Год 70-летия Победы

Премьера рубрики
«Народы Урала»
Читайте в «ОГ»
каждые две недели.
А сегодня — ТАТАРЫ
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СТАНИСЛАВ САВИН

Министр экономики Свердловской области назвал слабые места в системе оценки регулирующего воздействия.

Североуральск (II)
Карпинск (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (IV,V,VI)
Краснотурьинск (II)
д.Унже-Павинская (II)

III

Качканар (III)
Нижняя Тура (IV)

Ольга Диконская

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявила, что две трети
обращений в ведомство связано с нарушением прав потребителей.

Герои гоголевской
комедии «Ревизор»
вскрыли письмо
Хлестакова в
личных, корыстных
интересах.
Сегодня история,
произошедшая
в маленьком
уездном городке,
повторяется, но
уже в глобальных
масштабах:

IV
Михаил Андреев

V
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Генеральный директор Режевского
предприятия
«ЭЛТИЗ» рассказал о новых
рабочих местах для людей с
ограниченными возможностями.



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ТОЛЬКО В «ОГ»

Степень интереса и любви болельщиков к той или иной
команде принято измерять количеством зрителей на её матчах,
особенно домашних. Неслучайно в протоколах соревнований
по игровым видам спорта, как правило, заполняется
соответствующая графа. «ОГ» изучила 200 отчётов домашних
матчей шестнадцати свердловских команд в сезоне
2014/2015, определила самые популярные клубы региона
и составила топ-лист рекордных по зрительской аудитории
матчей на свердловских аренах. Результаты получились
противоречивыми…
«Заболели хоккеем и футболом,
приболели баскетболом»

VI
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читает
ваши письма

не гнушается
заглядывать в
личную переписку
людей для
распространения
контекстной
рекламы

Житель Екатеринбурга Антон Бурков отсудил у российского представительства компании «Гугл» 50
тысяч рублей за нарушение права на тайну личной
переписки. Иначе говоря,
суд признал незаконным
просмотр частной переписки пользователей роботами компании для формирования блока контекстной рекламы.

По словам Антона Буркова, он заподозрил, что
его почта читается, когда содержание писем стало совпадать с рекламными блоками, появляющимися в контекстном поле
его электронного почтового ящика на сайте «Гугл».
Доктор юридических наук и преподаватель международного права Антон



Бурков решил, что его права на тайну переписки нарушаются, и составил иск
в адрес компании. То, что
возможность
просмотра
корреспонденции роботами компании предусмотрена пользовательским соглашением, юриста не смутило, ведь тайну личной
переписки
гарантирует
Конституция РФ.
— Понятно, что, когда
мы заводим бесплатный почтовый ящик на сервере той
или иной компании, мы подписываемся на то, что компания будет собирать о нас
информацию, — рассказал
корреспонденту «ОГ» Антон
Бурков. — Вопрос заключается в том, где та граница частной жизни, за которую компания переступать
не должна. В данном случае
компания «Гугл» эту границу переступила.
Прецедент этот имеет серьёзное значение не только

для судебной практики, но и
для нашей с вами жизни.
Во-первых, раз Мосгорсуд принял решение удовлетворить требования истца в данном конкретном
случае, значит, аналогичное решение может быть
принято и в других подобных ситуациях. Решение суда может повлечь за собой
целую волну аналогичных
исков не только к «Гугл», но
и к другим интернет-компаниям. Это вселяет надежду на более тщательное соблюдение наших прав. В
том числе права на тайну
переписки.
Во-вторых, и это главное,
официально
подтверждено, что интернеткорпорации собирают информацию о нас, в том числе ту, которую мы разглашать не хотим, причём сам
этот факт тщательно маскируется. Большой брат
бдит. Разумеется, что инфор-

Казань (VI)
Москва (I, III, V, VI)
Орск (VI)
Санкт-Петербург
(III, VI)
Симферополь (III)
Ухта (VI)
Чита (VI)

Великобритания (V)
Венгрия (VI)
Италия (VI)
Китай (VI)
Украина (III)
Финляндия (V, VI)
Япония (V)

а также
Республика
Татарстан (V)

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Николай ПАВЛОВ, преподаватель Нижнетагильского технологического института (филиал УрФУ), основатель движения
«Здоровая семья»:
— Моя жизнь кардинально изменилась после прочтения книги Филипа Зимбардо и Майкла Ляйппе «Социальное влияние». Я прочёл её в то время, когда учился в УГТУ-УПИ. После занятий шёл в центральную библиотеку, занимался до самого закрытия, а потом пешком добирался
до вокзала и ехал домой, на Вагонку.
Я пытался отыскать ответы на вопросы, которые меня тогда волновали. Как добиться успеха? Как нравиться девушкам? Как себя вести, чтобы окружающие воспринимали
тебя всерьёз? Тогда, зимой 2004-го, я выбрал из тысяч похожих книг
именно эту, и не пожалел.
Конкретных советов в книге нет, но она помогла мне найти путь к
собственной жизненной философии. Например, я осознал, что чаще
всего события не так однозначны и что первое впечатление бывает обманчивым. Что хороший в общем-то человек может совершить
по-настоящему ужасный поступок, а злодей — в определённых обстоятельствах оказаться милосердным. Что все жизненные процессы
подчиняются определённым закономерностям, и если знаешь их, то
можно изменить мир к лучшему. И начинать изменения надо в первую очередь с себя.
Чуть позже я основал движение «Здоровая семья», объединившее десятки тысяч человек. Многие из идей, которые казались мне
любопытными, но не прижились в научной среде, я сумел реализовать на практике. И начал с построения собственной крепкой и здоровой семьи. Однажды я составил для себя 25 нерушимых принципов, которых неукоснительно придерживаюсь в семейной жизни.
Одно из главных — принимать человека, с которым строишь семью,
таким, какой он есть, не сравнивать его с другими. Когда у меня появилась своя семья, времени заниматься организацией встреч сообщества почти не осталось. Теперь я лишь изредка выступаю в школах, детских лагерях и на собраниях молодёжных лидеров в Нижнем
Тагиле, но продолжаю развивать движение «Здоровая семья»
на просторах Интернета (группа в соцсети уже насчитывает больше
52 тысяч участников со всей России. — Прим. авт.).
Меня очень беспокоит, что общество страдает от разобщённости
и навязанных стереотипов, особенно в том, что касается семейных
отношений: находят место сожительство, рукоприкладство, сквернословие. И я вижу свою задачу в том, чтобы помогать другим находить силы идти верной дорогой и жить так, чтобы каждое решение человека было продолжением его истинной природы, а не общественных предрассудков.
Один из авторов книги Филип Зимбардо говорит: «Человеку отпущена одна-единственная жизнь, так проживите её, не принижая
своих достоинств! И пусть это будет ваш собственный выбор». С
этой фразой я и стараюсь следовать по жизни.
Записал Иван ОСЕНКОВ

мация собирается с некой
целью.
— Наши автоматизированные системы сканируют
почту, чтобы предотвратить
появление спама и выявить
вредоносные программы. Такие же системы используются и для показа релевантных
рекламных объявлений. Ни
один человек не вовлечён в
этот процесс — таков официальный комментарий компании «Гугл».
Однако нет никакой уверенности, что на этом использование наших конфиденциальных данных и переписки заканчивается. Разве
при запросе американских
спецслужб интернет-гиганты этой страны не передадут
им всю информацию о жителях России или конкретных
персонах? Кроме того, переписку некоторых лиц можно
хорошо продать — великий
соблазн, не так ли?

Накануне в столице Урала открылась
международная выставка «Бал
роботов», которая знакомит с
достижениями робототехники. Впервые
мероприятие прошло в Москве в
2014 году. Покорив ещё несколько
российских городов, «умные» машины
приехали и на Урал. Среди гостей
с искусственным интеллектом —
английский «эмоциональный» гуманоид
Теспиан, робот-теннисист, механический
«Пушкин», обладающий точным
портретным сходством с поэтом. Но
самый забавный экспонат — роботпопрошайка, которого зовут Деревяка.
Всё, что он умеет — это просить
милостыню. Вчера Деревяка побывал в
мэрии Екатеринбурга и получил в свою
копилку несколько монет
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Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

РОБОТ «ПРИШЁЛ» ПРОСИТЬ У ЧИНОВНИКОВ ДЕНЬГИ

Отцов-основателей Екатеринбурга Василия Татищева и
Вильгельма де Геннина приодели в шарфы с символикой
чемпионата мира по футболу 2018 года. Памятник
украсили за 1000 дней до начала мундиаля. Это первое
официальное массовое мероприятие, посвящённое
предстоящему чемпионату, которое проходит во всех
принимающих турнир городах. В Екатеринбурге в нём
поучаствовали футболисты клуба «Урал» Александр
Ерохин, Чисамба Лунгу и тренер Юрий Матвеев. Кроме
того, впервые были представлены официальные послы
ЧМ-2018 по футболу от Екатеринбурга. В завершение
праздника тысяча волонтёров УрФУ в экипировке
чемпионата выстроилась в цифру «1000» и запустила
в небо воздушные шары

Россия

КНИГА-СУДЬБА

Уральский юрист доказал в суде,
что личная переписка пользователей не защищена
Анна ОСИПОВА,
Александр ПОЗДЕЕВ

Нижняя Салда (II)
Верхняя Салда (IV)
Нижний Тагил (I,II,III,V,VI)
Ирбит (V)
(I,V)
п.Лосиный (V) РежАртёмовский
(II)
Верхняя Пышма (V)
Талица (IV)
п.Ачит (V)
Берёзовский (IV)
Богданович (V)
п.Арти (V) п.Бисерть (II) c.Кашино (IV)
Каменск-Уральский
(II,IV,V)
с.Аракаево (V) Полевской (IV)
Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

«На «Бал роботов» в Екатеринбург приехал Пушкин»
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В Артёмовском
закрывают
донорский пункт
Елизавета МУРАШОВА

С 1 января 2016 года в рамках оптимизации закрывается отделение заготовки
крови № 3, которое находится на территории Артёмовской ЦРБ, сообщили «ОГ» в
администрации Артёмовского ГО. Теперь более чем 300
донорам, которые регулярно
сдают здесь кровь, придётся
ездить в соседний Реж за 35
километров.

КСТАТИ

В Свердловской области сейчас действует 17 пунктов заготовки крови, 5 крупных
станций (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск,
Краснотурьинск, КаменскУральский). Забор крови
также производится в других медучреждениях, например — ФМБА, ОММ, ОДКБ.

Угроза закрытия донорского пункта существовала давно.
Два года назад главе Артёмовского ГО Ольге Кузнецовой и
замглавы по соцполитике Елене Радунцевой удалось добиться его сохранения, но в связи с
необходимостью оптимизации
работы минздрав принял решение о закрытии отделения
— об этом горадминистрация
узнала уже постфактум.
— Отделение заготовки
крови в Артёмовском попало
под оптимизацию, так как имеет замечания по санитарноэпидемиологическому режиму
и нуждается в проведении капремонта, — поясняет начальник отдела по связям с общественностью Областной станции переливания крови Бажена Жаворонкова. — На объёмы заготовки крови закрытие
отделения не повлияет, все запросы организаций-потребителей по Свердловской области будут удовлетворены.
Донорский пункт в Артёмовском пока работает по
штатному расписанию, но сотрудникам уже сообщили о
грядущих переменах. Раньше
в отделении работало 10 человек, но за последние несколько лет штат сократили до пяти.
— С заготовкой крови у нас
нет проблем: сейчас донорское движение активизировалось, приходит много молодёжи в возрасте 20–25 лет, каждый месяц к постоянным донорам присоединяются ещё три-

пять человек, — рассказывает
завотделением заготовки крови №3 Марина Щелчкова. —
Кровь мы в основном заготавливаем для нашей районной
больницы: там четырёхэтажный родильный дом, в больницу часто привозят пострадавших в ДТП, поэтому необходимость в крови есть.
Тем временем артёмовцы пытаются привлечь внимание к проблеме. Сейчас они
готовят письмо в министерство здравоохранения Свердловской области и открытое
письмо Президенту РФ, под
каждым из них подписи более
100 человек. Для того чтобы
ездить в Реж, людям придётся тратить деньги на дорогу в
другой город, что создаёт неудобства. К тому же отделение
в Реже, по словам артёмовских
доноров, очень маленькое,
всего на пять кушеток. Смогут
ли режевляне постоянно принимать соседей — большой
вопрос.
На данный момент в рамках оптимизации ведётся проверка в трёх отделениях заготовки крови на территории
Свердловской области. Прежде
чем принять решение о закрытии, специалисты проверяют
состояние донорского пункта
и близость к нему других станций, которые могли бы стать
альтернативным местом сдачи
крови или местом работы для
персонала.

