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ЛЮДИ НОМЕРА

Муфтий Абдуль-Куддус Ашарин

Депутат Заксобрания об-
ласти считает, что ситуа-
ция в Реже из-за конфлик-
та в городской думе зашла 
в тупик.

  IV

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области инициирова-
ла принятие поправок в фе-
деральный закон о банкрот-
стве, защищающих права 
работников.

  IV

Председатель Духовно-
го управления мусульман 
Свердловской области уве-
рен: традиции российского 
ислама — это традиции дру-
жеского сосуществования 
с людьми различных веро-
исповеданий.
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Россия

Брянск (III) 
Воронеж (III) 
Казань (VI) 
Курган (III) 
Москва (I, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Челябинск (III) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Башкортостан (VI) 
Челябинская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Алжир (VI) 
Аргентина (III, VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (V) 
Венгрия (VI) 
Венесуэла (VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Египет (VI) 
Израиль (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Канада (V) 
Катар (VI) 
Китай (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Татьяна Мерзлякова
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УЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ГАНДБОЛБЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В стране заработало Бюро страховых историйЕлена АБРАМОВА
Информация обо всех за-
ключённых договорах КА-
СКО с 1 августа попадает в 
единую базу данных. «ОГ» 
выяснила, какую пользу от 
этого новшества получат 
автовладельцы и страхо-
вые компании.

Попасть 
в историюКаждому автовладель-цу известно, что при расчё-те стоимости полиса ОСАГО применяется коэффициент бонус-малус. Бонус — скид-ка за добросовестность за ру-лём, а малус — штраф за не-аккуратное вождение. До-пустим, человек много лет страховал машину в компа-нии «Ромашка», а потом пе-решёл в компанию «Тюль-пан» — скрыть свои про-шлые «грехи» ему не удаст-ся. О страховых случаях, как и о накопленных бонусах, но-вый страховщик узнает бла-годаря единой автоматизи-рованной информационной системе (АИС). Она работает 

с 2011 года и хранит сведе-ния обо всех водителях, стра-ховавшихся по ОСАГО.Несколько лет велись разговоры о создании анало-гичной базы по КАСКО. И вот она появилась. Все страхов-щики сейчас обязаны пре-доставлять в Бюро страхо-вых историй (БСИ) сведения о заключении, изменении и расторжении договоров КАСКО, об авариях, в кото-рые попадают клиенты, и суммах страховых выплат. «Модератором» БСИ, как и АИС, стал Российский союз автостраховщиков.
Не платить 
за лихача— В создании единой ба-зы страховых историй были заинтересованы как страхов-щики, так и аккуратные води-тели, — заявила «ОГ» испол-няющая обязанности дирек-тора екатеринбургского фи-лиала компании «СОГАЗ» Ма-рия Путилова. — Для стра-ховщиков это возможность более качественно оценить риски. Для аккуратных води-

телей — шанс снизить стои-мость полиса КАСКО. Такая мера дисциплинирует води-телей, побуждая их аккурат-но вести себя на дорогах. А также позволяет выявить факты потенциального мо-шенничества.Были случаи, когда граж-дане страховали автомобиль по КАСКО и ОСАГО в разных компаниях, а потом умудря-лись получить двойную ком-пенсацию, что противозакон-но. Теперь мошенникам оста-ётся забыть эту схему.Если тарифы ОСАГО уста-навливает Центробанк, и при расчёте применяется коэф-

фициент, который зависит от того, был ли владелец полиса виновником ДТП, то тарифы КАСКО устанавливают сами компании.— На данном этапе тари-фы КАСКО унифицированы, получается, что «хороший» клиент вынужден платить за лихача. Когда БСИ заработает в полную силу, фактор поло-жительной страховой исто-рии автовладельца можно бу-дет учитывать при опреде-лении стоимости полиса, — считает Мария Путилова. — Но все бонусы будут приме-няться страховщиком инди-видуально.

А будут ли 
бонусы?Вопрос о снижении тари-фов для «безаварийных» во-дителей отнюдь не праздный. Сегодня КАСКО — один из ли-деров по росту тарифов. По данным страховщиков, толь-ко с начала года стоимость полисов увеличилась в сред-нем на 10–40 процентов в за-висимости от марки и моде-ли автомобиля. Связано это в основном с увеличением сто-имости ремонта и запчастей.Даже если не все, а только некоторые страховщики бу-дут предлагать «качествен-ным» клиентам скидки, лю-бой из водителей, обзвонив несколько компаний, сможет выбрать оптимальные усло-вия. Правда, сами автовла-дельцы насчёт скидок за ак-куратное вождение сильно сомневаются.— То, что наценки лиха-чам теперь гарантированы, это однозначно. Но будут ли бонусы — это ещё вопрос, — поделился с «ОГ» водитель с 17-летним стажем Сергей Пе-тров. — К тому же выплаты 

по КАСКО получают не толь-ко участники ДТП. К примеру, мне на машину дерево упало, заменил заднее стекло, и вот я уже — «плохой» клиент.
«Вы — 
не наш клиент»Дело не только в бонусах. Если договор ОСАГО страхов-щик, имеющий соответству-ющую лицензию, обязан за-ключить с любым обратив-шимся к нему водителем, то с КАСКО всё иначе. Тут каж-дая страховая компания, оце-нивая риски и определяя та-рифы, вправе самостоятель-но решать, заключать ли ей договор с конкретным автов-ладельцем. Человеку с пло-хой страховой историей мо-гут просто отказать.Чтобы БСИ заработала в полную силу, потребуется как минимум два-три года, так как формируется система с нуля. Данные, зафиксирован-ные страховщиками до 1 ав-густа, в базу не попадут. Есть шанс не испортить свою стра-ховую историю.

 СПРАВКА «ОГ»

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответствен-
ности. Если вы окажетесь виноваты в повреждении чужого авто-
мобиля или причинении вреда здоровью участников дорожного 
движения, компенсацию другому водителю за вас выплатит стра-
ховая компания. Ремонт собственного автомобиля придётся де-
лать за свой счёт.
КАСКО (от испанского «casco» — шлем) — это добровольное стра-
хование автотранспорта. В любом случае, даже если вы — вино-
вник аварии или повредили машину без ДТП, страховая компания 
оплатит ремонт. Она также компенсирует стоимость автомобиля в 
случае угона.

Сергей Чепиков
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Рестораторы открыли для себя Россию
Год назад, 
после введения 
контрсанкций, 
многим казалось, 
что ресторанный 
бизнес, работавший 
тогда в основном 
на продуктах 
из Европы, ждут 
тяжёлые времена. 
Но большинство 
заведений 
общепита решило 
искать замену 
импорту внутри 
России. И оказалось, 
что у нас есть масса 
замечательных 
продуктов. И вот 
уже на столах 
многих заведений 
появились 
не только закуски 
из местных грибов, 
но и стейки 
из российской 
мраморной 
говядины, 
сахалинские 
моллюски и даже 
рикотта из местного 
молока

Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:
— Книгу Анн и Сержа Го-

лон «Анжелика» я перечиты-
вала не меньше четырёх раз. 
Впервые с этим произведени-
ем  познакомилась в 14 лет, 
когда ехала на поезде в Мо-
скву к сестре в гости. Один из 
пассажиров дал мне томик, 
который за полтора дня я, 
естественно, осилить не успе-
ла. В Москве мы вместе с се-
строй пошли в библиотеку и 
читали «Анжелику» там, а по-
том уж книгу я себе купила.

Всем, конечно, боль-
ше известен одноимённый 
фильм, но он-то как раз аб-
солютно не отражает суть. 
Книги про Анжелику для 
меня психологическо-исто-
рические романы, а не про-
сто мелодрама. В восьми то-
мах отражена история Франции и Америки того времени, расска-
зано о том, как формировались различные религиозные течения. 
Только благодаря этим книгам я поняла, почему в «Трёх мушкетё-
рах» Миледи смогла уговорить английского солдата. Оказывается, 
там лилию ставили, только если ты протестант…

Ещё книга помогла мне понять особенность некоторых нацио-
нальных обычаев. Например, у нас, как правило, осуждают гарем. 
А в книге одному из героев задают вопрос — «есть ли любовни-
цы у короля Франции», на что следует ответ — «конечно». Тог-
да справедливо возникает второй вопрос — «а кто дети этих лю-
бовниц?» — «никто». «А у всех детей женщин гарема одинаковые 
права, так вот спрашивается, кто порядочнее к своим женщинам 
— султан или французский король?»

Но главное, эта книга мне очень помогла в семейной жизни. Я ни-
когда не была феминисткой, но прочитав «Анжелику», кардиналь-
но поменяла отношение к мужчинам. Они всё-таки сильнее, и мы — 
женщины должны об этом помнить. Я понимаю, что слышать это от 
меня — главы города — удивительно, но это так. Дома я абсолютно 
не претендую на власть — у меня два сына и муж, и я прекрасно знаю 
своё место. Благодаря этому произведению я поняла, что помыть 
ноги мужу — вполне может быть удовольствием, а не унижением, как 
многие это себе представляют… Кроме того, в фильме главная геро-
иня представляется в не самом лучшем свете, а в книге — это женщи-
на, которая борется за своих детей и готова сделать ради них всё — и 
тут, думаю, почти каждая женщина узнает в Анжелике себя.

Поэтому сегодня все восемь томов стоят у меня в книжном 
шкафу, и при каждом следующем прочтении я до сих пор откры-
ваю в них что-то новое.

Записала Наталья ШАДРИНА

РЫНОК ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЧЕЛ.

