиНовый бренд Нижнего Тагила
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области–Для меня главным собы-тием стал тот факт, что впер-вые в истории Урала (я ду-маю, что впервые и в истории современной России) летний Гран-при по прыжкам на лы-жах с трамплина проводится в Свердловской области, го-роде Нижнем Тагиле. Это дей-ствительно невероятно: лыж-ники-зимники летом прыга-ют с трамплина. Отмечу, что по своему уровню Гран-при – тре-тье по статусу состязание: оно уступает только Олимпийским играм и чемпионату мира. Соревнования такого уровня во второй раз прохо-дят в Нижнем Тагиле на совре-менном трамплинном ком-плексе, который входит в рей-тинг «100 лучших трампли-нов мира». На данный момент это одна из основных трени-ровочных баз для подготов-ки сборной России по прыж-кам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью к Олим-пийским играм в Сочи. В пред-дверии начала олимпийско-го сезона, до которого оста-лось меньше 150 дней, собра-лись прыгуны с трамплина мирового уровня – и мужчи-ны, и женщины – с трёх кон-тинентов. В гости к нам прие-хали представители 17 стран: в этапе Кубка мира участвуют ведущие сборные команды из Италии, Канады, Польши, Ав-

стрии, Германии, Норвегии, Словении, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Франции, Япо-нии, Южной Кореи и другие.Всего на старт вышли око-ло 90 спортсменов, среди них и шестеро россиян. Конечно, интересно будет посмотреть – даже с точки зрения методики подготовки к участию – на че-тырёхкратного олимпийско-го чемпиона, чемпиона мира и обладателя Кубка мира Си-мона Аммана (Швейцария), олимпийского чемпиона, че-тырёхкратного чемпиона ми-ра, обладателя двух Кубков мира Мартина Шмитта (Гер-мания), призёра чемпионата мира, обладателя Кубка мира, победителя «Турне четырёх трамплинов» Якуба Янду (Че-хия), бронзового призёра зим-них Олимпийских игр 2010 го-да и четырёхкратного сере-бряного призёра чемпионатов мира Тома Хильде (Норвегия). Среди гостей также будут по-бедитель Континентального кубка Юстин Рок (Словения) и призёры Томас Диетхарт (Ав-стрия) и Ян Зиобро (Польша). Вчера начались трениров-ки и пробные прыжки спорт-сменов, сегодня состоится торжественное открытие со-ревнований, за которым по-следует серия зачётных прыж-ков. И в субботу, и в воскресе-нье спортсмены будут пры-гать как утром, так и вечером, поэтому у жителей Свердлов-ской области будет отличная возможность посетить сорев-нования. Для тех, кто не смо-жет приехать на трамплин-ный комплекс, соревнования показываются в прямом эфи-ре на Областном телевидении.Свердловская область приняла непосредственное участие в подготовке данно-го мероприятия, и, конечно же, мы уверены в том, что «ле-тающие» лыжники станут но-вым брендом Нижнего Тагила.
Записала  
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20 – 28 сентября.
шахматы. Этап Кубка России. Детско-юношеский турнир. 

Екатеринбург, ул. Радищева, 51. ДЮСШ «Интеллект».
21 сентября.
лёгкая атлетика. Чемпионат Свердловской области по бегу 

на шоссе на 10 км. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 85. Начало в 
13.30.

21 сентября.
автомобильный кросс. Чемпионат Свердловской области. 

Алапаевск, пер. Батин, 1. Трасса «АСК ШиК». Начало в 12.00.
22 сентября.
аджилити*. Кубок Свердловской области. Екатеринбург, пер. 

Торфяной, 10. Начало в 10.00.
22 сентября.
Всероссийский день бега «кросс наций 2013». Екатеринбург, 

площадь Кирова. Начало в 11.30.
25 сентября.
Хоккей.Чемпионат ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Лада» 

(Тольятти). Нижний Тагил, Ленинградский пр., 24. Дворец ледо-
вого спорта. Начало в 16.30.

26 сентября.
футбол. Чемпионат России, 10 тур. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Локомотив» (Москва). Екатеринбург, ул. Репина, 5. Централь-
ный стадион. Начало в 18.15.

27 – 28 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) – 

«Дина» (Москва). Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых 
видов спорта. Начало в 19.00 и в 15.00.

27 сентября.
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Не-

фтяник» (Альметьевск). Нижний Тагил, Ленинградский пр., 24. 
Дворец ледового спорта. Начало в 16.30.

27 – 28 сентября.
каратэ. Открытый Всероссийский турнир «Малахитовый 

пояс». Екатеринбург, ул. Ильича, 67 «А». СК «Арена». Начало в 
14.00.

рекомендация «ог»
Наиболее значимое событие предстоящей недели – матч 

чемпионата России по футболу. В гости к екатеринбургскому 
«Уралу» пожалует московский «Локомотив». Соперников наших 
футболистов стоит увидеть: клуб дважды становился чемпионом 
России, дважды – обладателем Суперкубка, семь раз завоевал 
Кубок России и Кубок СССР. В данный момент «Локомотив» – на 
пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» – 
на тринадцатой.

*В соревнованиях по аджилити участие принимают двое: человек 
(хэндлер) и собака. Хэндлер направляет четвероногого спорт-
смена через полосу препятствий: горки, качели, трубы, кольца и 
другие. При этом поощрять питомца едой или игрушками, а так-
же трогать собаку или препятствия запрещено: в распоряжении 
человека остаются голос и жесты. Судьи оценивают не только 
скорость, но и точность прохождения дистанции.

Жак альяме. трудолюбивые итальянки  гюбер робер. пейзаж

покровский проспект. большой и Малый Златоуст. большой 
Златоуст был самым большим зданием в городе. кстати, 
изначально его строили как колокольню для более 
величественного храма. но на масштабный проект не хватило 
средств, и колокольню освятили как храм. он был снесён в 
1930-м и выстроен заново в 2006-2012 годах. фото 1910 года

каменная успенская церковь – старейшая на территории 
ново-тихвинского монастыря. фото предположительно  
1910 года

каменный екатерининский собор
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