В Свердловской области
идёт планирование бюджета на 2016 год — муниципалитеты уже обозначили
минфину свои пожелания.
Мы спросили у муниципальных глав, на какие статьи
расходов они просят выделить областные средства?

дии, до конца года должны закончить внутреннюю отделку помещений. 11 миллионов
нам требуется на софинансирование строительства школы
с детским садом в посёлке Сосновка. В Сосновке у нас есть
школа, но она очень старая. Если область выделит деньги,
мы готовы приступить к строительству — вся необходимая
документация уже подготовлена.
Борис МЕНЬШИКОВ,
глава ГО Североуральск:
— 133 миллиона рублей
мы попросили на строительство кладбища: необходимо
убрать лес, установить ограждения, проложить дороги, по
которым люди могли бы сюда
приехать из разных частей города. Хотелось бы возродить
школу №7, которую в 2008 году в тяжёлые для нас времена нам пришлось закрыть —
на разработку документации
для её реконструкции и обследование зданий необходимо
5,3 миллиона рублей. Ещё хотелось бы заняться изготовлением блочной котельной в
лагере им. В. Дубинина: сейчас котельная там есть, но она
очень слабенькая. Если удастся её заменить — можно будет
организовывать в лагере ещё
одну смену.
Алексей ЛЕОНТЬЕВ,
глава Шалинского
городского округа:
— Строительство новой
школы на 340 мест в посёлке
Шаля планируется на 2016–
2017 годы, сметная стоимость
— 170 миллионов рублей. Полученные в местный бюджет
8 миллионов будут использованы в качестве софинансирования. Сейчас в СОШ №90 за-
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Населённые пункты
в Унже-Павинском
СП разделяет река
Тавда. Из одной
деревни в другую
местные жители
добираются на
катерах или личных
лодках

«На выборах боролись
две деревни»
Новый глава Унже-Павинского сельского поселения считает,
что порядок на территории не зависит от величины бюджета
Дарья БЕЛОУСОВА

датов практически идентичны.
В чём специфика управления
маленькой территорией? Люди приходят в администрацию
со своими личными проблемами, которые ты не уполномочен решать, а приходится. Поэтому здесь голосуют за человека, а не за партию.

Унже-Павинское сельское
поселение было единственным муниципалитетом области, где на выборах в минувшее воскресенье определяли нового главу. Большинство голосов избиратели отдали кандидату от «Единой
России» Алексею БЕЛОУСОВУ.
Конкуренцию ему составили
два самовыдвиженца и представитель ЛДПР. Но, как говорит новый руководитель,
жители небольших труднодоступных поселений всегда
голосуют за человека, а не за
партию.

— Ваша территория одна
из самых труднодоступных
в области: леса, болота, и дорог толком нет. Ближайший
относительно крупный населённый пункт — Таборы. Как
до него добираются жители?
— От центральной деревни
Унже-Павинской дороги вообще никакой нет. Летом добираемся катером, он ходит три раза
в неделю. Когда снег — по зимнику. Весной и осенью… лучше не спрашивайте. В деревне Озерки попроще — там работает паромная переправа через реку Тавду. Строительство
дороги от Таборов до Гари обсуждается ещё с советских времён — 180 километров, которые облегчили бы жизнь в северных краях. Из них 22 километра должны пройти по территории нашего муниципалитета. Деньги на неё из областного бюджета уже несколько
раз планировали выделить. Думаю, если бы не кризисы, её бы
уже начали строить.

—
Алексей
Васильевич, вам не кажется, что главы таких муниципалитетов,
как ваш, очень ограничены?
Бюджет дотационный, планировать что-то серьёзное
практически бесполезно…
— Всё равно территории
нужен хозяйственник. Порядок
не зависит от бюджета. Сейчас
мы, например, начали менять
деревянные колодцы на железобетонные, чтобы вода была чище. Ищем врача в ФАП деревни Унже-Павинской. Подсыпаем разбитую дорогу в Озерках. Поскольку все наши проблемы очень явные, даже предвыборные программы у канди-

нятия проводятся в две смены, ввод новой школы позволит учиться в одну.
Вторая статья расходов —
капремонт Сылвинского гидроузла, речь идёт о так называемой верхней плотине, по
которой проходит главная автотранспортная артерия, дорога Первоуральск — Шаля. На
реконструкцию планируется
потратить более 100 миллионов рублей. Эти работы должны не только укрепить гидроузел, но и заметно преобразить его: там появятся пешеходная дорожка и освещение.
Елена МАТВЕЕВА,
глава Нижней Салды:
— Одним из первоочередных объектов считаю строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На
эти цели мы просили 6,7 миллиона рублей из регионального бюджета. В городе всегда был бассейн. Он работал до
2007 года, теперь не подлежит
восстановлению. А запросы на
него у жителей остались. Если
в 2016 году начать строительство не получится, вернёмся к
этому вопросу позднее.
Продолжим ремонт улицы Ломоносова. Этой дорогой
пользуются 95 процентов жителей нашего города. Помощь
области в её восстановлении
нам очень важна, ведь на 106
километров муниципальных
дорог мы выделяем всего 11
миллионов рублей. Самостоятельно осилить капитальный
ремонт нереально — нужно
около 22 миллионов областных средств.
Подготовили
Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА,
Дмитрий СИВКОВ

СПРАВКА «ОГ»

В Унже-Павинском сельском
поселении расположено 6 деревень. Сельское поселение стало самостоятельным в
2006 году. Имеет свою думу,
в которую входят семь депутатов и свой бюджет — на 2015
год он составил 15 миллионов
188 тысяч рублей. На территории работают два крестьянскофермерских хозяйства, занимаются выращиванием зерна.

— До вас четыре года территорией управлял ваш отец
— Василий Белоусов. Как
считаете, это помогло победить на выборах?
— Скорее, наоборот. Думаю, за меня бы проголосовало больше народу. А так некоторые думают: у нас был Белоусов, зачем нам ещё один.

— В Унже-Павинском самая высокая явка избирателей на этих выборах — 59,7
процента. С чем это связано?
— Когда я шёл на выборы, знал, что будет борьба между двумя деревнями. У нас всего два больших населённых пункта — Унже-Павинская и Озерки. Они находятся в 25 километрах друг от друга через реку. В
каждом хотят, чтобы глава посе-

ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей БЕЛОУСОВ родился 18
октября 1977 года.
В 2003 году окончил Екатеринбургский радиотехнический техникум
им. Попова.
В 1996–1998 годах — служил в армии по призыву.
В 1998–2000 годах — служил в армии по контракту.
С 2000 работал в фермерском хозяйстве «Василь».
Председатель комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Унже-Павинской думы.
Женат. Воспитывает двух сыновей.

ТЁЗКИ
Белоусовы — самая популярная фамилия среди муниципальных глав. Её носит глава Каменского, Туринского ГО и Унже-Павинского СП. Причем, двое последних — полные тезки Алексеи Белоусовы.
ления был из их деревни. УнжеПавинская голосовала за своего кандидата, Озерки — за своего. Откуда больше избирателей
пришло, того и выбрали. Конечно, я старался агитировать, ездил в Озерки, по домам ходил.
Смог убедить 20 человек, а мой
основной конкурент (самовыдвиженец Владимир Чариков. —
Прим. ред.) только 15 унже-павинцев на свою сторону перетянул. В итоге я победил с разницей в 30 голосов.

Кочегар из Шали украсил
свой барак резьбой по дереву
Дмитрий СИВКОВ

Говорят, не место красит человека, а человек место. Шалинский кочегар Александр
Корешков действует согласно народной мудрости. Многоквартирный деревянный
барак, в котором он живёт,
шалинец оформил так, что
могут позавидовать и владельцы особняков: резные
колонны, фигурные перила,
венчает деревянное крыльцо изображение бегущего
оленя.

— Хотел сначала герб Шалинского городского округа вырезать, — говорит Александр, — но потом решил, что
в нецветном исполнении плохо смотреться будет. Олень —
первое, что пришло в голову.
Витые колонны вырезаны из осины. Два бревна Александр не стал пилить на чурки, а откатил в сторону от основной массы — видимо, тогда уже родился замысел вход-

ной группы. Пару лет дерево
сохло, только потом приступил
к его обработке. Высохшая осина поддавалась с трудом, так
что работа заняла два месяца.
Но о потраченных силах и времени не жалеет, получилось
красиво и натурально. Мастер
специально покрыл колонны и крыльцо не лаком, а восковой пропиткой, которая не
только препятствует впитыванию влаги, но и сохраняет натуральный цвет древесины.
У Александра это далеко не
первый опыт работы с деревом.
Его землякам таланты умельца
известны давно: то обратятся с
просьбой изготовить что-то для
внутреннего интерьера, то —
кухонную утварь, то — эксклюзивный подарок на день рождения. Владеет мужчина и техникой изготовления картин из
бересты. Хотя дома у него собственноручных изделий немного — живёт по принципу «сапожник без сапог»: резная оконная гардина да чучело короля
уральской дичи — глухаря.