БЕЗРАБОТНЫЕ, ЧЕЛ. УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

ИЮЛЬ’ 14 ИЮЛЬ’ 14ИЮЛЬ’ 15 ИЮЛЬ’ 15

134 900
146 152 5,9 %

6,4 %

За первые 6 месяцев 2015 
года в центры занятости 
населения Свердловской 
области поступило 
185 461 обращение 
граждан о предоставлении 
государственных услуг. 
Из них 62 659 — заявления 
по содействию в поиске 
подходящей работы

За январь — май 2015 г. 
в центры занятости 
поступили сведения 
от 41 организации 
о предполагаемом 

увольнении 5 483 человек

На 1 июня 2015 г. 
поступили сведения 
от 188 организаций 
о введении режима 
неполной занятости 
10 199 работников

По состоянию на 1 июня 
2015 г. заявленная 

работодателями 
потребность 

в работниках составила 
35 219 человек

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ —
ЛИЦА ОТ 15 ДО 72 ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО 
МОГУТ ИМЕТЬ/ИМЕЮТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК  май                 июнь                 июль

2 266 616
2014

2015

2 263 667
2 269 340

2 292 515 2 283 085 2 284 512

Источник: Свердловскстат
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Талица (III)

Тавда (III,V)

Сысерть (III)

Реж (I,II,IV)

Ревда (V)
Первоуральск (V)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)
c.Курганово (V)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

п.Карабашка (III)

Камышлов (V,VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ивдель (V)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (V)
Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по гандболу среди юношей 
не старше 19 лет   VI
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Тагильский памятник архитектуры получил охранную зонуГалина СОКОЛОВА
В среду в полной версии  
«ОГ» опубликованно поста-
новление областного пра-
вительства № 678-ПП об ут-
верждении границ зон охра-
ны объекта культурного на-
следия регионального зна-
чения  «Магазин Мозгунова» 
в Нижнем Тагиле по адре-
су Ленина, 6. Документ бу-
дет регулировать застройку 
и хозяйственную деятель-
ность вокруг исторического 
памятника: его восприятию 
не должны, например, ме-
шать рекламные щиты, вы-
сокие строения и даже про-
езжающие мимо грузовики.О защите памятника куль-туры регионального значения в областном правительстве задумались в связи со сложив-шейся градостроительной си-туацией: застройка уплотня-ется, этажность зданий растёт. В результате вокруг памятни-ка решили создать охранную зону, ограниченную ближай-

шими улицами. Документ ре-гламентирует этажность воз-водимых поблизости постро-ек (не более 25 метров), не-прикосновенность зелёных насаждений, запрет на раз-мещение рекламных щитов и растяжек и транспортный ре-жим, исключающий проезд грузового транспорта.— Дело в том, что памят-ник является ярким образ-цом бытовой общественной архитектуры Урала 1920-х 

годов в стиле конструктивиз-ма, который был преобразо-ван в 1930-е годы в духе ран-ней «советской неоклассики», но при этом сохранил элемен-ты первоначального архитек-турного решения второй по-ловины XIX века, — пояснил министр по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков.«Магазин Мозгунова», больше знакомый тагильча-

нам как гостиница «Север-ный Урал», ведёт отсчёт свое-го существования с 1886 года. В XIX веке улица, где находит-ся историческое здание, назы-валась Александровской. Тут строили дома самые богатые тагильские купцы, в том числе и Михаил Мозгунов. Его дом был двухэтажным: на первом этаже здания продавали шля-пы, а на втором сдавали ме-блированные комнаты. В со-ветское время здание расши-

рили, надстроили двумя эта-жами и открыли там гостини-цу класса «люкс». Таким обра-зом в архитектуре построй-ки отразились сразу два но-вых направления — конструк-тивизм и сталинский ампир. В гостиничных номерах оста-навливались известные дея-тели культуры и искусства, та-кие как Александр Твардов-ский и Константин Симонов.В настоящее время верх-ние этажи по-прежнему за-

нимают гостиничные номе-ра, а нижние отданы под офи-сы. Здание находится в соб-ственности муниципалитета и уже неоднократно выстав-лялось на торги со стартовой стоимостью 66 миллионов рублей. Покупателей пока не нашлось. Как сообщила руко-водитель пресс-службы ниж-нетагильской мэрии Галина Кобяк, статус здания не поме-шает его реализации, но обя-жет покупателя сохранить внешний облик и элементы, указанные в паспорте объек-та культурного наследия.Сейчас управлению архи-тектуры и градостроитель-ства Нижнего Тагила предсто-ит привести территорию в со-ответствие с требованиями до-кумента. Муниципальным чи-новникам придётся убрать ре-кламные конструкции на зда-нии и на соседних строениях, ограничить проезд грузовиков и выяснить, не отвлекают ли внимание от здания-памятни-ка близлежащие постройки.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +14 +15 +17 +16 +14

+10 +9 +9 +10 +9 +10

С-З, 4 м/с С, 4 м/с С-З, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 2 м/с С, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 2651
Общий тираж 67 731

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№67 — Режевской ГО

Для создания современного герба Ре-
жевского городского округа к 2000 году 
скопилось неплохое подспорье из преды-
дущих символов — там были и производ-
ственные фигуры, и животные, и птицы. 
Однако идея сохранения преемственно-
сти с советской эмблемой (белый лебедь, 
парящий на фоне красного солнца) не получила поддержки 
местных властей.

Главной фигурой на гербе стала золотая рысь, олицетворя-
ющая зоркость и наблюдательность местных жителей. Эти ка-
чества помогли им найти в недрах месторождения железных, 
медных и никелевых руд — высочайшее качество добывае-
мых в округе материалов символизируют горностаевые хвости-
ки на шкуре рыси. Металлы изображены в виде чёрного, зелё-
ного и синего наполнения трёх стилизованных камней под лапа-
ми рыси. Сами камни символизируют три района города, кото-
рые образовались и выросли вокруг никелевого, химического и 
механического заводов.

Во главе герба изображена череда серебряных шлемиков, 
которая означает принадлежность территории к Свердловской 
области. Промежутки между ними образуют ещё одну линию 
шлемиков, но уже синего цвета — их количество соответству-
ет числу сельских образований, входящих в состав района. Цвет 
фона символизирует мирный труд жителей городского округа и 
чистоту природы.

Герб утверждён в 2003 году. Авторы - члены Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Гостиничные номера в доме Михаила Мозгунова пользовались 
спросом: отсюда открывался вид на главную площадь 
с памятником Александру II  в центре

За 130 лет здание заметно преобразилось: теперь чиновники 
будут следить за тем, чтобы внешний вид постройки ничто 
не портило

«Визитка с усами»Электротранспорт в уральских городах ограничен в средствах, но по-прежнему востребованЕлизавета МУРАШОВА
На днях краснотурьинское 
предприятие «Городской 
трамвай» запросило в Мос-
гортрансе справку о состо-
янии трёх подержанных 
трамвайных вагонов, а сей-
час намерено выйти на ду-
му с просьбой выделить 
средства на их покупку. 
Подвижной состав, который 
c 1985 года обходился без 
капремонта, требует сроч-
ной замены. «ОГ» решила 
выяснить, как поддержива-
ют и популяризуют город-
ской электротранспорт в 
других муниципалитетах.Из семи городов электро-транспорт остался только в четырёх. Качканарские трол-лейбусы и карпинские трам-ваи «уехали в историю» в 1985 и 1994 году соответственно. В Каменске-Уральском «усатых» заменили автобусами в мар-те этого года: местные власти пришли к выводу, что дешев-ле купить автобусы на газовом топливе, чем отремонтировать изношенные сети и содержать депо. Так что троллейбусы те-перь остались только в Екате-ринбурге, и мнения по поводу сохранения этого вида транс-порта расходятся.— Привлекательность троллейбусных перевозок в Екатеринбурге сегодня неве-лика, — говорит начальник отдела развития транспорта министерства транспорта и связи Свердловской области Юрий Кожевников. — Манёв-ренность низкая, скорость из-за простоя в пробках — тоже. А по экологичности с трол-лейбусами могут соперничать современные автобусы.Трамвай, в отличие от «усатого собрата», в пробках не стоит, однако в последнее время и он стал терять своего пассажира.— Люди делают выбор в пользу частных перевозчи-ков, — продолжает Юрий Ко-

жевников. — Эту проблему можно было бы решить, нор-мативно запретив разным ви-дам транспорта дублировать маршруты друг друга. — Трамваи перемещаются быстрее, выходят на линию в 5 утра и прекращают движение после часа ночи, — пояснил замдиректора по общим во-просам предприятия «Тагиль-ский трамвай» Алексей Архи-пов. — Ремонт трамвайных пу-тей и обновление технопарка идёт в рамках муниципальной программы «Тагильский трам-вай». В ближайшее время пла-нируем увеличить количество вагонов на линии.В Краснотурьинске и в Волчанске поддерживают жизнь «усатых» по другим со-ображениям: частные пере-возчики неохотно идут в го-род с низким пассажиропо-током, а трамваи ориентиру-ются на «своего» пассажира. Краснотурьинский — на ра-бочих Богословского алюми-ниевого завода, волчанский — на людей, которые пере-мещаются между южной и се-верной частями города. Пер-вый курсирует в среднем раз в полчаса, второй — раз в час. К тому же в этих муниципали-тетах трамваи в большей, чем в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, степени становятся визитной карточкой города.В Волчанске подвижной состав обновили десять лет назад на средства областно-го бюджета. Сейчас по марш-руту курсирует новый вагон-чик, два старых стоят в депо.— На содержание депо ухо-дят большие суммы: только на электроэнергию тратим 150–170 тысяч в месяц, — говорит исполняющая обязанности ди-ректора МУП «Волчанский ав-тоэлектротранспорт» Лариса Бушуева. — Но пока муниципа-литет поддерживает трамвай-ное движение и пока оно вос-требовано у местных жителей,  трамвай будет жить.

Лаковый поднос 

тагильских мастеров 

вошёл в Книгу 

рекордов России

Поднос, изготовленный тагильскими масте-
рами, официально признан самым большим в 
нашей стране — этот рекорд зафиксировали 
в отечественной Книге рекордов, сообщается 
на официальном сайте администрации Ниж-
него Тагила.

Поднос-рекордсмен изготовили в рам-
ках проекта «Возрождение тагильского ла-
кового подноса». На панно размером 1,46 на 
2 метра изображена панорама площади пе-
ред зданием главного заводоуправления Де-
мидовых в Нижнем Тагиле в конце ХIХ века. 
Роспись выполнили мастера Уральского кол-
леджа прикладного искусства и дизайна (фи-
лиал Московской академии им. Строгано-
ва) под руководством директора колледжа 
Людмилы Павленко, а прямоугольную фор-
му подноса с просечным бортиком в тради-
циях XVIII века восстановили инженеры мест-
ного предприятия.

Галина СОКОЛОВА

«ОГ» помогла екатеринбургской пенсионерке связаться с родственницей

На днях «ОГ» впервые вы-
ступила в роли… програм-
мы «Жди меня». После публи-
кации от 24 июля 2015 года 
(«Салдинская пенсионерка 
идёт на разряд по гиревому 
спорту») в редакцию позвони-
ла наша постоянная читатель-
ница из Екатеринбурга Галина 
ПОДКОРЫТОВА. Женщина со-
общила, что больше полуго-
да не может связаться с геро-
иней материала Ириной Роди-
оновой — своей дальней род-
ственницей.

