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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Мохаммед Назри

Корней Чуковский

Глава Заречного изложил 
все свои мечты о развитии 
родного города в генераль-
ном плане, который... ещё не 
написан. 

  II

Министр туризма Малай-
зии прибыл в Екатеринбург 
на Международную выстав-
ку «Expotravel-2015» и зая-
вил, что его страна намере-
на возобновить регулярное 
авиасообщение со Средним 
Уралом.

  III

Автор знаменитого «Док-
тора Айболита», умерший 
почти 46 лет назад, стал са-
мым издаваемым в России 
детским автором по итогам 
первой половины 2015 года.
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Россия

Владивосток 
(III) 
Волгоград 
(III) 
Казань 
(III) 
Курган 
(III) 
Москва 
(III, VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи 
(V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Ливан (III) 
Ливия (III) 
Малайзия 
(I, III) 
США (III) 
Сербия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (I, III) 
Словакия 
(VI) 
Таиланд (III) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕМА ТРУДА РАСКРЫТА ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Анастасия АНЫГИНА, молодой учитель русского языка и литера-
туры МАОУ гимназия № 40, г. Екатеринбург: 

— Как-то, около года на-
зад, я задала себе вопрос, ко-
торый, наверное, когда-то за-
дают себе все педагоги: а моё 
ли это? Раньше такого вопро-
са не возникало. Я с детства 
хотела стать учителем: игра-
ла «в школу», без раздумий 
поступила в Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет, после универ-
ситета пошла работать в гим-
назию. Спустя время пони-
маю, что этот момент был пе-
реломным в моей профес-
сиональной деятельности, 
а помогла мне сделать пра-
вильный выбор книга Андрея 
Жвалевского и Евгении Па-
стернак «Я хочу в школу!».

Первые недели рабо-
ты в школе давались мне очень тяжело. Но как только я взяла в 
руки эту книгу, то всё поняла. Разве так бывает: в самом начале, 
ещё не приступив к чтению, в предисловии, я нашла ответ на свой 
вопрос. «И когда вы в очередной раз подумаете: «Уволюсь! Нет 
больше моих сил!», пожалуйста, возьмите в руки эту книжку», 
— писали авторы. Тогда я подумала: «Всё в порядке. Останусь», 
а после прочтения поняла, почему. Даже не почему, а ради кого. 
Ради тех ребят, у которых горят глаза, ради тех, которые приходят 
ко мне и говорят: «А давайте сделаем это». Не важно что — по-
ставим спектакль, снимем интересное видео, поедем всем клас-
сом на природу — главное, они хотят.

В этой книге закрывают идеальную, по мнению детей, школу, 
в которую они буквально бежали по утрам, в которой могли сами 
выбирать предметы для изучения и учились, создавая различные 
творческие проекты. Учащихся распределяют по обычным обще-
образовательным школам, где происходит сложный процесс их 
адаптации. Тогда детям приходится встать на защиту своей мечты. 
Так же нужно защищать и свою идею, своё дело. 

Многие, прочитав книгу, скажут, что главные герои слишком 
идеальные, что учителя в их новой школе специально показаны в 
негативном свете. Это не так. И учителей, и детей, и даже родите-
лей из этой книги я нашла в своей гимназии. Мы действительно 
такие, хотя порой этого не замечаем.

Иногда нам бывает очень сложно привыкнуть к чему-то но-
вому. Я рада тому, что это произведение пришло ко мне в такой 
важный и нужный жизненный момент, и сейчас я с уверенностью 
могу сказать: «Я хочу в школу!». Советую всем прочитать эту кни-
гу. Может быть, она поможет ещё кому-то.

Записал Пётр КАБАНОВ
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Кадастровая карта Росреестра (maps.rosreestr.ru) общедоступна и позволяет как специалистам, 
так и простым гражданам получить актуальные данные о любом зарегистрированном участке 
в России: полный кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость участка, 
категорию земли и разрешённые формы пользования. Более того — существует специальное 
мобильное приложение, которое можно бесплатно скачать на телефон. Однако ответить 
на все кадастровые вопросы мобильный помощник не в состоянии: во время прямой линии 
«ОГ» с главным технологом Кадастровой палаты по Свердловской области 
Ириной КОПЫТОВОЙ телефон не умолкал ни на минуту

В последние пять лет на Среднем Урале каждые две недели открывался новый детсадТатьяна БУРДАКОВА
По сравнению с 2009 го-
дом в Свердловской области 
очередь детей 3–7-летнего 
возраста в дошкольные уч-
реждения уменьшилась в 
шесть раз — до 3 360 чело-
век. Об этом стало известно 
вчера на традиционном со-
вещании с руководителями 
муниципалитетов, прове-
дённом губернатором Евге-
нием Куйвашевым.Как известно, Президент России Владимир Путин в своих майских (2012 года) ука-зах поставил перед региона-ми задачу к 2016 году обеспе-чить местами в детсадах всех дошколят от трёх до семи лет. Но свердловчане, по словам областного министра общего и профессионального образо-вания Юрия Биктуганова, на-чали активно работать по это-му направлению ещё до по-явления этих указов. К тому подтолкнул рост рождаемо-сти, следствием которого стал острый дефицит мест в дет-