Автор и герой
этого материала
в родственных
отношениях
не состоят

В Бисерти переселенцы
из аварийного жилья
получили квартиры
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов 16 сентября вручил ключи от новых квартир переселенцам
из аварийного жилфонда посёлка Бисерть. В
новостройку по улице Революции, 21б из бараков переехали более ста человек.
Многоквартирный дом в Бисерти, принявший первых квартирантов, построен в
рамках второго этапа региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилья. Общая стоимость объекта —
70,5 миллиона рублей, сумму между собой
поделили Фонд содействия реформированию ЖКХ, муниципалитет и область. По словам министра, Бисертский городской округ
программу переселения уже практически завершил. По соседству строители сдали в эксплуатацию ещё один многоквартирник, куда
вскоре заселятся ещё 57 человек.
Поскольку к качеству программного жилья в последнее время возникает много вопросов, Николай Смирнов встретился и с
жильцами дома по улице Куйбышева, 2а,
куда в марте 2015 года въехали 25 семей из
аварийного жилья. Переселенцы не нашли
поводов для претензий — в доме сухо
и тепло.
Настасья БОЖЕНКО

МФЦ будет
консультировать
по скайпу
Жители Свердловской области теперь могут
проконсультироваться в МФЦ по вопросам
оказания государственных и муниципальных
услуг через Интернет при помощи бесплатного звонка. Консультации через скайп будут
проводиться в будние дни с 8.00 до 17.00.
Операторы центра направят образец квитанции или заявления, проверят правильность заполнения документов посредством
обратной связи. Новый сервис будет удобен
для маломобильных граждан.
Для того чтобы скайп-консультация состоялась, необходимо иметь персональный
компьютер, ноутбук, планшет или другое
устройство с доступом в Интернет, с установленной программой скайп. В список контактов необходимо добавить пользователя
«Operator-mfc66». Длительность одной консультации составит от 5 до 15 минут.
Напомним, получить консультацию по
предоставлению государственных и муниципальных услуг можно у специалистов центра
по телефонам: 354–73–98 (для жителей Екатеринбурга) и 8 800 500 84 14 (для жителей
Свердловской области).
Елизавета МУРАШОВА

Лучший оператор
почтовой связи
Свердловской области
живёт в Первоуральске

ДМИТРИЙ СИВКОВ


Кому деньги нужнее?
ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Станислав СУХАНОВ,
глава ГО Сухой Лог:
— Я попросил областные
власти помочь мне решить
вопрос с размещением украинских беженцев: с 3 августа
2014 года они живут в арендованном здании бывшей турбазы, которую частник готовил
на продажу. Сначала мы просили его подождать до прошлого Нового года, потом до июля
— так проблему и не решили.
Сейчас мы снова просим повременить до конца года, но
предприниматель уже не раз
ко мне обращался с просьбой
переселить людей в другие
ПВР или купить у него помещение. Между прочим, предлагает совсем невысокую цену — 13 тысяч за квадратный
метр жилья. В корпусе сейчас
осталось 50 переселенцев, 28
из них — дети. В основном это
мамы с детьми, которые сейчас не могут позволить себе
снимать жильё. Поэтому было
бы здорово, если бы 20 миллионов рублей на покупку этого
здания всё-таки нашлись.
Андрей КЛОПОВ,
глава ГО Карпинск:
— В региональном бюджете мы запросили 45 миллионов рублей на завершение капитального ремонта карпинского Дворца культуры. Ремонт идёт уже не первый год,
сейчас мы на финальной ста-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

На своём резном
крыльце Александр
Корешков любит
встречать гостей

Навыки в ремёслах шалинский левша (он действительно леворукий) перенял от отца Ильи Ивановича. Есть у них
и опыт совместной работы, несколько лет назад вместе обустроили колодец по улице Октябрьской. Этот источник воды — один из первых в посёлке: вырыт в 1906 году и назвали его Корешковы соответствующе — «Старец». Кстати,
по основной профессии сын,
как и родитель, строитель. Но,
поработав мастером в одной
из организаций, ушёл в кочегары.
— Хлопотно да суетно, всё
время в разъездах, — объясняет свой выбор Александр.
— А так в котельной отработал день — ночь и двое суток дома. Снова время появилось для работы по душе. Старые резцы и крыльцо совсем
пришли в негодность, вот новые — на днях съездил в город — купил. Так что зимой
скучать не придётся.

В Свердловском филиале «Почты России»
определили лучших операторов почтовой
связи области. Победителем конкурса профмастерства стала жительница Первоуральска
Фарида Минеева, которая «на все сто» сдала профэкзамен, получила высшую оценку от
«таинственного клиента» и посвятила поэму
своим землякам.
Всего в нашей области трудится около
1200 операторов связи. На конкурс профессионального мастерства вышли 18 из них.
Впервые в конкурсе поучаствовал мужчина —
оператор почтовой связи из Лесного. Правда, призовые места всё же присудили дамам:
второе и третье места разделили сотрудницы
Новоуральского и Асбестовского (г. КаменскУральский) почтамтов.
Победительница конкурса Фарида Минеева ещё до начала конкурса в числе немногих получила высшую оценку по итогам проверки «таинственного клиента» (такие проверки ежеквартально проводят в городских и сельских отделениях почтовой
связи. — Прим.ред.) И оказалась единственной, набравшей высший балл в тесте на знание услуг. На творческий конкурс участница
пришла с двухметровым медведем из белосиних шаров (официальные цвета «Почты
России») и с улыбкой зачитала поэму «Мой
идеальный клиент».
— Улыбка не сходила с лица Фариды во
время всего конкурса, и члены жюри оценили это, наверное, как одно из самых важных качеств профессии, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства Анна
Первушина. — Улыбалась участница и во
время смоделированной ситуации. Ей досталась трудная «клиентка», которая непременно хотела вскрыть посылку с наложенным платежом до оплаты, а затем начала выяснять, во сколько обойдётся посылка из Уфы и сможет ли её получить супруг.
Участница справилась с задачей профессионально, а затем сумела предложить «клиентке» ещё несколько дополнительных
услуг.
Сейчас Фарида готовится к участию в
следующем этапе конкурса по Уральскому
федеральному округу.
Ольга КОШКИНА
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недвижимость
для размещения
промпроизводства
теперь можно подобрать
в интернете

По количеству высотных зданий столица УрФО занимает третье место в России
после Москвы и Санкт-Петербурга*

В Свердловской области появился специализированный интернет-портал для купли, продажи и аренды объектов промышленной недвижимости (rent.investural.com). Портал содержит сведения о потенциальных площадках для инвесторов — от земель, складов и
действующих производств до объектов в индустриальных парках и особых экономических зонах региона.
В Свердловской области в настоящее время существует много промпредприятий, которые располагают незадействованными мощностями, неиспользуемыми земельными
участками, избыточной инженерной и транспортной инфраструктурой. Размещение на
таких территориях дополнительных производств позволит собственникам получить дополнительные доходы от продажи или аренды имеющихся площадей, а также снизить
собственные издержки. В то же время инициаторы создания новых производств получат
существенную экономию за счёт присоединения к уже существующей инфраструктуре.
На новом портале потенциальные инвесторы могут оставить заявку на подбор объекта и уточнить сведения о существующих
площадках. На сегодняшний день база проекта включает более 150 площадок.
Инициатором создания портала выступила «Корпорация развития Среднего Урала»
(КРСУ). Услуга подбора является для инвесторов совершенно бесплатной.
Татьяна МороЗоВА

Мария ИВАНОВСКАЯ

* Согласно рейтингу самых высоких зданий в России, составленному Всемирным советом по высотным зданиям и городской среде. Учитываются здания высотой
более 100 метров.

КСТАТи
Сейчас самым высоким зданием в городе считается «Высоцкий», который внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный небоскрёб в мире. Его высота 188 метров. Но он уже только формальный
лидер. До конца года планируется введение в эксплуатацию башни «Исеть» высотой 209 метров. Техническим заказчиком, инвестором, разработчиком проекта и генподрядчиком строительства объекта выступает УГМК-Холдинг.
По словам исполнительного директора «Гильдии
строителей Урала», ответственного секретаря оргкомитета форума Вячеслава Трапезникова, мероприятие не случайно проводится в Екатеринбурге — на

данный момент в столице
УрФО возведено 132 высотных здания, ещё 80 находятся на стадии строительства и более 150 — проектируются. По российским
меркам, высотными зданиями считаются жилые

дома от 75 метров и общественные здания от 50 метров.
Форум проводится уже
второй раз. Результатом
прошлогоднего мероприятия стало принятие дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства, которая уже начала реализовываться. Так,
в июле текущего года на основании этой карты принят
приказ Минстроя №470, который учёл пожелания строителей.
— Сейчас при строительстве высотных зданий застройщик вынужден

оформлять
специальные
технические условия — заказывать их у специальных институтов, проходить
длительную процедуру утверждения вплоть до федерального министерства,
тратить на это много миллионов и по нескольку лет
оформлять документы, —
пояснил Вячеслав Трапезников. — На прошлом форуме мы сказали, что это препятствует инвестиционной
привлекательности высотного и уникального строительства. Должен быть федеральный норматив по
проектированию высотных

За два года бизнесмены области добились
корректировки или отмены более 80 законов

Павел КОБЕР

С 1 января 2016 года на
уровне муниципалитетов начнёт работать система оценки регулирующего
воздействия (ОРВ), которая
на федеральном уровне
действует с 2010 года, а на
региональном — с 2013-го.
Проблемам и достижениям этого процесса был посвящён круглый стол, проведённый в Екатеринбурге региональной властью и
«большой четвёркой» бизнес-объединений — Свердловским областным союзом промышленников и
предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой, Свердловским
региональным отделением
«Деловой России» и Свердловским отделением
«ОПОРЫ РОССИИ».

Даже не все бизнесмены
знают, что такое оценка регулирующего воздействия,
как и для чего она проводится. ОРВ — это учёт обобщённых мнений предпринимательского сообщества относительно готовящихся законопроектов либо уже принятых
нормативно-правовых
актов (НПА).
Может показаться, что
это никому не нужная «болтология», но вот простой
пример. В номере за сре-

нормативно-правовые акты, изменённые
или отменённые после обсуждения с бизнесом

= Постановление областного правительства об
утверждении порядка осуществления сбора, обработки и анализа информации о состоянии условий охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
Скорректированный проект постановления, в
частности, освободил работодателей с численностью до 50 человек от обязательств по предоставлению ежегодной отчётности (будут сдавать раз в
три года). Также он позволил сдавать отчётность
при отсутствии возможности работать с автомати-

зированной системой путём направления по почте
или через местные центры занятости (первоначально проектом предусматривалась обязательная сдача отчётности через официальный портал).
= Проект закона о внесении изменений в закон о
содействии занятости населения Свердловской области, предусматривающий внедрение квотирования рабочих мест для инвалидов на предприятиях
с численностью от 55 до 100 человек.
После изучения позиции предпринимательского
сообщества было принято решение вообще отказаться от разработки данного проекта.

зданий. Для Екатеринбурга 75 метров — это фоновая
застройка, и обращаться в
федеральное министерство
по каждому жилому дому —
это не дело.
Сейчас строители добились того, чтобы были разработаны инженерный и
проектный своды правил
для высотного строительства. На «100+ Forum Russia»
в этом году пройдёт их нулевое чтение, и профессиональное сообщество надеется, что до конца 2015 года
эти своды приобретут статус
законов.

Вступили в силу поправки в федеральный закон «О
государственном оборонном заказе». Он непосредственно касается как минимум двух десятков крупнейших предприятий Среднего Урала, специализирующихся на выпуске военной техники.