— Выписываю газету прак-
тически с самого начала её вы-
хода. Недавно открыла её — а 
там заметка о моей племянни-
це. Мы с ней из одного рода Го-
ловановых. Не могу дозвониться 
до неё с конца прошлого года, 
после того, как ушёл из жизни 
её отец, краевед Виктор Ивано-
вич Голованов.

Оказалось, что кровное род-
ство между женщинами — го-
раздо глубже, чем можно было 
предположить. Их общий пре-
док — Пётр Акимов (Голованов) 

в 1722 году пешком пришёл в 
Нижний Тагил из Нижегород-
ской губернии, спасаясь от гоне-
ний на старообрядцев. Сначала 
он работал на Демидовском за-
воде, а потом был переведён в 
Нижнюю Салду.

После выхода на пенсию Га-
лина Васильевна решила найти 
своих родственников. Сведения 
по крупицам собирала в  метри-
ческих книгах, ревизских сказ-
ках и заводских архивах. Все-
го удалось найти 580 имён — 
большая часть родных обосно-

валась в Горноуральском город-
ском округе.

— Мама говорила, что у нас 
много однофамильцев, а оказа-
лось — все родственники, — рас-
сказывает Галина Васильевна. — 
О судьбах нашего рода я расска-
зала в статье «Род мастеровых Го-
ловановых из Нижней Салды».

В девяностых пенсионерка 
отыскала и свою родственницу 
Ирину Родионову, которая зани-
малась краеведением по примеру 
отца, а вот о богатой родословной 
ничего не знала. Вместе они орга-

низовали четыре встречи предста-
вителей уральского рода и до кон-
ца прошлого года обменивались 
интересной информацией.

Ирина Родионова удивилась, 
узнав, что связь потерялась, и 
пообещала немедленно связать-
ся с родственницей.

— Галина Васильевна собра-
ла основную информацию, а мы 
— продолжаем её дело, налажи-
ваем общение, — говорит Ирина 
Викторовна. — Много родных 
— это такое богатство!

Ольга КОШКИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Администрация Нижнего Тагила приобрела поднос у колледжа: 
его планируют выставить на Russia Arms Expo

В Свердловской области 

возник дефицит вакцин 

против дифтерии

Свердловское управление Роспотребнадзора 
обнаружило дефицит вакцин против дифтерии 
и столбняка в Кировграде, Североуральске, Се-
рове и Верхней Пышме. Лечебным учреждени-
ям просто стали выдавать с областного склада 
меньше вакцин, чем они просят в заявках.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе управ-
ления Роспотребнадзора, срыв плана профи-
лактических прививок может создать угрозу 
возникновения эпидемиологического неблаго-
получия по заболеваемости дифтерией. Меж-
ду тем в указанных муниципалитетах показате-
ли выполнения плана серьёзно отстают — та-
кие выводы сделаны по результатам отчётов 
руководителей и представителей ГБУЗ СО «Ки-
ровградская ЦГБ», ГБУЗ СО «Североуральская 
ЦГБ», ГБУЗ СО «Серовская ГБ №1», ГБУЗ СО 
«Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина».

Прививки не делают из-за отсутствия вакци-
ны — за полгода потребность в препарате удов-
летворена в разных учреждениях всего на 8,4–
20 процентов. Роспотребнадзор обратился в ми-
нистерство здравоохранения Свердловской об-
ласти для принятия соответствующих мер.

Настасья БОЖЕНКО
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Галина Подкорытова 
составила трёхвековую 
родословную

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕКАТЕРИНБУРГА

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ НИЖНЕГО ТАГИЛА

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ КРАСНОТУРЬИНСКА
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Источники: tagiltram.ru, ettu.ru, МУП «Волчанский автоэлектротранспорт», МУП «Городской трамвай»
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 ТАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
 В состав входит город Тавда и 10 сельских администраций, на-
считывающих 43 населённых пункта. Город Тавда находится в 370 
километрах от Екатеринбурга. До Тюмени расстояние составляет 
120 километров. Население — чуть более 40 тысяч человек.
 Градообразующее предприятие — Тавдинский фанерно-плиточ-
ный комбинат. Оборот предприятия за 6 месяцев 2015 года соста-
вил 113,8 процента к аналогичному уровню 2014 года.
 В ГО функционирует 1 286 субъектов малого и среднего бизне-
са,  70 процентов из них — торговые предприятия. Налоговые по-
ступления малого и среднего бизнеса составляют 24,7 процента от 
общих налоговых платежей Тавды.
 Бюджет городского округа дотационный. В 2014 году из област-
ной казны территория получила более 400 миллионов рублей.

 КРИЗИСОМ И НЕ ПАХНЕТ
По данным комитета по товарному рынку администра-
ции Екатеринбурга, в первом полугодии 2015 года в 
столице Урала открылись 144 новых предприятия об-
щественного питания. Закрылось за это же время 131 
предприятие. Оборот предприятий общепита в первом 
квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 
прошлого, в сопоставимых ценах снизился всего на 
один процент.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о проведении торгов на право заключения договора 

купли-продажи имущества, расположенного 
в Челябинской области, Еманжелинском районе, 

п. Красногорский 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов (организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс 
(343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 
29 сентября 2015 г. в 14:00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): принадлежащая ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
доля 5566/10000 в общей долевой собственности физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК) (далее – «Доля»). 
Площадь: общая 2102,6 кв.м. Инвентарный номер: 9884. Ли-
тер: 1А1А11а1а1. Этажность: 2. Доля выставляется на торги 
единым лотом.

Здание ФОК представляет собой двухэтажное здание 
общей площадью по наружному обмеру 1396,8 кв.м, строи-
тельный объём составляет 15718 куб.м, фундамент сборный, 
стены и кровля из панелей типа «сэндвич», закреплённых на 
стальном каркасе. Состоит из спортивного зала, бытовых и 
производственных помещений на 1-м этаже и плавательного 
бассейна с саунами, а также бытовых помещений на 2-м этаже. 
Здание оборудовано системами водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения, телефонизации и радио-
фикации.

Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на Имущество зарегистрировано.

В соответствии с п. 2 ст. 250 «Преимущественное право по-
купки» Гражданского кодекса Российской Федерации другой 
участник долевой собственности (4434/10000) – МО «Еманже-
линский муниципальный район Челябинской области» - имеет 
преимущественное право покупки продаваемой Доли по цене, 
за которую она продаётся, и на прочих равных условиях.

Права пользования земельным участком под ФОК оформле-
ны за МО «Еманжелинский муниципальный район Челябинской 
области».

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Еманжелинский район, п. Красногорский, ул. Победы, д. 12А.
Начальная цена Имущества: 56 000 000 (Пятьдесят шесть 

миллионов) руб. 00 коп. с учётом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка: 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются организатором 
торгов по рабочим дням с 24 августа 2015 г. по 25 сентя-
бря 2015 г. с 10.00 до 15.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону 
(343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
28 сентября 2015 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном сайте 
Организатора торгов — http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных ак-
тивов».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 28 июля 2015 
года на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 
г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за II квартал 2015 г.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ОАО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает ин-

формацию, подлежащую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 
июль 2015 г. размещено на официальном сайте ООО «ЕЗ 
ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_
information/ в сети Интернет.

Рудольф ГРАШИН
Год назад по поводу вве-
дения российских продо-
вольственных контрсанк-
ций больше всех, пожалуй, 
переживали отечествен-
ные рестораторы. Отрасль 
сильно зависела от поста-
вок продуктов питания из 
Европы и Северной Амери-
ки и, казалось, замену им 
найти будет невозможно. 
Но повальных закрытий 
ресторанов не последова-
ло, они без проблем (если 
не считать заведений, ори-
ентированных на нацио-
нальные европейские кух-
ни) перешли на продук-
ты местных производите-
лей. Более того, во многих 
из них для себя сделали от-
крытие: оказалось, в Рос-
сии производится и добы-
вается масса замечатель-
ных продуктов.

Наш трубач 
лучшеСтал бы предпринима-тель Герман Климовский,  не случись продуктового эмбар-го, возить самолётами с Са-халина морских моллюсков, когда все рестораны работа-ли на импортной продукции? Нет, конечно. И многие люби-тели блюд из этой морской живности так бы и не узна-ли, что сахалинский морской гребешок и трубач, вылов-ленные в открытом море, — это не совсем то, что выраще-но на прибрежных «фермах» где-нибудь в США или стра-нах Юго-Восточной Азии.— На Сахалине одного промыслового краба четы-ре вида, моллюсков, которых можно добывать промыш-ленным способом — 24 вида. Это — кладовая морепродук-тов, — говорит Герман Кли-мовский. — Но до 70 процен-тов всего того, что здесь до-

бывают, поступает в Японию, Китай, США, Южную Корею. А в России эта продукция на 90 процентов — завозная и представляет собой аква-культуру. То есть добытые в рос-сийских водах дикие море-продукты шли за рубеж, к нам же поступали выращен-ные искусственно, а значит, менее ценные. Герман Кли-мовский по договору с од-ним из ресторанных холдин-гов Екатеринбурга наладил поставки морского гребеш-ка, трубача, краба, корюшки с Дальнего Востока. Повара признают: по качеству они лучше импортных. И теперь доля морепродуктов россий-ского производства и вылова на кухнях ресторанов ураль-ской столицы превышает 80 процентов.
Рикотта с УралаПохожая ситуация с мя-сом и молочной продукцией.— В меню наших ресто-ранов появилось больше местных продуктов, мы ста-ли активно сотрудничать с фермерскими хозяйствами, — говорит шеф-повар ре-сторанов «Паштет», «James» и «Pan Smetan» Иван Орлов. — Например, в Курганской области для нас выращива-ют барашков. В Сысертском районе у фермеров приобре-таем кроликов, в Челябин-ской области закупаем говя-дину.В России удалось найти замену даже стейковому мя-су из Австралии, во что год назад многим верилось с тру-дом. — Мы проводили дегу-стацию и выбирали меж-ду мраморной говядиной из Уругвая, Аргентины и Рос-сии. Остановились на по-ставщиках из Воронежа и Брянска. Мраморность и 

вкус мяса у той продукции, что они предлагают, ни-сколько не уступают амери-канским и австралийским аналогам, — утверждает Иван Орлов.Конечно, за год мрамор-ную говядину не получишь. Значит, многие российские проекты по импортозамеще-нию были начаты задолго до санкций, и в прошлом году на волне продуктового эмбарго они просто удачно «выстре-лили».К таковым можно отне-сти и масштабный проект аг-рохолдинга «Мираторг» по выращиванию мясного ско-та. Теперь это крупнейший поставщик мраморной говя-дины в России. Есть импор-тозамещающие проекты и на Среднем Урале. Так, к удив-лению многих рестораторов, оказалось, что в Екатерин-бурге могут делать вкусные и качественные сыры. Сыро-варня «Fratelli Spirini», осно-ванная предпринимателем Александром Спириным, ос-воила производство делика-тесных итальянских сыров. Они вполне смогли заменить 