— Изменения в этот закон
внесены настолько существенные, что фактически можно говорить о совершенно новом документе. Отечественная про-

В екатеринбурге
сейчас 132
высотных здания
(в центре снимка
— башня «исеть»),
ещё 80 — строятся

областной
премьер вручил
ветеранам
и самым
заслуженным
работникам
предприятия
федеральные и
региональные
награды
Вчера, 17 сентября, председатель правительства Свердловской области Денис Паслер поздравил коллектив ЗАо «русский хром 1915»
со 100-летием предприятия.
ЗАо «Русский хром 1915» (ранее — Ао
«Хромпик») является одним из старейших в
химической промышленности России (подробнее об этом «ОГ» писала 15 сентября в рубрике «Этот день в истории области»). До 80
процентов выпускаемой продукции идёт на
экспорт.
— Сегодня «Русский хром» — это уникальное предприятие, на долю которого приходится треть рынка хромовых соединений в
стране, — подчеркнул председатель правительства Свердловской области.
В последние два года акцент смещён в
сторону снижения низкомаржинальной продукции, такой как бихромат натрия, в сторону продуктов более высокой степени передела.
15 сентября 2015 года — в день столетия предприятия — акционерами было принято решение о строительстве нового производства взамен устаревших мощностей. объём инвестиций в течение трёх лет составит
порядка 2 млрд рублей.
Владимир ВАСиЛЬеВ

Как работает процедура орВ

Власти публикуют подготовленный ими проект нормативноправового акта
(НПА) до его принятия

Бизнес-объединения
проводят опрос экспертов и предпринимателей, работающих в той сфере, которую должен регулировать проект НПА

Обобщённые заключения бизнес-объединения
представляют в
орган власти, разработавший
проект НПА

В рамках круглых
столов и других
дискуссионных
площадок с участием представителей власти
и бизнес-объединений проект
НПА дорабатывается. Второй
вариант — полный отказ от
принятия этого проекта
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ду «ОГ» написала про бизнес единственного из оставшихся в Качканарском городском округе фермеров (статья «Один из 78»), который
был вынужден отказаться
от разведения свиней из-за
требования Россельхознадзора построить по периметру территории фермы дорогущий бетонный забор. А теперь представим ситуацию,
когда качканарский фермер
смог бы повлиять на соответствующее решение надзорной службы, скорректировать его либо вообще добиться его отмены. Его бизнес тогда продолжил бы своё
развитие.
За два года действия в
Свердловской области процедуры ОРВ принято 215 регио-

нальных нормативно-правовых актов. Предприниматели
участвовали в разработке и
корректировке этих НПА в 40
процентах случаев. Это считается очень высоким показателем. По рейтингу развития
института ОРВ, составленному Минэкономразвития России, Свердловская область занимает среди всех субъектов
РФ шестое место.
Участники круглого стола
назвали много примеров, когда обобщённое мнение предпринимателей было учтено
при подготовке региональных нормативно-правовых
актов (см. врезку).
Но проблем с развитием ОРВ в нашей области ещё
хватает. Это признаёт и сама
региональная власть. В чис-

ле слабых мест министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко назвал неосведомлённость основной массы предпринимательского сообщества о данном институте, в некоторых
случаях — формальный подход при проведении оценки
регулирующего воздействия
со стороны некоторых разработчиков нормативно-правовых актов.
Дополнили
министра
сами представители бизнеса.
— В ряде законопроектов отсутствует информация о количестве субъектов предпринимательской
деятельности, на которых
будет воздействовать данный документ, и как изме-

нится экономика этих субъектов после его принятия,
— отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. — Недостаточно чётко регламентирована обязанность
разработчиков
законопроектов реагировать на резко отрицательные заключения от участников процесса ОРВ. Требуется не просто формальный учёт этих отрицательных заключений, но и всестороннее выяснение обстоятельств.
Любопытно, что в ходе
круглого стола представители «большой четвёрки» бизнес-объединений несколько
раз сетовали на то, что для

мышленность к нему пока не
адаптировалась, — сказал на
недавнем совещании в Нижнем
Тагиле председатель президиума экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов.
Чтобы сделать исполнение гособоронзаказа максимально прозрачным, руководство страны определило девять уполномоченных банков. Теперь все оборонные предприятия обязаны работать только с ними. Причём для каждого из
госконтрактов необходимо
открывать отдельный счёт,

данные с которого будут публиковаться в единой информационной системе гособоронзаказа. Как заявила в
Нижнем Тагиле заместитель
министра обороны РФ Татьяна Шевцова, это позволит
«окрасить» каждый бюджетный рубль, выделяемый на
модернизацию армии, и чётко увидеть, на какие цели тратятся государственные средства. Определён чёткий перечень банковских операций, по
которым разрешается перевод денег со спецсчёта.
Новая система сделала невозможным применение неко-

торых старых приёмов. Например, раньше директора предприятий не видели особой беды в том, чтобы направить
часть денег за выполнение гособоронзаказа на уплату процентов по банковскому кредиту, рассуждая: «Сегодня я отдам
деньги банку, чтобы штрафные
пени не начислили, а завтра за
счёт собственных оборотных
средств куплю необходимые
для выполнения заказа комплектующие». При новой же системе такие действия являются
нарушением.
Как считает генеральный
директор Союза предприятий

оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков, новые требования вряд ли станут
большой проблемой для крупных заводов, но малый и средний бизнес, выполняющий заказы для оборонщиков, будет с
трудом привыкать к столь жёсткой финансовой дисциплине.
Чтобы помочь таким предприятиям быстрее адаптироваться к новой системе, Министерство обороны России —
впервые в своей практике —
организовало специальную горячую линию финансового мониторинга гособоронзаказа,
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проведения своевременной
ОРВ тех или иных законопроектов им зачастую сложно
оперативно собрать отзывы
от экспертов и предпринимателей, работающих в соответствующей сфере. Значит, существует проблема не только
в координации действий власти и бизнеса, но и во взаимоотношениях бизнес-объединений собственно с теми, чьи
интересы они пытаются отстаивать.
Важно решить все эти
проблемы в оставшиеся до
2016 года месяцы, чтобы муниципалитеты Свердловской
области, ориентируясь на
опыт региона, смогли грамотно выстроить процесс ОРВ на
своих территориях.

Контроль за исполнением оборонзаказа резко усилен
Татьяна БУРДАКОВА

«русский хром 1915»
на 100-летний юбилей
получил «подарок»
на 2 млрд рублей

«Уральским авиалиниям»
запретили летать
над Украиной —
билеты в европу
могут подорожать

Банки, уполномоченные работать по гособоронзаказу

= Акционерный банк
«Россия»
= Газпромбанк
= ВТб
= Сбербанк

= «Российский капитал»
= Новикомбанк
= банк Москвы
= Россельхозбанк
= Внешэкономбанк

отправив сообщение на которую, можно оперативно снять
возникшую проблему. На вопросы там совместно отвечают представители сразу трёх
федеральных ведомств: Минобороны, Минпромторга и
Центробанка.

ИСТочНИК: цб Рф

Об участии в мероприятии уже заявили более 1 700
человек и 27 официальных
делегаций; ожидается участие министра строительства России Михаила Меня, а
также более 260 экспертов.
Запланировано около 65 мероприятий в рамках деловой программы. Основной
темой обсуждения на форуме станут конструктивные
проблемы высотного и уникального строительства, в
частности — стадионов, которые в настоящее время
строятся и реконструируются в городах России к чемпионату мира по футболу 2018
года.
— Значимость форума —
колоссальная. Одна из его основных задач — поиск поддержки строительной отрасли. Кроме того, это возможность поддержать интерес к
нашему региону и городу, —
сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Сергей Бидонько.

АЛЕКСАНДР ЗАЙцЕВ

Ещё строящаяся башня
«Исеть» в Екатеринбурге вчера, 17 сентября, стала площадкой для обсуждения предстоящего международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum
Russia», который пройдёт
в МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» 23–25 сентября при
поддержке губернатора
Евгения Куйвашева, правительства Свердловской
области и Всемирного совета по высотным зданиям
и городской среде.

АЛЕКСАНДР ИСАКоВ

регион
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E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о расширении списка санкций для
граждан россии и российских компаний. Санкции коснулись и «Уральских авиалиний».
Санкции введены с 16 сентября на один
год. В списке — более 400 физических и более
90 юридических лиц России и других стран, которые ответственны, по мнению Киева, за «аннексию Крыма и агрессию на Донбассе».
Как «провинившимся», «Уральским авиалиниям» запрещено летать над территорией
Украины. Скорее всего, такая немилость вызвана тем, что авиакомпания совершает ежедневные рейсы в Симферополь.
В пресс-службе «Уральских авиалиний»
«оГ» сообщили, что не получили никакого
официального уведомления от властей Украины, а потому не могут прокомментировать,
чем вызваны санкции.
— «Уральские авиалинии» не выполняют
рейсы в украинские аэропорты уже несколько лет, но летают в Европу над территорией Украины, — сказали в пресс-службе авиаперевозчика, подчеркнув, что до получения
официальных документов никакие изменения
в маршруты вноситься не будут.
отметим, что «Уральские авиалинии» совершают полёты из Кольцово в ряд европейских городов. Запрет полётов над территорией Украины может отразиться на продолжительности этих рейсов (и соответственно —
на цене билетов).
Татьяна МороЗоВА

валюта (по курсу цб России)
Сегодня
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

«Проводить тотальные
проверки — нереально»

Под прицелом Роспотребнадзора — только «рисковые» организации региона

В правительстве РФ обсуждают идею создания мегарегулятора, который бы контролировал качество потребительских товаров и услуг.
Сегодня эту функцию выполняют сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Росздравнадзор и
Россельхознадзор. Наиболее вероятным сценарием называется передача первому надзорному органу полномочий двух последних.
В интервью «ОГ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга ДикОнская рассказала, как надзорники контролируют ситуацию
в потребительской сфере региона в рамках
тех полномочий, которые у них есть в настоящее время.

— Ольга Викторовна, насколько эффективен надзор
со стороны вашей службы?
Есть ли, например, гарантия
того, что на столы жителей нашей области не попадут некачественные или опасные для
здоровья продукты питания?
— Качество продуктов зависит не от надзорных органов, а
от производителей и предприятий торговли. Сегодня действует принцип презумпции добросовестности юридического лица
и индивидуального предпринимателя. Законодательство предусматривает их обязанность себя контролировать в рамках
производственного контроля,
систем менеджмента качества.
А мы стараемся быть эффективными в рамках той надзорной системы, которая создана федеральным законодательством. За первое полугодие 2015
года нашими должностными лицами выдано 3 591 предписание
об устранении нарушений, наложено более 7 000 штрафов на
сумму свыше 70 млн рублей, в суды подано 20 исков в защиту неопределённого круга лиц, принимаются меры по приостановлению действия деклараций,
сертификатов на продукцию.

— Можно ли сделать проверки предприятий не выборочными, а тотальными?
— Это нереально, и нет такой необходимости. На территории Свердловской области
186 тысяч различных организаций, из них на учёте в нашем
управлении состоит 34 тысячи. Ведь мы надзираем фактически за всеми сферами жизнедеятельности человека — от
его рождения (родильные дома, больницы), обучения и воспитания (детсады и школы)
до условий его труда и отдыха.
Это делается для предупреждения неблагоприятного влияния
на здоровье человека и с точки
зрения защиты прав потребителей.
В систему проверок мы
включаем не все, а наиболее
проблемные предприятия, те,
которые формируют риски
для здоровья человека и риски для ущерба его имуществу.
Мы в нашей службе в Свердловской области уже около десяти лет практикуем систему выбора объектов приоритетного надзора для планирования
проверок. Применение рискориентированного подхода к
надзорной деятельности закреплено с 1 июля 2015 года законодательно для всех надзорных
органов.

— Как по этой модели Роспотребнадзор
определяет
предприятия для проверок?
— По результатам проводимого нами социально-гигиенического мониторинга 80 процентов населения области подвержено риску воздействия санитарно-гигиенических факторов. Мы определяем виды деятельности организаций, которые формируют эти факторы
риска для здоровья населения,

Число проверок предприятий
Управлением
Роспотребнадзора
по Свердловской области

8 977 (из них 73,8 процента
проверок с выявленными нарушениями)

6 386 (из них 78,9
процента
проверок с
выявленными
нарушениями)

2013

АлЕКСАНДР ИСАКОВ

Павел КОБЕР

ольга Диконская пояснила, что план проверок составляется
в первую очередь исходя из того, сколько людей пользуется
услугами или товарами той или иной организации
основные проблемы на потребительском рынке, а затем используем три основных критерия. Первый — численность
населения, находящегося под
потенциально неблагоприятным воздействием объекта. Например, предприятие пищевой
промышленности, которое условно выпускает в год 100 тонн
продукции, для нас будет более приоритетным, чем то, которое выпускает 5 тонн. Второй критерий — чем больше
хозяйствующий субъект за последние три года допустил нарушений, тем пристальнее к нему наше внимание. Третий —
наличие несоответствующих
нормативам факторов среды,
подтверждённых лабораторно.
Есть и дополнительные критерии включения предприятий в

IV

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

список проверок. Один из них
— обращения граждан.

— На что чаще всего жалуются жители нашей области?
— За первое полугодие 2015
года к нам поступило 7 709 обращений граждан. Количество
жалоб не снижается. Наше население активное, грамотное и
стремится отстаивать свои законные права.
Почти две трети от всех
обращений связано с нарушениями прав потребителей:
в сфере розничной торговли, ЖКХ, связи. Много жалоб
в последнее время поступает
на банки в связи с навязыванием услуг страхования при
кредитовании. Больше трети составляют обращения на
нарушения санитарного за-

2014

Сокращение
числа проверок
связано
с изменениями
федерального
законодательства,
направленными
на снижение
административных барьеров
в развитии
бизнеса

конодательства. Здесь жалуются на условия проживания
(например, температура воздуха в домах, качество горячей воды), много жалоб на санитарное содержание территорий (вывоз отходов потребления, размещение контейнерных площадок), на условия обучения и воспитания
детей и, конечно же, на всё,
что связано с пищевой продукцией и организацией питания.

— Есть ли в этих обращениях те, которые явно свидетельствуют о выяснении отношений между конкурентами, когда одна организация просто желает насолить
другой?
— Такое бывает. Но мы работаем по обращениям граждан в соответствии с федеральным законодательством,
которое не обязывает надзорный орган разбираться в
каких-то тайных причинах
этого обращения. Если мы видим, что в жалобе содержатся признаки нарушения санитарного законодательства или
законодательства в сфере защиты прав потребителей, мы
обязаны её рассмотреть.

Документы

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

Распоряжение губернатора
Свердловской области
l от 14.09.2015 № 234-РГ «О проведении в Свердловской области
образовательного форума молодёжи «Евразия-2015»».

Постановления Правительства
Свердловской области
l от 09.09.2015 № 812-ПП «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области»;
l от 09.09.2015 № 813-ПП «Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным образовательным организациям Свердловской области, реализующим программы
патриотического воспитания, в 2015 году»;
l от 09.09.2015 № 814-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие промышленности
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1293-ПП»;
l от 09.09.2015 № 817-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2015
году на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2015 № 219-ПП»;
l от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников государственных учреждений службы занятости населения Свердловской области»;
l от 09.09.2015 № 821-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП
«О реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

указы губернатора
Свердловской области
l от 14.09.2015 № 427-УГ «О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Свердловской области по
вопросам регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.2014 № 578-УГ» (номер опубликования
5772);
l от 14.09.2015 № 428-УГ «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» (номер опубликования 5773).

Приказ министерства
здравоохранения
Свердловской области

Приказы министерства
социальной политики
Свердловской области

l от 15.09.2015 № 1370-п «О внесении изменений в Порядок индивидуального обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.01.2015 № 35-п» (номер опубликования 5774).

l от 14.09.2015 № 536 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления
специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах» (номер опубликования
5780);
l от 16.09.2015 № 540 «О размере компенсации на автомобильное
топливо» (номер опубликования 5781).

Приказ министерства культуры
Свердловской области
l от 09.09.2015 № 287 «О внесении изменений в Регламент Министерства культуры Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства культуры Свердловской области от 14.04.2014 № 100
«Об утверждении Регламента Министерства культуры Свердловской
области» (номер опубликования 5775).

Приказ Департамента общественной
безопасности Свердловской области
l от 07.09.2015 № 143 «Об утверждении изменений в приказ Департамента общественной безопасности Свердловской области от
26 декабря 2014 года № 264 «О реализации в 2015 году государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 5776).
17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ министерства культуры
Свердловской области
l от 09.09.2015 № 288 «Об утверждении Положения об организации
в Министерстве культуры Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения» (номер опубликования 5777).

Приказы министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области
l от 10.10.2013 № 382 «Об утверждении Положения об организации рассмотрения обращений граждан в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер
опубликования 5778);
l от 05.08.2015 № 285 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.10.2013 № 382 «Об утверждении Положения об
организации рассмотрения обращений граждан в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 5779).

Приказы министерства
строительства и развития
инфраструктуры
Свердловской области
l от 22.05.2015 № 164-п «О внесении изменений в приложение
№ 2 к приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 19.02.2015 № 48-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения — «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург — Полевской — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги
«Урал» (номер опубликования 5782);
l от 10.07.2015 № 253-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения» (номер опубликования 5783);
l от 20.07.2015 № 266-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для линейного
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения — «Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу Обход г. Верхняя Пышма на пересечении с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма — п. Зеленый Бор — с/х Балтымский на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» (номер опубликования 5784);
l от 31.08.2015 № 326-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения» (номер опубликования 5785);
l от 10.09.2015 № 355-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для элементов обустройства автомобильных дорог регионального значения — «Строительство пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах Свердловской области» (номер опубликования
5786).

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

www.oblgazeta.ru
Пятница, 18 сентября 2015 г.

Настоящим извещением уведомляем всех участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:06:0000000:589, местоположение:
Свердловская область, р-н Белоярский, КСП «Логиновское»
о проведении согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счёт земельной доли (земельных
долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых в счёт земельной доли или
земельных долей земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589, местоположение: Свердловская область,
р-н Белоярский, КСП «Логиновское».
Заказчик работ Юсупова Венера Салимьяновна,
адрес проживания: Свердловская область, Белоярский р-н,
с. Малобрусянское, ул. Ленина, дом 70а, действующая по
доверенности от Боровинских (Карамышевой) Татьяны
Анатольевны, адрес проживания: Свердловская область,
Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 293, Ивановой (Кучеренко) Натальи Алексеевны, адрес проживания:
Свердловская область, Белоярский р-н, с. Большебрусянское,
ул. Садовая, дом 17-2.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Лягаевым Эдуардом Степановичем,
квалификационный аттестат № 66-11-282, почтовый адрес:
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,
ул. Ленина, 261, тел. 8-912-664-77-77, e-mail: edw_66@mail.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно по
адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 261, офис 8.
Обоснования возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли земельных
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 261, офис 8.
При проведении согласования размера и местоположения
границ необходимо иметь при себе документы о правах на
земельный участок, документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц), печать юридического лица и копию
выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя
заинтересованного лица).
В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования извещения возражения от участников долевой собственности
не поступят, проект межевания земельного участка считается
согласованным.

«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
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Программа «Жильё
для российской семьи»
будет запущена
в области в полном
объёме до начала зимы
областной министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько поставил задачу перед муниципалитетами начать строительство всех жилых домов в рамках программы «Жильё для российской семьи» к 1 декабря 2015 года.
По словам Сергея Бидонько, организационный этап реализации программы в Свердловской области успешно завершён. Отобраны 14 застройщиков, которые планируют построить более 450 тысяч квадратных метров жилья на территории 12 муниципальных образований — Каменска-Уральского, Верхней Салды, Дегтярска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Среднеуральска, Берёзовского,
Полевского, Талицы, Серова и Сысертского
городского округа (село Кашино).
— На сегодняшний день мы входим в
число регионов, где не только проведены отборы застройщиков, но и полным ходом идёт
строительство первых домов по программе,
ведётся активная информационно-разъяснительная работа с населением, — сказал Сергей Бидонько.
Напомним, федеральная программа
«Жильё для российской семьи» реализуется с целью повышения доступности жилья
для населения и увеличения темпов жилищного строительства. Программа даёт возможность приобрести жильё экономкласса по ценам, не превышающим 35 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщики, участвующие в реализации программы, получают федеральную поддержку — на каждый квадратный метр жилья плюсом к стоимости, которую компаниям платят граждане,
государство выделяет порядка четырёх тысяч рублей.
Чтобы принять участие в программе,
гражданину необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, где реализуется программа строительства жилья
экономкласса. Для её участников доступна
программа Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования «Ипотека с господдержкой», по которой процентная ставка составляет от 9,9 до 10,9 процента годовых. Полная информация размещена на сайте Фонда жилищного строительства.
Для граждан, желающих приобрести
квартиры по программе «Жильё для российской семьи», работает горячая линия — уточнить всю интересующую информацию можно
по телефону: +7 (343) 375–85–72 по будням с
13.00 до 16.00.
татьяна буРДакова
PS. «ОГ» подробно писала о развитии этой
программы в нашей области 8 августа это
го года.
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Редактор страницы: Владимир Васильев
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Выставка проходит в ТРЦ «Гринвич», вход на неё платный:
в будни – 290 рублей для детей и 450 для взрослых. Больше
фото роботов – на сайте oblgazeta.ru

На «Бал роботов»
в Екатеринбург
приехал Пушкин
Алёна ХАЗИНУРОВА

Вчера в столице Урала открылся «Бал роботов». Самые известные в мире автоматизированные устройства, созданные по принципу живого организма, пробудут в Екатеринбурге до середины ноября.

Один из самых эмоциональных роботов мира приехал на Урал из Англии. Это робот-актёр Теспиан, он умеет копировать жесты, петь, танцевать, смеяться, плакать и определять пол, возраст и эмоции
собеседника. Команда британских инженеров работает над
этим проектом уже более десяти лет, создано несколько
версий, трое из них постоянно
играют в театрах. Теспиан сделан из титана и стали по образу и подобию человека, у него в теле десять пневматических мышц, которые позволяют сохранять равновесие и активно двигаться. Специально
для свердловчан в Теспиана загрузили информацию и шутки
о Екатеринбурге, написанные
вместе с командой КВН «Уральские пельмени». Ими гуманоид
свободно пользуется в разговоре с посетителями.
Самый милый робот на выставке – по имени Паро – создан в Японии и напоминает
тюленёнка. Его используют в

японских госпиталях для реабилитации пациентов. «Тюлень» реагирует на все действия человека – прижимается к телу, двигает головой, зажмуривает глаза… Под мягкой
«шкурой» робота скрыто 40
чувствительных датчиков.
Гордость выставки – Социобот. Екатеринбуржцы первыми среди всех россиян увидели
эту разработку. На пластиковом лице гуманоида могут отражаться любые человеческие
эмоции, в разговоре Социобот
хмурится, улыбается и моргает.
Программисты могут сделать
его похожим на любого человека. Популярен и робот-копия
Александра Пушкина. Технологичная кукла читает стихи и
рассказывает о жизни великого поэта.
– Главная задача – оторвать
ребёнка от телевизора и погрузить в творческую атмосферу. В
игровой форме мы показываем
детям, насколько интересным
может быть конструирование
роботов, – говорит Игорь Никитин, генеральный директор
«Бала роботов». – Все желающие под руководством инженеров смогут собрать здесь своего первого робота. Экспозиция
постоянно будет обновляться,
приедут машины из Японии,
Китая, Москвы, выставим мы
и лучшие экземпляры, созданные уральцами.

С закрытыми глазами
Изделия режевского предприятия, где трудятся инвалиды,
ценят в Германии, но не на Урале
Татьяна СОКОЛОВА

СПРАВКА «ОГ»

Сегодня исполняется 70 лет
Режевскому предприятию
«ЭЛТИЗ». Из 112 работников 70 человек – инвалиды.
Большинство из них – незрячие и слабовидящие, но есть
и глухонемые, и опорники
(имеющие проблемы с опорнодвигательным аппаратом). Выжить в современных
рыночных условиях такому
предприятию непросто, но у
них получилось.