привозные мягкие сыры из Италии.— Мы закупаем в этой сы-роварне сделанные из коро-вьего молока моцареллу, ри-котту, буррату, также у них есть хороший молодой козий сыр. Нам понравился их вкус, они вполне конкурентны и нашим гостям тоже нравят-ся, — говорит Иван Орлов.Во многих ресторанах поставщики из Свердлов-ской области составляют уже большинство. — У нас более 80-ти по-ставщиков, из них 70 про-центов — это производители сельхозпродукции из Сверд-ловской области, — гово-рит бренд-шеф ресторанов «Donna Olivia», «Maccheroni», «Bukowski Grill» Владимир Олькиницкий. — У них мы закупаем овощи, яйца, мас-ло, молочные продукты. На-пример, мы начали работать с Талицким молочным заво-дом, предприятие поставля-ет нам качественную продук-цию, и цены, по сравнению с импортной, отличаются в лучшую сторону.По мнению собеседников 

«ОГ», местные производите-ли могли бы занять в обще-пите нишу ещё большую, ме-шают этому нежелание нала-живать устойчивые постав-ки, заботиться о стабильном качестве, а то и вовсе отсут-ствие контакта.— Я бы хотел, например, работать с твёрдыми рос-сийскими сырами, но их по-ка нет. Хотелось бы наладить поставки мясных деликате-сов, таких как хамон. Знаю, что в Екатеринбурге хамон уже пробуют делать, но про-изводитель ничего не пред-принимает, чтобы предло-жить этот продукт рестора-торам, — сетует Владимир Олькиницкий.
Ешь своё, 
местное!Тяга «к поеданию локаль-ных продуктов» — это, как отмечает главный редак-тор издания «Афиша. Еда» Алексей Зимин, общемиро-вой тренд. В наших условиях продуктовое эмбарго просто актуализировало эту тенден-цию. 

— Правда, у нас в стране особенное отношение к по-нятию «местный продукт». Поскольку Россия — огром-ная сухопутная империя, то исторически мы ощущаем своим то, что может произ-водиться за тысячи киломе-тров от нас. Если для жите-ля французского Лиона толь-ко вино Божоле может счи-таться местным, то для мо-сквичей и екатеринбуржцев вполне своими воспринима-ются сахалинские гребешки, — говорит он.Пусть так. Зато в гастро-номическом плане только сейчас многие из нас начина-ют открывать свою огромную страну. И Урал в том числе.— Уральская кухня отли-чается от традиционной рус-ской. Это смесь европейских и азиатских традиций, — го-ворит Владимир Олькиниц-кий. — Особенность её в том, что для приготовления блюд более активно используют-ся продукты не выращенные, а добытые — в лесу, охотой, рыбалкой.Сегодня у рестораторов особым спросом стали поль-зоваться старинные рецепты с использованием местных ягод, грибов, орехов. Многие из рецептов словно рожда-ются заново. Оказалось, что класть речную рыбу в пиро-ги наши предки предпочита-ли целиком, а те же шаньги пекли из ржаной муки. И по-лучалось очень вкусно.

Спасибо санкциямМорские деликатесы (например, сахалинский гребешок), которые раньше почти целиком шли на экспорт, «приплыли» на Урал

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Тавда дополнительно получит из областного бюджета 115 млн

Глава областного 
кабмина наградил 
представителей отрасли, 
установившей рекорд
Вчера глава правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер вручил награды самым 
заслуженным строителям региона.

Премьер отметил огромный вклад отрас-
ли в экономику Среднего Урала, подчеркнув, 
что именно строительная сфера является 
драйвером развития.

— Мы уже не раз говорили о достижени-
ях строителей в 2014 году, но сегодня я счи-
таю важным это повторить: вы построили ре-
кордные объёмы жилых домов — два милли-
она квадратных метров. А в первом полуго-
дии 2015 года уже ввели миллион двести ты-
сяч квадратных метров жилья, — сказал Де-
нис Паслер.

За последние два года строителями об-
ласти возведено 100 детских садов, четы-
ре школы, 30 крупных спортивных объектов. 
Знаковым событием для всего региона стал 
ввод в эксплуатацию противотуберкулёзного 
диспансера в Екатеринбурге.

Глава правительства вручил почетные 
грамоты губернатора и правительства Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения 
строителям региона. Были отмечены 30 стро-
ителей и строительных компаний. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

За последние две недели 
доллар вырос 
на 6 рублей
Вчера впервые с марта на Московской бирже 
евро превысил отметку в 70 рублей, а доллар 
поднялся выше курса в 64 рубля. В резуль-
тате Центробанк РФ установил курс долла-
ра на сегодня на отметке 63,86 рубля, а евро 
— 69,63.

Рубль в последние два дня существенно 
снижается по отношению к основным валю-
там из-за снижения стоимости барреля нефти 
на мировых рынках. Коммерческие запасы в 
США упали, но перспектива наращивания до-
бычи Ираном и Ливией влияет на цены отри-
цательно. Помимо падающей цены на нефть, 
свою роль играет понижение ключевой став-
ки ЦБ РФ, который с 3 августа опустил её на 
половину процентного пункта — с 11,5 до 11 
процентов.

В результате во второй половине дня 
6 августа евро достигал отметки 70,01 рубля, 
что на 81 копейку выше уровня предыдуще-
го закрытия. Курс доллара при этом составил 
64,27 рубля, прибавив 80,9 копейки.

За последние две недели доллар вырос 
на 6 рублей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер провёл сове-
щание, посвящённое про-
блемам Тавдинского город-
ского округа. По итогам за-
седания было решено до-
полнительно выделить му-
ниципалитету 115 миллио-
нов рублей на развитие ком-
мунальной, социальной и 
транспортной инфраструк-
туры. Напомним, что 26 ию-
ля в ходе визита областно-
го премьера в Тавду выясни-
лось, что ряд вопросов тре-
бует вмешательства регио-
нальных властей.

ГазификацияВо-первых, муниципалите-ту нужна помощь в продолже-нии уже начатой газификации территории — 11 миллионов рублей необходимо для пере-вода на голубое топливо ещё одного микрорайона— в этом случае газ смогут получать 89 жилых домов, а также учреж-дения социальной сферы.Также уже три года 10,8 ки-лометра газопроводов средне-го и низкого давления, постро-енные за счёт областного и му-ниципального бюджетов, экс-плуатируются без аварийно-го прикрытия и специализиро-ванного надзора, поскольку ни одна газораспределительная организация (ГРО), включая единственную ГРО на терри-тории округа — «Регионгазин-вест», не хочет заключить дого-вор на выполнение этих работ.Наконец, администрации городского округа нужно по-мочь в диалоге с Регионгазин-вестом по установке шкафно-го газорегуляторного пункта, понижающего давление на га-зопровод, заведённый на тер-риторию бывшего гидролиз-ного завода. Установка обору-дования позволила бы запу-стить энергоёмкие производ-ства на данной промплощад-ке. Однако принять такое ре-шение может лишь собствен-ник газопровода — названная газораспределительная орга-низация.Председатель правитель-ства области Денис Паслер по-

ручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову по-мочь администрации Тавды в переговорах с газовиками. Для ГРО шаги навстречу местным властям не повлекут значи-тельных финансовых затрат, зато обернутся экономией на коммунальных платежах поч-ти для 400 жителей города, а также создадут условия для развития производственного, а не торгового малого бизнеса.Кроме того, областной пре-мьер поручил включить про-ект газификации микрорайо-на Тавды в региональную про-грамму министерства энерге-тики и ЖКХ на 2016 год.
ЖКХВо время обсуждения про-блем ЖКХ Тавды, министр энергетики и ЖКХ обла-сти Николай Смирнов доба-вил, что для замены насосной группы водозабора города в областном бюджете 2015 года зарезервировано 4,5 миллио-на рублей. Помимо этого, ми-нистр считает эффективным проект строительства блоч-ной котельной мощностью 0,8 МВт в посёлке Судоверфь. Это позволит закрыть 10 неэф-фективных дровяных котель-ных и существенно снизить энергозатраты. Если муници-палитет до сентября 2015 го-да завершит проектирование и пройдёт госэкспертизу, то министерство в 2015 году го-тово выделить необходимые 6,4 миллиона рублей. Соответ-ствующие задания Денис Пас-лер дал главе Тавдинского го-родского округа Виктору Ла-чимову.

Детский лагерьОбласть поможет город-скому округу и с созданием круглогодичного оздорови-тельного лагеря для школь-ников Тавдинского, Туринско-го и Таборинского районов. Он появится на месте нынешнего детского дома, расположенно-го практически в лесной зоне.Детский дом занимает большую площадь, имеет свою угольную котельную, камен-ный корпус, два тёплых кор-пуса дачного типа, здание сто-ловой. Благодаря реализации в области программы устрой-ства детей-сирот в приёмные семьи, количество воспитан-ников в Тавдинском детском доме последовательно снижа-ется. Если ранее в нем было 64 ребенка, то на 1 сентября оста-нется всего 18 детей, которых будут обслуживать 42 сотруд-ника. Министр общего и про-фессионального образования региона Юрий Биктуганов до-ложил, что оставшиеся де-ти будут переведены в другие учреждения, а имуществен-ный комплекс в полном объ-ёме будет передан на баланс муниципалитета. Таким обра-зом, будут сохранены рабочие места для людей, и оздорови-тельный лагерь может зарабо-тать уже в 2016 году.
КарабашкаНа совещании отдельно рассмотрели проблемы посёл-ка Карабашка, расположенно-го в 70 км от Тавды. Сейчас из населённого пункта можно по-пасть в Тавду только по желез-ной дороге. Отсутствие авто-

мобильной дороги, связываю-щей посёлок с городом, прино-сит жителям массу неудобств. Также в связи с аварийным со-стоянием здания больницы приостановлена работа стаци-онара.Как рассказала замести-тель министра здравоохра-нения области Нонна Киве-лёва, уже в 2015 году в посёл-ке будет построен модульный фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время за-ключён государственный кон-тракт на его установку. Стои-мость реализации проекта со-ставит 3,1 миллиона рублей.Проблема транспортной доступности Карабашки более сложная. Существующая авто-дорога Тонкая Гривка — Кара-башка протяжённостью более 34 километров находится в го-сударственной собственности Свердловской области. При этом 16 километров пути пре-бывают в неудовлетворитель-ном состоянии. Чтобы приве-сти дорогу в порядок, потребу-ется более 290 миллионов ру-блей. По словам главы Тавдин-ского городского округа Вик-тора Лачимова, такая высокая стоимость работ связана с тре-бованиями, которые предъяв-ляются к областным дорогам. Муниципалитет готов при-нять её в свою собственность и нести расходы по содержа-нию при условии помощи из областного бюджета в ремон-те, а это порядка 90 миллио-нов рублей.Денис Паслер поручил ми-нистерству транспорта и свя-зи передать участок пути в му-ниципальное ведение и прора-ботать варианты финансиро-вания дорожных работ из об-ластной программы на 2016 год.— Территория глубоко до-тационная, мы должны ей по-мочь как в решении основных для жителей вопросов — гази-фикации и ЖКХ, так и в созда-нии условий для развития. В декабре 2015 года я проведу повторное совещание и спро-шу о результатах исполнения принятых сегодня решений, — подвёл итог председатель правительства области Денис Паслер.



IV Пятница, 7 августа 2015 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 63.86 +1.1 4 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.63 +1.49 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Инспекция 
ФНС России 

по Кировскому району 
г. Екатеринбурга 

сообщает:

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по 
имущественным налогам:  по транспортному налогу, земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц, применяемых в 
конкретном регионе и  муниципальном образовании, с помощью 
Интернет - сервиса ФНС России www.nalog.ru «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 
Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нор-
мативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, на-
логовые ставки и льготы. 

 Порядок предоставления льгот носит заявительный харак-
тер, налогоплательщик должен самостоятельно представить в 
налоговую инспекцию, по месту учета объекта налогообложения 
(земля, транспорт, недвижимость) заявление и документы, под-
тверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным 
налогам, но не более, чем за три предшествующих года.

Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии 
с пенсионным законодательством Российской Федерации, 
освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. 
Для получения льготы по данному налогу  граждане при выходе 
на пенсию должны обратиться в налоговую инспекцию с пенси-
онным удостоверением и соответствующим заявлением. Узнать 
адрес налогового органа можно с помощью сервиса «Адрес и 
платежные реквизиты Вашей инспекции». В дальнейшем, если 
налогоплательщик не меняет место жительства, представление 
такого заявления не требуется.

В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необхо-
димо подтверждать ежегодно. Если, например, инвалидность в 
соответствии с порядком переосвидетельствования подтвержда-
ется ежегодно, также ежегодно необходимо представлять заяв-
ление в налоговый орган с новым подтверждающим документом. 

Плательщиком транспортного налога является владелец 
транспортного средства. Сумму налога для физических лиц 
исчисляет налоговый орган на основании сведений, представ-
ляемых органами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета 
транспортного средства в регистрирующих органах; если авто-
мобиль находится в розыске, при условии подтверждения факта 
угона автомобиля подлинником справки об угоне, выданной 
органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует за-
бывать своевременно снять его с регистрационного учета в 
органах ГИБДД. О предоставлении  льготы по имущественным 
налогам  можно узнать из налогового уведомления или с по-
мощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Для получения регистрационной карты и 
доступа к указанному сервису налогоплательщик должен лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, 
удостоверяющим личность.

5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 29.07.2015 № 683-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» (номер опубли-
кования 5514).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 03.08.2015 № 294 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством финансов Свердлов-
ской области государственной функции по контролю в финансо-
во-бюджетной сфере, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 08.12.2014 № 591» (номер опу-
бликования 5515).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 31.07.2015 № 2167 «О проведении государственной када-
стровой оценки зданий и помещений, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 5516).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

 от 31.07.2015 № 196 «Об утверждении норм допустимой добы-
чи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5517).

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 29.07.2015 № 673-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы»;
 от 29.07.2015 № 674-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1302-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области»;
 от 29.07.2015 № 680-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии Свердловской области по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.01.2012 
№ 56-ПП»;
 от 31.07.2015 № 693-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Татьяна БУРДАКОВА
В сентябре 2015 года всту-
пят в силу поправки в фе-
деральный закон «О несо-
стоятельности (банкрот-
стве)». По ним сотрудники 
любого предприятия, на-
копившего долги по зар-
плате на сумму от трёхсот 
тысяч рублей и более, по-
лучат право обратиться в 
суд для признания своего 
работодателя банкротом. 
Идею принятия таких из-
менений в закон предло-
жила Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА на встрече 
региональных омбудсме-
нов с Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ, 
состоявшейся в августе 
2012 года. 

— Татьяна Георгиевна, 
насколько остро стоит на 
Среднем Урале проблема 
задержки зарплат?— В течение всех пят-надцати лет моей работы на должности омбудсмена люди постоянно приходят по пово-ду таких историй. Во время экономических кризисов те-ма обостряется, но в целом из повестки дня она не ухо-дит никогда. Однако здесь, на Среднем Урале, мы за про-шедшее время научились весьма эффективно выстраи-вать диалог с теми предпри-ятиями, у которых есть дол-ги по зарплате. При прави-тельстве Свердловской об-ласти действует Координа-ционный совет по вопросам оплаты труда и легализации 

трудовых отношений. По-участвовав в его работе, мо-гу сказать, что совету удаёт-ся достигать очевидных по-ложительных результатов.
— Не воспринимается 

ли это как давление на биз-
нес?— Да, мне не раз дово-дилось слышать, как пред-ставителей областного пра-вительства упрекали: «За-чем вы смотрите долги част-ных предприятий?». Всегда хочется возразить в ответ: «Конституция гарантирует каждому россиянину свое-временную оплату труда вне зависимости от того, на ка-ком предприятии он рабо-тает — на государственном или частном». Прежде все-

го, мы защищаем человека. Например, на своём недав-нем заседании Координаци-онный совет по моей ини-циативе рассмотрел положе-ние дел в красноуральском ООО «Энергозапчасть». Это предприятие задолжало сво-им работникам 7,5 миллио-на рублей. Благодаря вмеша-тельству нашего совета и ру-ководства муниципалитета Красноуральска нам удалось добиться, чтобы работни-кам «Энергозапчасти» к се-годняшнему дню выплатили долги по зарплате на 5 мил-лионов рублей. Есть надеж-да, что оставшиеся 2,5 мил-лиона тоже скоро будут вы-даны.
— Судя по поправкам, 

которые по вашей инициа-
тиве внесены в федераль-
ный закон, теперь руково-
дителям предприятий-бан-
кротов будет невозможно 
уклониться от выплат…— Да. Люди знают, что в рамках процедуры банкрот-ства им должны быть выпла-чены все долги по зарплате. Однако прежний вариант за-кона о банкротстве предпо-лагал возможность отказа в этом с формулировкой: «Ваш долг считается погашенным в связи с отсутствием иму-щества должника». Многие нечестные руководители предприятий через эту «ла-зейку» в законодательстве уходили от ответственности. Об этой проблеме я и расска-зала три года назад Влади-

миру Путину на его встре-че с региональными омбуд-сменами. Глава государства согласился с моей позицией и дал поручение правитель-ству России подготовить по-правки в федеральный за-кон. Этим летом, на одном из последних заседаний весен-ней сессии Госдумы, такие изменения внесены. 29 сен-тября они вступят в силу. Принципиальных изме-нений два.Во-первых, сотрудники любого предприятия, нако-пившего долги по зарплате на сумму не менее 300 тысяч рублей (в совокупности пе-ред всеми работниками), по-лучили право требовать при-знания своего работодателя банкротом. Причём это мо-гут сделать не только дей-ствующие, но и бывшие ра-ботники, с которыми трудо-вой договор уже расторгнут. Это возможно, если есть на руках вступившее в силу су-дебное решение, подтверж-дающее, что зарплата или выходное пособие не выпла-чивались свыше трёх меся-цев. При желании сотрудни-ки предприятий могут пода-вать в суд совместные требо-вания.Во-вторых, теперь при обращении в суд работни-ки смогут требовать, что-бы руководитель организа-ции-должника нёс допол-нительную (личную) ответ-ственность по долгам орга-низации. То есть у него мо-жет быть изъята, например, машина или коттедж. Это по-зволит взыскать в пользу со-трудников ту часть долга, ко-

торую не удастся получить с организации.В рамках погашения за-долженности в приоритет-ном  порядке будут осущест-вляться выплаты из расчё-та не более 30 тысяч рублей за каждый месяц на каждо-го работника. Только после того как такие выплаты бу-дут произведены перед все-ми сотрудниками предпри-ятия, настанет черёд пога-шения остальных долгов по зарплате.
— Такие поправки в за-

кон, по вашему мнению, 
полностью защищают пра-
ва людей, которым пред-
приятие не выплатило во-
время зарплату?— Нет. Есть ещё один за-конопроект, появивший-ся по итогам той же встре-чи главы государства с ре-гиональными омбудсмена-ми — «Об обязательном со-циальном страховании на случай утраты заработка вследствие несостоятельно-сти (банкротства) работо-дателя». Если он будет при-нят, система взыскания дол-гов по зарплате кардиналь-но изменится. Вне зависимо-сти от того, в какой органи-зации трудились люди, они смогут получать задержан-ную зарплату в специальном государственном страховом фонде. А уж этот фонд, в свою очередь, будет через суд взы-скивать деньги с предпри-ятий-должников. Согласи-тесь, такая система будет на-много удобнее для работни-ков предприятий.