Предприятие было создано в 1945 году, когда возникла необходимость трудоустроить людей, вернувшихся с войны инвалидами. Среди них были тысячи незрячих, для которых по всей стране стали создавать рабочие места. В Реже открыли учебно-производственную мастерскую: инвалиды вязали варежки, носки, позже стали катать из шерсти валенки,
изготавливать хозяйственные
цепи и металлические полоски
для обивки ящиков. Постепенно мастерская превратилась в
большое предприятие – в советские годы на нём трудились
почти 400 сотрудников. Среди них был и Владимир Черемных, инвалид по зрению второй
группы, он проработал здесь 52
года и пока увольняться не собирается. Владимир Михайлович шутит, что старше предприятия всего на пятилетку – месяц
назад ему исполнилось 75 лет.
– Я начинал в цехе, который выпускал жестяные банки, потом стал мастером участка пускорегулирующих аппаратов, был председателем первичной организации слепых,
а сейчас работаю сборщиком
деталей для ответвительных
сжимов и изделий из пластмасс
– на это сил пока хватает, – рассказывает Владимир Черемных. – Работаю не из-за денег
– есть пенсия, просто считаю,
что двигаться надо, что-то де-


Исэнме! Эшлэрегез ничек?*
НАРОДЫ УРАЛА

V

У Владимира Черемных самый большой непрерывный рабочий
стаж на «ЭЛТИЗе» – 52 года. Больше фото – на сайте oblgazeta.ru

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в
Свердловской области:
– Законодательно такие предприятия слабо защищены, поэтому они нередко и ко мне обращаются. Сегодня мы не можем никого, даже государственные структуры, заставить закупать у них оборудование, можем лишь рекомендовать, попытаться привлечь внимание, чем и занимаемся, но пока почти безуспешно. При этом, когда я у них бываю и покупаю кому-нибудь в подарок иппликатор Кузнецова, все всегда спрашивают, где я его взяла, и разочаровываются, узнав, что в наших аптеках его не купишь.
Товар разнообразен, но его
реализация остаётся главной
проблемой. Многие фирмы и
магазины предпочитают закупать аналогичную продукцию в Китае – якобы она дешевле. Сегодня у нас в области реализуется не более 20
процентов продукции «ЭЛТИЗа» – например, в Екатеринбурге режевские иппликаторы Кузнецова нигде не продаются. Спасают только заказы из Москвы и… Германии.
Полгода назад, чтобы не сокращать сотрудников, руководство
решило уменьшить количество
рабочих дней до трёх – заказов
было мало. До этого работник
мог получить за месяц от 20 тысяч рублей и выше (оплата труда сдельная), но с сокращением
рабочих дней упала и зарплата.

лать, нельзя сидеть в четырёх
стенах, какая это жизнь?
Сегодня «ЭЛТИЗ» специализируется, прежде всего,
на выпуске электротехнических изделий – это пускорегулирующие аппараты (устройства, осуществляющие пуск и
поддержание рабочего режима осветительных ламп), светодиодные светильники, различные приборы, необходимые для протяжки, соединения и ответвления проводов
и кабелей. Но есть и другая
продукция, при производстве
которой требуется в основном ручной труд: иппликаторы Кузнецова (массажные
коврики с пластиковыми иголочками), постельное бельё,
одеяла, подушки, полотенца и
спецодежда.

В 2012 году стараниями Губаева в селе построили новый Дом культуры
– со зрительным залом на
150 мест, спортзалом, музеем, библиотекой, помещениями для кружков… А неугомонный директор уже полон
новых планов: «Надо воссоздать татарскую усадьбу, татарское подворье». Целых 17
лет и музей, и весь ансамбль
«Сардария» ютились на 10
квадратных метрах в местной школе, репетировали где
придётся, костюмы дома шили… И смогли не только выжить, но и достичь зенита
своей славы. Так, «Сардария»
несколько лет подряд завоёвывала Гран-при на Всероссийских конкурсах. «Сардария» – единственный в России татарский коллектив,
получивший звание заслуженного. Только представьте: во всём Аракаево сегодня
живут 500 человек, из них в

КУХНЯ: ЧАК-ЧАК

ЕЛЕНА ЧУРОЧКИНА

10 яиц, щепотка соли, 3 стакана муки, 500 граммов
мёда, 500 граммов сахара, 1/3 чайной ложки соды,
1 литр растительного масла.
Заморозить яйца в морозилке, пока не треснет
скорлупа (за сутки до приготовления). Очистить
яйца от скорлупы. Миксером взбить яйца, соль и
соду. Помешивая, постепенно добавить муку до
консистенции густой сметаны. Высыпать муку на
доску, разложить тесто, раскатать его толщиной
до 0,8 миллиметра. Посыпав мукой, накрыть полотенцем и оставить на час. После разрезать тесто на

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
 Боз карау («смотреть лёд») – праздник ледохода, всё село
сходилось на берег реки смотреть, как идёт лёд. На больших льдинах зажигали солому.
 Янгер яу – ранней весной дети собирали по домам крупу, масло, яйца. Дети постарше прямо на улице, в котле, варили из этого
кашу для всех.
 Кызыл йоморка – День сбора крашеных яиц.
 Сабантуй – самое яркое, всеобщее торжество – праздник плуга, отмечается в июне, как только заканчиваются посевные работы.

ет в современной жизни. Губаев вместе со своими «сардарианцами» сумел сохранить кусочек той прошлой
народной жизни, утерянной
сегодня не только в городах,
но и во многих деревнях. Даже костюмы «Сардарии» поражают жителей Казани
на татарских фестивалях –

полоски шириной 1,5 сантиметра, а их – на макаронины по 0,5 миллиметра.
Миску с растительным маслом поставить на
огонь, нагреть до комнатной температуры. Стряхнув лишнюю муку с макаронин, положить их вариться в масло. Варить до золотистого цвета, постоянно помешивая.
Мёд и сахар на медленном огне довести до кипения, пока не растворится сахар. Макаронины залить сиропом из мёда и сахара. Всё перемешать и
разложить на тарелке.

шьются и вышиваются они
так, как это исконно делали
татары.
– Именно такая цветная
тамбурная вышивка крючком
растительных узоров на чёрном сатине была в татарских
селениях под Нижними Сергами, в Нязепетровском районе Челябинской области и
на севере Башкирии. По узорам, которые передавались из
поколения в поколение, можно было понять, из какого села человек, – объясняет Салават Губаев. Сегодня в Аракаево возрождают эту вышивку,
например, проводят мастерклассы.
Салават Сагетдинович собрал в созданном им татарском национальном музее в
Аракаево больше двух тысяч
единиц хранения – места для
выставки уже не хватает.

 Численность татар в Свердловской области – 168 тысяч человек (3,9 процента населения).
 Муниципальные округа, в которых более восьми процентов населения – татары:
Красноуфимский, Нижнесергинский, Ачитский, Артинский; в Екатеринбурге, Верхней
Пышме и Каменске-Уральском татарами являются более пяти процентов жителей.
 Основная религия: ислам.
 Национально-культурная автономия татар Свердловской области действует с 1997
года. На телестудии НКАТ существует программа на татарском языке «Минем илем»,
выпускается одноимённая газета. С 1995 года
работает постпредство Республики Татарстан

 1997 год. Социологи из Уральского отделения РАН выяснили, что около 80 процентов екатеринбуржцев недовольны реформами, проводимыми в стране: «Менее критически воспринимают
реформы интеллигенция и студенты Екатеринбурга, хотя и среди
них 6–7 человек из десяти отмечают, что реформы проводятся не
в их интересах. Однозначно отрицательно относятся к реформированию каждый второй рабочий, пенсионер и безработный. Чем
выше уровень доходов в семье, тем положительнее воспринимаются нововведения».
 1998 год. Всем миром собирали тяжелоатлета из Нижнего
Тагила на спортивные сборы: «Михаил Хомяков произвёл настоящий фурор на недавнем чемпионате России по тяжёлой атлетике, завоевав золотую медаль в категории 94 килограмма со значительным отрывом от соперников. Наставники сборной страны
включили нашего земляка в состав команды, которой предстоит выступать на чемпионате мира. Однако серьёзным препятствием для поездки Хомякова в Финляндию могло стать отсутствие
средств на проведение подготовительных сборов».
 2002 год. Свердловчане были возмущены участившейся отменой концертов эстрадных звёзд, и областные власти приняли
меры, подписав постановление, регулирующее деятельность организаторов гастролей: «Документ защищает в первую очередь
права зрителей и, как следствие, – сами концертные площадки.
Отныне жёсткие требования предъявляются к билетам. Это финансовый документ, а не красивый фантик, он должен содержать
максимум полезной информации». Постановление чётко определяло ответственного за возврат денег за билеты на сорванный
концерт – или Басков, или деньги.
 2008 год. В посёлке Лосином задержали шайку поджигателей, попортивших имущество 29 свердловчан: «Четверо молодых
бездельников-пироманов целый месяц держали в страхе население посёлка Лосиного. Местные жители даже вынуждены были
создать своего рода дружину, чтобы охранять владения по ночам. Задержанные пояснили, что поджоги они устраивали из чувства мести – слишком часто, по их мнению, местное взрослое население делало им замечания по поводу хулиганских выходок».
Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2007 год. В традиционном «Кроссе наций» в Екатеринбурге
приняли участие свыше 25 тысяч человек. По всей России
дистанцию пробежало рекордное количество участников
– один миллион: «В тот же день окружные массовые
соревнования прошли в Богдановиче, Новоуральске,
Первоуральске, Серове, Ирбите. Лучшие из лучших
участников региональных стартов отправятся в Москву,
где 23 сентября состоится Гран-при «Кросса наций-2007»

УрФУ сдаёт позиции

в Свердловской области.
 Татарский язык преподаётся в 16 школах региона, действуют около 50 творческих
татарских коллективов.
 Известные татары Среднего Урала: Хисаметдин Агафуров и Фахрутдин Богатиев –
основатели уральских купеческих династий
XIX века; Шаукат Амиров – ректор Уральской
государственной консерватории (2003–2010
г. г.); Ринат Садриев – основатель и гендиректор автотранспортной компании «Ю-Ви-ЭйТранс»; Альберт Абзалов – депутат Законодательного собрания Свердловской области.
 Самые распространённые татарские
имена на Среднем Урале: Ринат, Рустам, Салават, Галия, Эльвира, Альбина.

СЛОВАРЬ
* Исэнме (сез) – здравствуй(те)
* Эшлэрегез ничек? – Как дела?

 Сау бул (ыгыз) – до свидания (мн. число)
 Рэхмэт – спасибо
 Сэламэтлегегез ничек? – Как ваше здоровье?
 Эйе – да
 Юк – нет
 Яхши – хорошо
 Бик яхши – прекрасно
 Гафу итегез – извините
 Рэхим итегез – добро пожаловать

Ударение в татарском языке, за редким исключением, ставится на последнем слоге.
– Первым делом, конечно,
я в музей утварь из собственного дома принёс, – говорит
Салават Сагетдинович. – Взял,
что от деда с бабушкой досталось – ручную мельницу, предметы обихода, вышитые полотенца… И так делал каждый
из моих коллег. А после и односельчане, жители соседних
сёл и деревень привозили к
нам своё «богатство». Есть у
нас старинные самовары, лошадиная сбруя, станки. Станки, кстати, работающие: хоть
сейчас заводи. Правда, умение
работать на них утеряно, надо
восстанавливать.
А ещё в музее Губаев восстановил генеалогию шести
основных родов села Аракаево. У каждого получилось древо размером в два-три метра.
Говорит, каждый татарин должен знать свой род до седьмого
колена. Сам он проследил свою
фамилию в 11 поколениях.

– Есть ли сегодня у татар
на Среднем Урале проблемы?
– спрашиваю.
– Язык, – кратко отвечает Салават Сагетдинович. – В
этом году не открылась аракаевская школа, у нас всего с
десяток школьников, учить
их в селе стало невыгодно.
Теперь детей возят в школу
в Михайловск, за 10 километров от села. Татарский язык
там они изучать не будут.
А значит, потеряют его. Не
смогут читать книги на родном языке, и национальность
утратят…
Поэтому главное в планах
у Губаева – не новый Гранпри и даже не получение
гранта, а развитие и сохранение языка у детей. Кем эти дети будут себя считать, зависит от того, будут ли они петь
песни своих бабушек и знать
татарские обряды.