Рабочие, которым не платят зарплату, получили право банкротить своё предприятиеПо инициативе свердловского омбудсмена в федеральный закон внесены важные поправки

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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— У нас в микрорайоне «Гавань» уже пять лет повто-ряется одна и та же история. Горячая вода исчезает весной вместе с отоплением и появ-ляется только осенью, когда батареи на зиму подключа-ют. По полгода мучаемся без горячей воды, — пожалова-лась ветеран педагогическо-го труда из Режа Людмила За-махина.— Весь город в ямах. Во-дители занимаются каким-то фигурным вождением. Ся-дешь на маршрутку, а она бук-вально «змейкой» едет, лави-руя между ямами. Ну да, сей-час начался ямочный ремонт на улице Ленина, но в других районах города дороги же ни-чуть не лучше. На улице Ко-стоусова, например, ямы та-кие, что у автомобилей по-

рой колёса отваливаются, — посетовала Вера Швецова. — Мы в последнее время не уз-наём свой город. Всё развали-вается!24 июля 2015 года сотруд-ники ГИБДД в Реже закры-ли для проезда обществен-ного транспорта улицу Ле-нина и грозятся распростра-нить такой запрет на другие улицы. По словам горожан, от такой ситуации выигра-ли только местные таксисты. Они оперативно подняли це-ны на свои услуги — почти в два раза.— Мы с 2011 года пыта-емся решить вопрос с газифи-кацией малоэтажных домов в правобережной части города. Ну, согласитесь, странно по-лучается! 21 век на дворе, а у нас люди печки дровами то-пят, — рассказала об ещё од-ной наболевшей городской проблеме предприниматель Светлана Селеметова.С точки зрения Сергея Че-пикова, все эти вопросы ре-шались бы давным-давно, ес-ли бы не затянувшийся кон-фликт в Режевской думе («ОГ» писала об этом 28 и 31 июля 2015 года). Из-за разно-

гласий  депутаты уже полто-ра года не могут выбрать гла-ву администрации города. А раз так —  то у муниципали-тета нет возможности уча-ствовать в госпрограммах по разным направлениям, полу-чать средства из областного и федерального бюджетов.— Нужно вводить прямое губернаторское управление городом! Тогда быстро все эти споры в мэрии прекра-тятся, — выступил со своим предложением житель Режа Сергей Панов.— Да, пора ставить вопрос о назначении в наш город какого-то «внешнего управ-ляющего», — поддержала эту точку зрения Светлана Селе-метова.— После того как прова-лились шесть попыток из-брать главу администрации, ситуация в Реже зашла в ту-пик. Нонсенс, когда полтора года городом руководит ис-полняющий обязанности гла-вы администрации. Какой с него спрос? Нужен нормаль-ный руководитель, — про-комментировал ситуацию Сергей Чепиков.

На встречу 
с депутатом 
областного 

Заксобрания 
Сергеем 

Чепиковым 
пришли десять 

жителей 
Режа. Среди 

них была и 
Людмила 
Замахина«Нужно ввести в Реже прямое губернаторское управление!»Татьяна БУРДАКОВА

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Сергей Чепиков 
встретился с жителями Режа в обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия». 
В ходе разговора горожане перечислили 
большой список проблем, накопившихся в 
муниципалитете за три года конфликта в 
местной думе.

В Реже 
нет главы 
администрации 
города уже 

1,5 
года
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После вступления в силу недавних поправок в федеральный закон у работников появится 
уверенность, что директор предприятия в любом случае отдаст долги по зарплате: даже если 
для этого придётся продать его личный коттедж
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Леонид Котов — известный свердловский селекционер, автор 
десятков сортов яблони и груши.  Его сорта многие так и 
называют — котовскими. Это как своеобразный знак качества: 
котовское дерево не вымерзнет, не будет поражено болезнями, 
даст плоды отменного качества

Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге проходит 
научно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
80-летнему юбилею Сверд-
ловской селекционной 
станции садоводства.Нынче почти каждую весну сады на Среднем Ура-ле утопают в цвету яблонь, груш, слив, вишен. И уже не верится, что так было не всег-да. Ещё 80 лет назад счита-лось, что та же яблоня здесь расти не будет — вымерз-нет. И всё же — решили при-ручить. Летом 1935 года ис-полком Свердловского об-ластного Совета депутатов трудящихся принял решение о реорганизации созданного незадолго до этого опорно-го пункта садоводства в Об-ластную зональную опыт-ную станцию. Сегодня это — ФГБНУ Свердловская селек-ционная станция садоводства Всероссийского селекцион-но-технологического инсти-тута садоводства и питомни-ководства. 

Говоря о деятельности и разработках учёных на-шей селекционной станции, очень часто приходится упо-треблять слово «впервые». Например, здесь впервые в России получены декоратив-ные плакучие формы ябло-ни. Впервые на Урале созда-ны сорта плодовых и ягод-ных культур с иммунитетом к опасным болезням. Впервые доказана возможность вне-дрения на Урале слаборослых подвоев яблони, груши. Выве-дены зимостойкие, с прекрас-ным вкусом сорта груши, при-годные для выращивания во многих других регионах стра-ны. Свердловская селекцион-ная станция садоводства — это ещё и богатейшее собра-ние растений, на основе кото-рого ведётся научная работа. Сегодня в генетической кол-лекции станции — 1 894 сор-тообразца отечественной и за-рубежной селекции плодовых и ягодных культур. А значит, сады наши и дальше будут по-полняться новыми сортами.

Уральские селекционеры празднуют 80-летний юбилей



V Пятница, 7 августа 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Алёна ХАЗИНУРОВА
85 лет назад в уральской 
столице появился первый 
светофор. Всего же этому 
изобретению 101 год: авто-
матические светофоры при-
думали в США в начале ХХ 
века. Прототип – светофор с 
ручным управлением – поя-
вился в XIX веке в Лондоне. 

 Чтобы на переходе поя-вился светофор, поток пеше-ходов должен быть не менее 150 человек в час. Сегодня, как рассказал «ОГ» и. о. председа-теля комитета по транспорту администрации Екатеринбур-га Сергей Яскевич,  в городе 50 таких мест без светофорных комплексов.
 Там, где пассажиропоток меньше, но всё же плотный, ставят специальные «одногла-зые» светофоры. Они мигают 

жёлтым светом для привле-чения внимания водителей, а красного и зелёного сигна-лов не имеют. В Екатеринбур-ге их начали устанавливать в этом году, один экземпляр об-ходится в 600 тысяч рублей. Как писала «ОГ» (см. номер за 22.07.2015), в городе уже 17 таких «мигалок». Как правило, работают они на солнечных батареях.
 Светофор могут поста-вить и по просьбе жителей, для этого надо направить за-явку в комитет по транспорту. Специалисты проверят пере-

крёсток и, если светофор там действительно необходим, включат его в план.
 За год в Екатеринбурге удаётся оборудовать светофо-рами от шести до десяти пе-шеходных переходов. Причи-на в цене: установка одного комплекса (в него входят не-сколько светофорных стоек для автомобилей и пешеходов и кабельные трассы) обходит-ся в два миллиона рублей. В этом году запланирован мон-таж шести комплексов: двух на Химмаше, двух в районе Со-ртировки, одного на Уралмаше 

и одного в районе Южного ав-товокзала.
 Все светофоры Екатерин-бурга подключены к автомати-зированной системе управле-ния дорожного движения. Из центрального диспетчерско-го пункта можно регулировать каждый из них – отключить во-обще, удлинить фазы, вклю-чить мигающий жёлтый сигнал или режим «Зелёная волна». 
 Средний срок службы светофора – 20 лет, потом сле-дует проводить его полную ре-конструкцию. Но в Екатерин-бурге есть и «долгожители», которые действуют уже более 30 лет. Во всех новых регули-ровщиках устанавливают све-тодиодные лампы, они рабо-тают дольше и тратят мень-ше энергии. Светофоров с лам-пами накаливания осталось не больше 60.

Стоп! Внимание. ИдитеУ светофоров Екатеринбурга – юбилей
  КСТАТИ

Считается, что в Екатеринбурге светофоры появились в 1930 году, но 
где и когда именно был установлен первый из них – не знают даже 
в администрации города. Известно только, что он представлял собой 
одну светофорную головку с лампами, направленными на четыре сто-
роны. Подвешен такой светофор был на тросе над проезжей частью.

На сегодняшний день в Екатеринбурге установлено 578 светофоров

«Куда идём мы

с «пятачком»?»

О чём писала «ОГ» 7 августа в разные годы?

 1997 год. Впервые в Екатеринбурге начали продавать го-
рожанам золото в слитках: «Правда, УБРиР (кстати, это  един-
ственный банк в области, получивший лицензию на проведение 
всех операций с драгметаллами) продаёт пока только слитки ве-
сом в один килограмм. Они «по зубам» только весьма состоя-
тельным гражданам, так как цена каждого  превышает 87 мил-
лионов рублей».

 1998 год. Из-за аварии на Среднеуральском медеплавиль-
ном заводе Первоуральск накрыло ядовитое облако: «Особенно 
непоздоровилось жителям центра. Горожанам советовали задра-
ить окна и меньше выходить на улицу. Но при жаре под 30 граду-
сов следовать таким советам было очень трудно».

 1999 год. В Екатеринбург на велосипеде приехал канадец, 
Урал оказался на пути его кругосветного путешествия. В России 
иностранцу понравилось: «В Европе мне говорили, что в России 
живут злые и опасные люди. Там опасно и холодно. Но меня как 
раз поразили русское гостеприимство и открытость. Так было на 
всём пути моего следования, так было и в Екатеринбурге».

 2002 год. На Свердловской киностудии начались съёмки ху-
дожественного фильма «Здравствуй, брат!»: «Действие фильма 
происходит в наши дни. На Северном Кавказе у героя фильма по-
гибла семья, сгорел дом. А старший брат в колонии где-то на Ура-
ле. И Ахмет отправляется его искать… По пути подбирает беспри-
зорника Саньку, понимая, что пацан пропадёт…» Фильм вышел в 
2003 году под названием «Сель», это последняя режиссёрская ра-
бота Ярополка Лапшина.

 2009 год. В Уральской медакадемии прошёл второй набор 
студентов-целевиков, на обучение которых выделяются средства 
из областного бюджета: «Чтобы снизить процент неуспевающих, 
решили пойти двумя путями. Во-первых, обязать студента (или 
его родителей) вернуть в областную казну все потраченные сред-
ства, если обучение прервётся. Во-вторых, создать родительский 
комитет, который  отслеживал бы ситуацию с успеваемостью и 
доводил бы её до родителей и минздрава».