Пятница, 18 сентября 2015 г.

О чём писала «ОГ» 18 сентября в разные годы?

ДОСЬЕ «ОГ»

Недавно жена Салавата Эльвира приезжала с мастер-классом в Екатеринбург на открытие
татарской выставки в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Она
показывала, как расшить татарское платье и передник узорными цветами:
– Наши предки работали быстро, со сноровкой это не так трудно, – улыбается Эльвира Губаева. –
Я вот сама и сшила себе национальный наряд, и вышила его – ушло несколько недель
«Сардарии» поют и танцуют
более ста – каждый пятый
житель села.
– Сегодня повсюду эрзацы, красивые «обманки», а
мы собирали по окрестным
деревням и сейчас поём настоящий народный фольклор, – скромно пожимает
плечами Салават Губаев. – У
нас на сцену выходят обычные деревенские жители, а
не выученные в институтах
культуры
профессиональные певцы. Мы-то эти песни
слышали от мам и бабушек с
самого детства, для нас они –
часть жизни, а не выученный
урок. Может, поэтому и любят так нас татары.
Но дело даже не в песнях, а в той самой аутентичности, которой так не хвата-

Есть, впрочем, и поводы
для радости. В 2014 году фабрике удалось сработать не в
убыток и главное, защитить
бизнес-план – предприятие получило от правительства области четыре миллиона рублей
на модернизацию и создание
новых рабочих мест.
– На выделенные деньги нам уже удалось наладить
производство нового светодиодного светильника с датчиками движения и звука, купить современный компрессор с двигателем, регулирующим мощность в зависимости от нагрузки, обновить
другое оборудование. И самое главное, мы создали дополнительные рабочие места – только за август приняли 10 человек, можем взять
ещё столько же, – рассказал
«ОГ» Михаил Андреев, генеральный директор Режевского предприятия «ЭЛТИЗ».
Пока ситуация стабилизировалась, «ЭЛТИЗ» вновь перешёл на полную рабочую неделю, однако в будущее тут
смотрят с тревогой. Увы, импортозамещение эту маленькую фабрику пока обходит
стороной…

www.oblgazeta.ru

«Или Басков, или деньги!»

ТАТАРЫ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Новую национальную рубрику «ОГ» начинает с рассказа о самом многочисленном после русского народе
Свердловской области. Сами татары считают себя коренным населением Уральских гор. Во всяком случае, историки утверждают,
что некоторым их поселениям на Среднем Урале более 400 лет. О национальных традициях в современной жизни свердловских
татар мы поговорили с директором «Национального
культурного комплекса село Аракаево» Салаватом
ГУБАЕВЫМ.

В Свердловской области всего
пять специализированных предприятий для незрячих и слабовидящих. Два в Екатеринбурге: Производственная компания «ЭПОС» и Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЭК»,
а также Ревдинский завод светотехнических изделий, Нижнетагильское предприятие трудовой реабилитации инвалидов и Режевское предприятие
«ЭЛТИЗ». Для остальных инвалидов созданы места на заводах и в различных организациях, правда, не всегда охотно их
туда берут.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

АЛЁНА ХАЗИНУРОВА

ОБЩЕСТВО

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

На этой неделе была опубликована русскоязычная версия очередного рейтинга лучших
университетов мира, ежегодно составляемого компанией Quacquarelli Symonds. Уральский федеральный университет попал лишь
в группу «600 плюс».
В семьсот лучших вузов, как и в прошлом году, вошёл 21 российский университет. Из них в лидерах – МГУ, который за год
поднялся со 114-го на 108-е место. Уральский федеральный университет, напротив,
сдал позиции: он попал в группу 601–650, в
то время как в прошлом году был в группе
551–600, в 2013 году – в группе 501–550, а в
2012 году занимал 431-е место. Как говорится, тенденция налицо.
– За место в рейтинге борются более 20
тысяч университетов, определяется 700 лучших. До 500-го места у каждого вуза – своя
строка в рейтинге, после 500-го определяются лишь группы по 50 вузов, – пояснил корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь УрФУ
Дмитрий Бенеманский. – Занимая позицию
«600 плюс» в общемировом списке, УрФУ
сохранил 13-е место среди ведущих российских университетов.
Первое место в рейтинге занял Массачусетский технологический институт.
Елена АБРАМОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1802 году екатеринбургское горное начальство приняло решение об учреждении
первой на территории нынешней Свердловской области типографии.
Типография была образована начальником горных заводов Иваном Германом при
заводской школе «ради лутшей поспешности письмоводства».
Вначале в этой типографии, открытой в декабре того
же года, действительно печатали лишь официальные документы – указы, распоряжения,
Первая книга, изданная
таблицы, ведомости и тому пов Екатеринбурге. Её автором
добное.
(как, впрочем, и остальных
Несколько позже типоградвух, напечатанных в этой
фия перешла в ведение Главтипографии в самый ранний
ной конторы Екатеринбургских
период её деятельности)
горных заводов, а затем – Глав- был сам Иван Герман.
ного начальника Уральских гор- Его подлинное имя –
ных заводов. Именно в ней в
Иоганн, и он был немцем,
1809 году была издана первая
перешедшим на службу
«толстая» екатеринбургская
России
книга – «Описание заводов под
ведомством Екатеринбургского горного начальства состоявших».
В выходных данных, напечатанных в книгах, это полиграфическое
предприятие именовалось «тип. Горного правления» либо «горная типография».
Просуществовала она 68 лет – до 28 декабря 1870 года.
Станислав БОГОМОЛОВ

VI

Заболели хоккеем и футболом,
приболели баскетболом

«ОГ» изучила данные о посещаемости домашних матчей свердловских клубов в сезоне 2014/2015
Клубные рекорды посещаемости
в сезоне 2014/2015

Центральный стадион (27 000)*

– «Южный Урал»
(14.02.2015)

8 350

Стадион «Спутник» (7 000)

– СКА (11.12.2014)
– «Ак барс» (26.12.2014,
3.03.2015, 4.03.2015)
– «Трактор» (28.01.2015)

5 570
КРК «Уралец» (5 570)

– «Спарта энд К» (23.11.2014)
– «Надежда» (28.01.2015)
– «Висла» (22.03.2015)
ДИВС «Уралочка» (5 000)

Секреты
и раритеты
Подчеркнём, что мы пользовались исключительно открытой информацией с официальных сайтов федераций
по видам спорта и самих клубов. Сверить их может любой,
у кого есть изрядная доля терпения и время, а также калькулятор. В зачёт пошли матчи на свердловских площадках. И только профессиональных клубов. Потому-то в наших
сводках нет хоккейного «Металлурга» – в Серове от него
осталась лишь детская школа.
Не все федерации и клубы
потрудились рассекретить сведения по посещаемости. Нет
статистики по екатеринбургскому «Локомотиву-Изумруду»
(волейбол, высшая лига «А»),
другому представителю уральской столицы – «Динамо-Строителю» (хоккей на траве, суперлига и индорхоккей). По визуальной оценке, на их домашних играх собираются несколько десятков зрителей. Вместе
с журналистами, друзьями и
роднёй игроков.
На сайте нижнетагильской
«Уралочки» завалялся един-

19 500

– «Зенит»
(13.08.2014)

– «Волга»
(19.11.2014)

5 000
5 000

Стадион «Уральский трубник» (6 000)



*в скобках указана вместимость арен
Источники: rfpl.org, vhlru.ru, khl.ru, basket.ugmk.com, rusbandy.ru
ственный отчёт по игре с указанием числа зрителей. Матч
волейбольного Кубка вызова с
румынским «CSM» в екатеринбургском ДИВСе увидели 1 300
человек. Раритет обнаружился и на сайте Федерации хоккея России – протокол игры
женского
«Спартака-Меркурия». Матч екатеринбурженок
и клуба «Арктик-Университет»
из Ухты в «Уральце» лицезрела
сотня гурманов. Кстати, старшие коллеги из редакции подсказали, что это стандартная
численность, которая вписывается на глазок уже много сезонов подряд.

«Шмели», «бобры»,
«лоси»

Полная информация о посещаемости есть по одиннадцати клубам. Их мы для удоб-

ства разделили на тех, что выступают в элите, и тех, которые соревнуются в лигах менее престижных, но часто являются командами-отдушинами для жителей своих городов
– болеть им больше не за кого. И получилось соотношение,
близкое к равному. Пять ведущих команд на шесть клубов,
которые… тоже могут когданибудь оказаться наверху.
Лидером прошлого сезона по средней посещаемости в
элите стал футбольный «Урал».
Точнее – 7 555 поклонников
екатеринбургской команды.
«Шмели» заметно опередили
по этому показателю «Автомобилист». Но екатеринбургские
хоккеисты собрали самую внушительную аудиторию по сумме всех домашних матчей. 31
встречу «лосей» в Континентальной хоккейной лиге на

Посещаемость
общая средняя

1
«Урал»
Футбол
2
«Автомобилист»
Хоккей
3
«УГМК»
Баскетбол
4
«Уральский трубник» Хоккей с мячом
5
«Синара»
Мини-футбол
*Клубы расставлены по средней посещаемости
**Учтены игры в официальных турнирах – чемпионатах
и Кубках России, а также в еврокубках
***Учтены матчи Кубка Ерёменко под эгидой АМФР

Место*

Клуб

Вид спорта

1
«Спутник»
Хоккей
2
«Урал»
Баскетбол
3
«Темп-СУМЗ»
Баскетбол
4
«Динамо-Маяк»
Хоккей с мячом
5
«Старый соболь»
Баскетбол
6
«СКА-Свердловск»** Хоккей с мячом
*Клубы расставлены по средней посещаемости
**Домашние матчи проводит в Первоуральске
льду КРК «Уралец» посетили
138 380 болельщиков.
Из команд условно второй
группы лучшие цифры по средней заполняемости продемонстрировал нижнетагильский
«Спутник». 2 131 зритель на
играх «бобров» – это даже круче, чем у замкнувшего элитную пятёрку екатеринбургского клуба «Синара» – одного
из флагманов мини-футбола.
«Спутник» выиграл и заочный
спор команд по абсолютной посещаемости – 61 800 зрителей
на 29 матчах.

МНЕНИЕ

Мест нет

У каждого из лидеров нашего рейтинга в прошлом сезоне была хотя бы одна игра,
что называется, «из ряда вон».
Она добавляла вистов клубу и

MEDIA.TEATRALL.RU

Cпектакль Владимира Панкова в жанре саундрамы «Война» вызвал неоднозначную реакцию в России
и восторг в Европе. Посмотрим, удастся ли ему на этот раз угодить отечественному зрителю

Алла ЛАПИНА, театральный критик:
– В первую очередь я пойду в ТЮЗ, поскольку
там появился новый главный режиссёр Илья Ротенберг. Во-первых, он – наш земляк, а во-вторых,
ему всего 35 лет и для главного режиссёра это, по
сути, творческая молодость. Кроме того, он обладатель нескольких профессиональных наград,
а главное – сам очень хотел работать в этом театре. Поэтому, я думаю, нам есть чего ожидать. Не
могу сказать, что меня сегодня вдохновляет наш
Театр драмы, но на постановку Владимира Панкова пойду безусловно. Пока трудно что-то прогнозировать, ведь это снова довольно спорный жанр

ТОП-5
Самые ожидаемые премьеры сезона 2015/2016:
 Опера «Кармен» (реж. Александр Титель, Екатеринбургский театр оперы и балета)
 «Класс Бенто Бончева» (реж. Илья Ротенберг, Екатеринбургский театр юного зрителя)
 «Зойкина квартира» (реж. Владимир Панков, Свердловский театр драмы)
 Мюзикл «Весёлые ребята» (реж. Кирилл Стрежнев, Свердловский театр музыкальной комедии)
 Танцевальный спектакль «Сны Феллини» (реж. Фабио Лопес,
Григорий Лифанов, «ТанцТеатр»)

саундрамы, и в прошлый раз спектакль «Война»
одна половина зала приняла, а другая – нет. Скажу
за себя – мне было интересно, хотя я и не со всем
была согласна.
И пожалуй, самая яркая премьера сейчас состоится в оперном театре, где представят постановку «Кармен», приедет режиссёр спектакля художественный руководитель и главный режиссёр
оперной труппы московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель. «Кармен» будут показывать
пять дней подряд. Так что, на мой взгляд, этот сезон сулит нам много любопытного.