 2010 год. В этом году село Курганово отмечало 330-летие: 
«Первое поселение в этом месте возникло в 1680 году как де-
ревня Чусовская. В 1709 году была сожжена, возродилась в 1720 
году по распоряжению В.Н. Татищева. Чтобы подчеркнуть бога-
тую историю села, был установлен памятник – кусок мрамора ве-
сом в восемь тонн».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2012 год. За лето в трёх городах области подорожал 
проезд в общественном транспорте – в Ревде, Ивделе 
и Верхней Пышме он стал стоить 17 рублей вместо 
привычных 14-ти

Уральские мусульмане продолжат борьбу с экстремизмомЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области 
официально завершился 
проект «Противодействие 
проявлениям радикализма 
и экстремизма среди насе-
ления и мигрантов». Одна-
ко работа на этом не оста-
новится. Год назад религиозная ор-ганизация «Духовное управ-ление мусульман Свердлов-ской области» выиграла грант на реализацию боль-шого просветительского про-екта в рамках президентской программы межконфессио-нального, межнационального взаимодействия.– Проект был нацелен на установку диалога меж-ду представителями различ-ных конфессий, а также ор-ганов власти, местного само-управления и правоохрани-тельных органов, – рассказал вчера журналистам председа-тель религиозной организа-ции муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин.В течение года в муници-палитетах, где зарегистриро-ваны мусульманские общины – в Екатеринбурге, Камыш-лове, Верхней Салде, Тавде, Верхней Пышме, Нижних Сер-гах – проводились лекции, бе-седы и круглые столы. На эти мероприятия приходили не только местные жители и ми-гранты, которые читают Ко-ран и ходят в мечеть, но и чи-новники, учителя, студенты, представители христианской церкви. Проект поддержали и главы муниципалитетов.– Как оказалось, у нас с христианами много общих проблем, – отметил Абдуль-Куддусс Ашарин. – Каждый человек вправе исповедовать любую религию. Но уставы основных мировых религий 

очень похожи. Все они одо-бряют то, что направлено на благо, и осуждают зло. В том числе и ислам призывает к миру и добру и по сути сво-ей не имеет никакого отно-шения к боевикам и террори-стам, – подчеркнул муфтий. И добавил, что он категори-чески против того, чтобы му-сульмане уезжали из России в страны Ближнего Востока, поскольку традиции россий-ского ислама – это традиции дружеского сосуществования с людьми различных веро-исповеданий.Партнёром Духовно-го управления мусульман Свердловской области в этом проекте выступил Уральский государственный горный университет.– Считаю, что такие проек-ты очень полезны для спло-чения общества. В течение го-да наши встречи посетили не-сколько тысяч человек. При-мечательно, что некоторые из них недавно поступили в наш университет на кафедру теологии, – сказал заведую-щий кафедрой теологии УГГУ Алексей Старостин. Он отме-тил, что в планах университе-та проводить подобные семи-нары и для студентов.– Хотя средства гранта уже израсходованы, програм-ма не остановится, – заявил Абдуль-Куддусс Ашарин. – Мы будем искать для этого дру-гие средства, чтобы продол-жать работу по предотвраще-нию межнациональной и ре-лигиозной розни.

 СПРАВКА «ОГ»

В Свердловской области 
проживают более 240 тысяч 
человек, традиционно испо-
ведующих ислам.
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КУЛЬТУРА / СПОРТ

«Овощам» в авторалли не место...»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Лишь один российский эки-
паж сумел финишировать 
на этапе чемпионата ми-
ра по классическому рал-
ли в Финляндии. Этим един-
ственным и неповторимым 
оказался гоночный дуэт из 
Асбеста. Свердловчане ста-
ли двенадцатыми и остави-
ли позади более сотни ма-
стеров высоких скоростей. 
Мы виртуально промчались 
по счастливым для ураль-
цев дорогам вместе с пило-
том Сергеем РЕМЕННИКОМ, 
которого звонок корреспон-
дента «ОГ» застал в Герма-
нии, на пути домой.

– Нескромно же вы стар-
товали на чемпионате мира.– Для нас это вообще пер-вая гонка за рубежом! В ны-нешнем сезоне наша коман-да «Ураласбест», которую сам горно-обогатительный ком-бинат и поддерживает, ли-дирует в общем зачёте Кубка России, чемпионата Урала и Приволжья. Но мы всегда меч-тали выйти на международ-ный уровень. Здесь, даже не попадая в призы, ты приобре-тёшь гораздо больше, чем ре-гулярно побеждая в России. 

– И машины там, подо-
зреваю, не простые?– Мы выступали во вто-ром из четырёх классов ми-ровой раллийной серии. Это Rally class 2, или RC2. Они от-личаются техническими тре-бованиями к машине. Те, что в высшей категории, могут по-зволить себе лишь професси-

ональные команды, которые выступают под крылом ав-тогигантов. Средняя машина там стоит полмиллиона евро. Все детали – оригинальные. Делают их только под заказ, в собственной гоночной «ко-нюшне». «Mitsubishi Lancer Evolution 8», на котором мы выступаем, это обычный ав-томобиль, вышедший с кон-вейера в стандартной ком-плектации. Если что-нибудь сломаем, то купим в автома-газине. Но, конечно, машина усовершенствована. Главное – это система безопасности. Каркас, ремни, кресла… Пере-дачи можно переключать, не выжимая сцепления. Мотор-чик заточен под спортивное топливо.
– Можно ли покрасовать-

ся на таком суперкаре на 
улицах города?– Фишка классического ралли в том, что оно прово-дится как раз по дорогам об-щего пользования, но с со-блюдением всех мер безопас-ности. И машины чемпиона-та должны отвечать не толь-ко спортивным требованиям, но и обычным. Наша состо-ит на учёте в ГИБДД – у неё есть регистрационный номер. Кстати, часть времени на эта-

пах чемпионата мира гонщи-ки проезжают в дорожном ре-жиме. Есть так называемые спецучастки, где мы носимся. В Финляндии их сумма за че-тыре дня составила 330 ки-лометров. В России обычно 120. Но до спецучастков на-до добраться – эти перего-ны мы проходим по правилам дорожного движения. А в по-вседневной жизни я езжу на внедорожнике. Обычная ма-шина. Или, как я её называю, «овощная». Скоростными ка-чествами спортивных авто-мобилей она не наделена.
– То есть на финских до-

рогах «овощам» не место?– Сунуться туда на мо-ём внедорожнике – всё рав-но что приехать на «Оке»! Про 330 «боевых» километров я уже сказал. А с перегонами – 1260! Асфальт, гравий, леса, поля, населённые пункты... Часто с обеих сторон – кана-вы. Не дай бог туда колесом угодить! И так подвеску на од-ном из спецучастков сломали. К счастью, отремонтировали и продолжили гонку.  
– Зато финский этап счи-

тается самым… романтич-
ным! «Ралли тысячи озёр» и 
«Ралли тысячи прыжков»...

– Там как-то не до роман-тики. Мы шли со средней ско-ростью под 130 километров в час. Бывало и 200, на тестах выжимали 230. Но, вообще, озёр там – уйма! Как в Челя-бинской области. И организо-ван этап классно. Масса зрите-лей, и всё культурно, безопас-но. Финляндия – Мекка для раллийных гонщиков, там это национальный вид спорта… И про прыжки всё правильно. В Финляндии участники в воз-духе проводят времени боль-ше, чем на земле: столько тут трамплинов! Но мы свой са-мый эффектный прыжок со-вершили не здесь, а в Асбесте. В 2011 году взлетели на три метра и «парили» над землёй 52 метра. Случайно. Погоря-чились. Полёт занял… мгнове-ние. На скорости 160–180 ки-лометров в час.
– В Финляндии вы не ле-

тали, не рисковали и поэто-
му финишировали – един-
ственными из четырёх рос-
сийских экипажей?– Тут мало кому удаёт-ся дебютировать и не сойти с дистанции! Три других экипа-жа были гораздо сильнее нас. Два Алексея – Лукьянюк и Ар-наутов – занимают третье ме-сто европейского рейтинга, но они попали в аварию на тесто-вом участке и повредили кар-кас безопасности, поэтому их машину до старта не допусти-ли. И ещё два экипажа настиг-ли технические проблемы. Мы просто рады финишу! Вряд ли выступим на других этапах – это накладно… Но с почином нас можно поздравить!

Гонщики называют финские трассы «трёхмерными». Они узкие, 
изобилуют трамплинами, а за ними часто – сложный поворот

Из 116 участников финского этапа финишировали... 56. 
В том числе экипаж Сергея Ременника (справа) и Марка Розина
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей РЕМЕННИК родился 21 апреля 1984 года в Асбесте. Чемпион 
УрФО по автокроссу. Серебряный призёр Кубка России, чемпион УрФО 
и ПФО по ралли. Выступает со штурманами Владимиром Ивановым и 
Марком Розиным. Весь экипаж работает на комбинате «Ураласбест». 
Окончил УГГУ. Кандидат экономических наук. До него в чемпионате 
мира по классическому ралли, который проводится с 1973 года, высту-
пали лишь Дмитрий Тагиров, Александр Доросинский, Сергей Карякин.

В 1992 году волейболистка 
екатеринбургской «Уралочки» 
и сборной СНГ Ирина Смирнова 
была признана лучшей напада-
ющей женского турнира летней 
Олимпиады в Барселоне. 

За четыре года до этого в 
южнокорейском Сеуле жен-
ская сборная СССР под руко-
водством Николая Васильеви-
ча Карполя и с семью игроками 
«Уралочки» в составе выигра-
ла золото.  В Испанию по ехала 
уже не сборная Советского Со-
юза, а команда Содружества 
Независимых Государств, у ко-
торой не было ни своего флага, 
ни своего гимна. Представитель-
ство «Уралочки» было на этот 
раз ещё более внушительным 
– из двенадцати волейболисток 
восемь представляли свердлов-
ский клуб (плюс была ещё одна 
экс-«уралочка» – Галина Лебедева, которая незадолго до Игр пере-
бралась в Италию).

В финале наши девушки проиграли в четырёх партиях волейбо-
листкам Кубы. Даже приз лучшего нападающего турнира не скра-
сил Ирине Смирновой горечь поражения в финале.

– Я ведь узнала о моей индивидуальной награде только через 
какое-то время, – рассказала «ОГ» Ирина Смирнова. – Сейчас даже 
не вспомню, кто и когда мне об этом сказал. А после финальной 
игры была церемония награждения, на которой ничего не объявля-
ли. Вообще, очень давило то обстоятельство, что наша сборная вы-
ступала уже не под привычным флагом СССР, а под флагом МОК. 
Было такое ощущение, что мы какие-то бездомные… Но несмотря 
ни на что, все три Олимпиады, на которых я выступала (1988, 1992 

и 1996. – Прим. «ОГ»), – это в моей спортивной карьере особые со-
ревнования, которые не сравнятся ни с какими другими.

– С кем-то из партнёрш по сборной команде образца 1992 года 
поддерживаете связь?

– В первую очередь с Татьяной Сидоренко, которая по жизни 
моя лучшая подруга. Валентина Огиенко сейчас работает в «Уралоч-
ке», так что с ней часто видимся. А остальных разбросало по раз-
ным городам и странам. Главное, что все вроде бы живы-здоровы.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В прошедшем сезоне в составе «Уралочки» дебютировала 
дочь Ирины Смирновой Ксения Ильченко, сразу ставшая 
одним из лидеров нашей команды. А этим летом Ксения 
стала полноправным игроком и сборной России
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 СПРАВКА «ОГ»
Участники чемпионата мира по гандболу среди юношей (U-19)

 Группа «А» (КРК «Уралец»): Венгрия, Польша, Швеция, Сербия, Корея, Чили.
 Группа «В» (КРК «Уралец»): Испания, Норвегия, Германия, Египет, Венесуэла, Исландия.
 Группа «С» (ДИВС «Уралочка»): РОССИЯ, Дания, Швейцария, Алжир, Катар, Хорватия.
 Группа «D«(ДИВС «Уралочка»): Франция, Словения, Бразилия, Аргентина, Тунис, Япония.
 Матчи в группах пройдут 7–14 августа.
 Игры плей-офф – 16–19 августа.
 Матчи за 3-е место и финал – 20 августа.

Все матчи с участием сборной России на предварительном этапе пройдут во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка»: 7 августа. Россия – Алжир (19.00); 9 августа. Хорватия – Россия (19.00); 11 августа. 
Швейцария – Россия (18.00); 12 августа. Россия – Дания (18.00); 14 августа. Россия – Катар (18.00).

Полное расписание турнира на сайте www.uralhandball2015.com. В трёх дисциплинах чемпионата мира Дарья Устинова 
уже выступила, впереди – ещё две

Самой главной спортивной 
победы Ирина Смирнова 
добилась в 1988 году 
в Сеуле, где стала 
чемпионкой 
Олимпийских игр

Сильнейшая 
из уральских пловчих 
пока остаётся без наград
На проходящем в Казани чемпионате мира по 
водным видам спорта вчера завершился пя-
тый день состязаний по плаванию. В трёх ви-
дах программы соревнований за столь ко-
роткое время успела выступить 16-летняя 
свердловчанка Дарья Устинова.

Спортсменка, которая специализирует-
ся в плавании на спине, пока далека от ме-
далей. На стометровке она не прошла отбор, 
показав 22-е время – 1.01,00. В следующей 
же дисциплине, смешанной комбинирован-
ной эстафете 4 по 100 метров, наша «спи-
нистка» проплыла свою сотню быстрее – на 
секунду с «хвостиком» – и помогла россия-
нам выйти в финал. Там они стали пятыми, а 
Устинова в нём участие не приняла. Не ква-
лифицировалась уроженка Каменска-Ураль-
ского, которая представляет нижнетагиль-
ский клуб «Спутник», и в финал на «полтин-
нике». 28,39 и – только 14-й результат. Этот 
вид, впрочем, не считается для спортсмен-
ки екатеринбургского Училища олимпийско-
го резерва основным.

Именно сегодня Устинова стартует в ква-
лификации на своей коронной дистанции – 
200 метров. Здесь она в нынешнем сезоне 
демонстрирует третий результат в мире. И се-
годня, только уже в вечерней части програм-
мы чемпионата планеты, в этой дисципли-
не состоятся полуфиналы. Решающие заплы-
вы пройдут в субботу. Устинова также может 
выступить в комбинированной эстафете 4 по 
100 метров. Она намечена на 9 августа.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу после церемонии от-
крытия, которая пройдёт 
во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка», на пар-
кет выйдут хозяева тур-
нира сборная России и их 
сверстники из Алжира.Екатеринбургу не впер-вой принимать соревнова-ния самого высокого уровня. Готовы принять гостей как городские спортсооружения (Дворец игровых видов спор-та «Уралочка» и культурно-развлекательный комплекс «Уралец), так и  команда во-лонтёров, за плечами у кото-рой опыт летней Универси-ады-2013 в Казани и зимней Олимпиады-2014 в Сочи.– На мировом юноше-ском первенстве по гандбо-лу будут работать 256 волон-тёров, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС руко-водитель исполнительной дирекции турнира Евгений Шурманов. – Они должны хо-рошо знать английский язык и ориентироваться в Екате-ринбурге. Добровольные по-мощники во время турнира будут заниматься сопрово-ждением команд, помогать с размещением, переводом. В рамках культурной програм-мы они проведут экскурсии по городу для участников со-ревнований. Спортсмены по-

сетят знаковые для Екате-ринбурга места: Храм-на-Крови, центр города и стелу на границе Европы и Азии.Юношеские соревнова-ния гораздо в большей сте-пени богаты сюрпризами, чем турниры взрослых, но и здесь можно, несильно ри-скуя, попасть пальцем в не-бо и предположить, что кон-куренция на чемпионате бу-дет очень серьёзной. На на-

грады может реально пре-тендовать примерно полови-на команд. Среди фаворитов специалисты называют сбор-ную России. Свердловчан, к сожалению, среди них нет, но поболеть за страну, поддер-жать юных российских ганд-болистов наверняка найдут-ся желающие. Тем более что вход на все игры будет бес-платным. Помимо россиян претендентами на победу 

называют команды Дании и Франции.Однако есть и существен-ный минус, который может сказаться на интересе сверд-ловчан к этому турниру:  ганд-бол не самый популярный вид спорта в России, на экра-нах телевизоров его практи-чески нет, а о том, что в Ека-теринбурге (на базе УрФУ)существуют команды по гандболу, знают только сами игроки и их ближайшие дру-зья и родственники. Впрочем, организаторы надеются, что после юношеского чемпио-ната мира интерес к ручному мячу на Урале возрастёт.   По словам старшего тре-нера сборной России Алек-сея Соловьёва, главными со-перниками нашей команды на предварительном раунде будут команды Дании, Швей-царии и Хорватии. А уже на стадии 1/8 финала стоит опа-саться команд Бразилии и Египта.

Узнаем, что такое гандболСегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат мира среди юношей

Генеральную репетицию перед турниром сборная России провела в матче против команды Челябинска

В Камышлове снова сыграют джазИван ОСЕНКОВ
8 августа в Камышлове в 
третий раз состоится меж-
дународный джазовый фе-
стиваль UralTerraJazz. В фе-
стивале примут участие бо-
лее 30 джазовых музыкан-
тов из Башкирии, Москвы и 
Свердловской области. Спе-
циальным гостем станет 
один из самых ярких джа-
зовых вокалистов Герма-
нии Филипп Вайс. Уже по 
традиции музыкальное со-
бытие совпадает с праздно-
ванием в Камышлове Дня 
города.Откроют фестиваль му-зыканты из Екатеринбурга – Ольга Головина и джазовое трио Дениса Галушко. Затем зрителей порадует башкир-ская группа «Курайсы» вместе с народным артистом Баш-кортостана кураистом Робер-том Юлдашевым. Подхватит ритм не менее экзотический коллектив из Тувы – «Харты-га». Многие, конечно же, при-дут для того, чтобы послу-шать одного из лучших рос-сийских джазовых пианистов и по совместительству худо-жественного руководителя фестиваля Даниила Крамера.– Крамер входит в трой-ку лучших джазовых пиани-

стов России и является под-вижником развития джа-зовой культуры в россий-ских регионах, –  отметил на пресс-конференции сопро-дюсер джаз-клуба «EverJazz» Алексей Глазырин. – Благо-даря ему и наличию в Екате-ринбурге собственной школы джазового исполнительства оказалось возможным сфор-мировать прекрасную, совер-шенно уникальную програм-му фестиваля.Вместе с Крамером и Вай-сом на сцену выйдут яр-кие представители екате-ринбургского джаза: Сергей Пронь, Виталий Владимиров и Марк Иванцов. Также Фи-липп Вайс выступит в каче-стве солиста биг-бэнда под руководством Виталия Вла-димирова.Говоря о перспективах UralTerraJazz, представи-тель областного министер-ства культуры Лилия Меха-нова отметила, что самые из-вестные джазовые фестива-ли США и Европы проходят в небольших городах, с населе-нием не более 20 тысяч чело-век, а Алексей Глазырин на-звал UralTerraJazz брендо-вым для Свердловской обла-сти событием с огромным по-тенциалом.
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На фестивале в прошлом году, где тоже выступал Даниил 
Крамер, собралось около 4500 человек. Организаторы 
уверены, что в этом году будет ещё больше

И
РИ

Н
А 

КА
РН

АУ
ХО

ВА
 \ 

Д
М

И
ТР

И
Й

 П
О

Д
О

КС
ЕН

О
В

CS
KA

BA
SK

ET
.C

O
M

 

Главным тренером 
«грифонов» 
стал Дмитрий Шакулин
Вчера вечером главным тренером екатерин-
бургского мужского баскетбольного клуба 
«Урал» назначен 47-летний Дмитрий 
Шакулин.

Мастер  спорта международного класса 
Дмитрий Шакулин большую часть карьеры 
игрока провёл в московском «Динамо», вы-
ступал также за ЦСКА, питерский «Спартак», 
клубы Израиля и Германии. Чемпион России 
(1997, 1998), серебряный призёр чемпиона-
тов СССР (1990) и России (1996), серебря-
ный (1993) и бронзовый (1997) призёр чем-
пионатов в составе сборной России. 

Тренерскую карьеру Шакулин начал в 
2003 году и в основном работал в качестве 
ассистента главного тренера, зато у таких 
именитых специалистов, как Цви Шерф (в 
московском «Динамо»), Кястусис Кемзура (в 
«Химках»), Дэвид Блатт (в сборной России) 
и Этторе Мессина (в ЦСКА). В феврале-мае 
2007 года Дмитрий Шакулин исполнял обя-
занности главного тренера подмосковного 
«Динамо», а с ноября 2010 по февраль 2011 
года – столичного ЦСКА. 

После того, как Шакулин по окончании 
сезона 2014/2015 покинул ЦСКА вместе с Эт-
торе Мессиной, он взял паузу, рассчиты-
вая продолжить карьеру в качестве главно-
го тренера. Перерыв затянулся на год, пока 
не поступило предложение от президента БК 
«Урал» Станислава Ерёмина возглавить ека-
теринбургских «грифонов». Оба они хоро-
шо знакомы с тех времён, когда в конце 90-х 
годов прошлого века Шакулин-баскетбо-
лист играл в ЦСКА под руководством Ерёми-
на-тренера.

Сомнений по поводу перспектив Дми-
трия Шакулина в «Урале» может быть толь-
ко два – несмотря на солидный тренер-
ский стаж, у Дмитрия Викторовича неболь-
шой опыт самостоятельной работы, а также 
то, что он прежде никогда не работал в су-
перлиге.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уходя из сборной России, Дэвид Блатт именно Дмитрия 
Шакулина (справа) называл своим преемником
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