90 660
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87 950
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36 500
2 808
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2
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24***
Красным цветом выделены максимальные
показатели
Источники: rfpl.org, khl.ru, basket.ugmk.com,
rusbandy.ru, amfr.ru
12
31
21
13

кой открывается сезон в ТЮЗе
– это спектакль по пьесе Максима Курочкина «Класс Бенто Бончева». Примечателен он
тем, что поставил его новый
главный режиссёр театра Илья
Ротенберг, который известен
своей работой в Театре Наций
в Москве, где он поставил спектакль с Ингеборгой Дапкунайте по пьесе Ярославы Пулинович «Жанна».
Нельзя не сказать и о театре, который из года в год приносит нашей области по нескольку «Золотых масок» –
Екатеринбургском театре оперы и балета. Наиболее ожидаемая премьера сезона – опера «Кармен», где главную партию исполняет солистка Елена
Дементьева. А в марте 2016-го
нам представят новое прочтение балета «Ромео и Джульетта» от Вячеслава Самодурова.
Что ж, добро пожаловать в
театр.

Количество игр

Посещаемость
общая средняя
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327,5
14
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99
Красным цветом выделены максимальные показатели
Источники: vhlru.ru, russiabasket.ru, rusbandy.ru

в средней, и в общей посещаемости. «Урал» и «Зенит» на
Центральном стадионе города посмотрели 19 500 зрителей (из 27 000, которые арена
вмещала до реконструкции). А
болельщики «Автомобилиста»
полностью занимали домашние трибуны… пять раз! Все
5 570 кресел «Уральца».
С рекордной аудиторией на отдельно взятой игре в
элитную компанию затесался «Спутник». Обычно его матчи собирают чуть более половины Дворца ледового спорта
(3 000 мест). Зато на февральскую битву с «Южным Уралом»
из Орска пришли аж 8 350 зрителей! Всё потому, что встречались соперники… на открытой
площадке. Побольше бы таких
матчей, которые принято называть «Русской классикой».

Наконец-то в столице Урала открывают сезоны самые
крупные театры города. В
преддверии первых спектаклей служители Мельпомены
поделились своими планами
на предстоящий сезон.

ладатель премии «Золотая маска – 2015» в номинации «Лучший режиссёр» – москвич Владимир Панков. Он пообещал
удивить наших зрителей новым прочтением «Зойкиной
квартиры» Михаила Булгакова. Важно, что спектакль будет
поставлен в одном из любимых
жанров Панкова – саундраме.
2 октября новой постанов-

Количество игр**
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Наталья ШАДРИНА

новкам «Мастер и Маргарита»
и «Остров Мирный». Что ж, тем
интереснее будет увидеть результат совместной работы.
К разговору о современном
танце – в Екатеринбургском театре оперы и балета уже в третий раз состоится фестиваль
«Dance-платформа»,
созданный и возглавляемый худруком балетной труппы театра
Вячеславом Самодуровым. Работу в рамках фестиваля молодые хореографы начнут уже 25
сентября, а гала-концерты состоятся в середине октября.
Не обойдётся в этом сезоне и без масштабных юбилеев. Так, Свердловский театр
драмы 2 октября отметит своё
85-летие. А юбилейный сезон предполагает сюрпризы и
сильные постановки. Ещё весной прошлого года стало известно, что поработать с этой
труппой изъявил желание об-

Екатеринбургская
красавица всё-таки примет
участие в «Мисс мира»

Посещаемость
общая средняя

Вид спорта

От Бизе до Феллини: свердловские
театры открывают сезон
Мы много раз говорили о
том, что Екатеринбург на сегодняшний день по праву считают столицей современного
танца. Подтверждает это мнение новая афиша наших театров. Только в Свердловской
драме пройдёт сразу нескольких танцевальных премьер. Хотя в прошлом сезоне «ТанцТеатр» скорее разочаровал зрителей, нежели удивил – их постановка «InTime2» вызвала отторжение как у жюри областного фестиваля «Браво!», так
и у свердловской публики. На
этот раз у артистов будет прекрасный шанс реабилитироваться: 1 октября они представят детский спектакль «Чудо»
венгерского хореографа Аттилы Гергейи.
Для взрослых же танцевальная компания подготовила необычную интерпретацию
по мотивам фильма Федерико Феллини «Репетиция оркестра» под названием «Сны Феллини», которая сделана специально к юбилею знаменитого
кинорежиссёра. И это тоже постановка зарубежного мастера
– Фабио Лопеса, который, впрочем, уже работал с екатеринбургской труппой. Кроме того,
в создании спектакля принял
участие и режиссёр Григорий
Лифанов, известный поклонникам Театра драмы по поста-


СЕЗОН 2012/2013*

Клуб

И напоследок…
Лишь одна из шестнадцати свердловских команд собрала в прошлом сезоне на
всех домашних играх не то
что полный, а переполненный зал. «Темп-СУМЗ». На
матчи баскетболистов из Ревды в суперлиге приходило от
505 до 580 зрителей. При том
что СК «Темп» вмещает только 500.
Чем примечателен именно
этот пример? А тем, что любвеобильность болельщиков к
своей команде не ограничена
уровнем соревнований или периметром арены. И это самый
приятный вывод нашей истории с посещаемостью… Болейте за свердловские команды
вживую, на трибунах!

Пятница, 18 сентября 2015 г.
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КОЛИЧЕСТВО
ОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ

Отражением реального интереса болельщиков к той
или иной команде принято
считать посещаемость её домашних матчей. Мы изучили
уровень заполняемости родных для шестнадцати свердловских клубов арен в прошлом сезоне 2014–2015 годов. Отметили как закономерности, так и противоречия, а главное – определили наиболее популярные команды нашего региона.

ЕВГЕНИЙ НЕВОЛЬНИЧЕНКО \ ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ
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98 050
5 767
3 715
111 450
108 163
4 326
30 200
3 020
–
–
*Предыдущий
материал по
посещаемости
«ОГ» делала
в 2013 году.
Статистики
по «Синаре»
тогда не было

200
протоколов

домашних матчей
свердловских
клубов
пришлось изучить,
чтобы подготовить
для публикации
этот материал
о посещаемости

Выпускница Уральского федерального университета, «Мисс Россия–2015» София Никитчук убедила жюри, что она сможет подготовится и выступить сразу в двух конкурсах.
Первоначально планировалось, что уральская
красавица будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в конце января 2016 года (место проведения пока не
определено), а для того чтобы она смогла лучше
подготовиться, на другой конкурс – «Мисс мира»
(Китай, 21 ноября–19 декабря) планировалось отправить первую вице-мисс Россия–2015 Владиславу Евтушенко из Читы.
«Красивый человек – это обязательно ещё и
целеустремлённый человек», – заявила София
Никитчук в одном из интервью после победы в
российском конкурсе. Её решимость поучаствовать сразу в двух всемирных форумах красоты –
лишнее тому подтверждение.
Напомним, что пять лет назад Ирина Антоненко из Екатеринбурга, также завоевавшая титул первой красавицы страны, по той же причине участвовала только в конкурсе «Мисс Вселенная», где попала в ТОП-15.
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Лоси» сыграют на день
раньше запланированного
Домашний матч екатеринбургского «Автомобилиста» с московским «Спартаком» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги перенесён
с 25 на 24 октября. КХЛ официальным решением удовлетворила запрос, пришедший от соперников «лосей».
Как поясняется на сайте столичной команды,
лига поменяла даты «в связи с отменой вынесенного матча в Турине между «Автомобилистом»
и «Спартаком» и необходимостью оптимизации
транспортных расходов». Напомним, что эта игра
планировалась на 25 число, причём в Италии:
она должна была послужить целям популяризации КХЛ. Однако в начале сентября руководство
лиги решило вернуть встречу в Екатеринбург.
Получается, у «Автомобилиста» будет на
день меньше отдыха после домашнего матча с
питерским СКА (22 октября). Но ровно на столько же больше – перед выездом в Финляндию, к
«Йокериту» из Хельсинки (27 октября).
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Летние» хоккеисты
в первых матчах сезона
не знают поражений
Стартовал чемпионат России по хоккею на
траве среди клубов суперлиги. «Динамо-Строитель» уже отыграл дома и в гостях. В спаренных матчах двух туров екатеринбургская
команда трижды победила и ещё в одном
случае довольствовалась ничьей.
Новый сезон уральцы открыли крупной
победой на домашнем стадионе: хозяева не
оставили шансов москвичам из ЦСП «Крылатское» – 7:1. Счёт голам за «строителей» в
этой игре открыл новичок команды, защитник сборной Пакистана Имран Варси – легионер сразу оформил дубль. Дважды забил и
другой «оборонец», воспитанник клуба Семён
Матковский. Кстати, в предыдущем сезоне
он выступал как раз в «Крылатском». Во второй же игре с москвичами бронзовые призёры предыдущего чемпионата неожиданно потеряли очки, сыграв вничью – 2:2.
Из уральской столицы динамовцы отправились в Санкт-Петербург, где базируется одна из слабейших команд отечественной
суперлиги – ЦХТ. Местные хоккеисты, впрочем, не стушевались перед екатеринбургским
грандом, за который выступает четвёрка игроков российской сборной. Уже в первом матче хозяева поля умудрились трижды поразить
ворота девятикратных чемпионов страны, но
всё-таки уступили со счётом 3:5. И только повторная встреча в Северной столице показала
реальную силу питерской и уральской команд:
«Динамо-Строитель» победил – 6:0.
После четырёх матчей в турнирном активе подопечных Владислава Кузнецова набралось десять очков. Этих «накоплений» хватает на третье место из шести команд российской суперлиги. Строчкой выше расположились динамовцы из Электростали, лидируют
же их одноклубники из Казани. Обе команды
не допустили турнирных осечек, набрав по 12
очков. Именно с хоккеистами из столицы Татарстана в ближайших матчах и сойдутся динамовцы Екатеринбурга. Встречи третьего
тура с действующими чемпионами состоятся
21 и 22 сентября в уральской столице.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

VK.COM
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Три мяча в двух играх против ЦХТ забил нападающий
Павел Плесецкий (№ 13) – лучший бомбардир динамовцев
в прошлом сезоне и автор гола в составе сборной России
на августовском чемпионате Европы

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

1

www.oblgazeta.ru
Пятница, 18 сентября 2015 г.

(Окончание на 2-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

2

www.oblgazeta.ru
Пятница, 18 сентября 2015 г.

(Окончание на 3-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

3

www.oblgazeta.ru
Пятница, 18 сентября 2015 г.

(Окончание на 4-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

4

www.oblgazeta.ru
Пятница, 18 сентября 2015 г.