ских дошкольных учреждени-ях. В 2009 году он превышал 21,7 тысячи.— Сегодня на Среднем Ура-ле каждые восемь минут  рож-дается ребёнок, — сообщила главврач клинико-диагности-ческого центра «Охрана здоро-вья матери и ребёнка» Елена 
Николаева.— Для решения пробле-мы нехватки мест в детских садах была разработана об-ластная целевая программа с объёмом бюджетного фи-нансирования более 32 мил-лиардов рублей, — рассказал Юрий Биктуганов. — Её реа-лизация позволила создать к 2015 году свыше 63 тысяч до-

полнительных мест в детса-дах. За пять лет открыто 258 новых либо реконструиро-ванных учреждений для до-школят. Чтобы наглядно по-казать масштаб проекта, до-статочно сказать, что в тече-ние последних пяти лет каж-дые две недели открывался новый детский сад!Евгений Куйвашев уверен, что до начала будущего года уральцы успеют решить по-ставленную главой государ-ства задачу: осталось сделать последний рывок.— В течение 2015 года не-обходимо ввести в строй 73 детсада в 37 муниципальных образованиях, — сказал гу-

бернатор. — Все строительно-монтажные работы нужно за-вершить до 1 ноября нынеш-него года.Как доложил Юрий Бикту-ганов, региональную власть тревожат низкие темпы стро-ительства 17 детсадов. Област-ное правительство взяло под особый контроль каждый из этих объектов и намерено сде-лать всё возможное для сдачи этих зданий к концу 2015 года.— В целом можно сделать вывод о том, что мы с задачей справляемся, — отметил Евге-ний Куйвашев. — Считаю, что руководителям муниципали-тетов нужно продолжать со-трудничать с теми строитель-

ными подрядными организа-циями, которые успешно воз-вели детсады. У нас впереди стоят ещё две серьёзные зада-чи: строительство новых школ и участие в федеральной про-грамме «Жильё для россий-ской семьи».Как сообщил губернатор, руководство региона наме-рено по максимуму принять участие в реализации феде-ральных программ, по кото-рым предусмотрено выделе-

ние средств федерального бюджета на возведение но-вых школ.— Прошу областное ми-нистерство общего и профес-сионального образования, а также министерство строи-тельства и развития инфра-структуры в ближайшее вре-мя определиться с приоритет-ными объектами по этому на-правлению, — дал поручение глава региона.
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В среду, 7 октября, 
российские корабли 
Каспийской 
флотилии успешно 
произвели 
26 пусков 
высокоточных 
крылатых 
ракет большой 
дальности 3М14, 
ударив 
по сирийским 
террористам. 
Свердловская 
область 
к этому имеет 
непосредственное 
отношение: ракеты 
3М14 разработаны 
и произведены 
в Екатеринбурге

Глава Заречного изложил 
все свои мечты о развитии 
родного города в генераль-
ном плане, который... ещё не 

 ЧЁРНЫЙ СПИСОК
Населённые пункты, где есть проблемные объекты-детсады:

 п. Буланаш (Артёмовский ГО)
 п. Нейво-Шайтанский (Алапа-
евск)
 Алапаевск
 Дегтярск
 Ивдель

 п. Махнёво
 Ревда
 п. Большой Исток (Сысерть)
 Кушва
 п. Свободный
 п. Новый Быт (Каменский ГО)

 п. Юшала (Тугулумский ГО)
 п. Гора (Шалинский ГО)
 п. Сарга (Шалинский ГО)
 п. Вогулка (Шалинский ГО)
 Пышма
 Останино (Режевской ГО)

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАТАФОНОВ, глава администрации городского округа 
Ревда:

— Скоро в Ревде сдадут в строй первый новый детский сад 
за последние 15 лет. К сожалению, он есть в списке проблем-
ных объектов. Действительно, в мае 2015 года у нас был сбой, 
временно падали темпы возведения здания. Но к сегодняшне-
му дню проблема решена. Мы уверены, что данный объект сда-
дим в срок. Для нашего города завершение строительства это-
го детсада на 270 мест имеет огромное значение. Он возводит-
ся в новом микрорайоне, где живёт много молодых семей с ма-
ленькими детьми. В целом же за последние пять лет мы суме-
ли добиться, чтобы услуги дошкольного образования получали 
96,4 процента детей от 3 до 7 лет, проживающих в нашем му-
ниципалитете.

Террористов уничтожают уральскими ракетами
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В Екатеринбурге открылась выставка из собрания Третьяковской галереи и Екатеринбургского 
музея ИЗО, посвящённая человеку труда, представлены работы как советского периода, так 
и наших дней. Проект раскрывает тему индустриализации: зрителям предлагают проследить 
историю труда через искусство. На фото — работа Антона Чумака «Dictum–factum» 
(«Сказано–сделано»)

7 октября. Запуск одной из 26 крылатых ракет с корабля «Дагестан»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Согласно пункту 5.1. статьи 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. муниципальное образование Байкаловское сель-
ское поселение информирует о возникновении муниципальной 
собственности на земельные участки общей площадью 4248 га. 
Земельные участки выделены из единого земельного участка с 
кадастровым номером 66:05:0000000:97, находящегося в общей 
долевой собственности (категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое использование – для 
сельскохозяйственного производства), в счёт земельных долей, 
ранее признанных невостребованными в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Федеральным законом.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие данные земельные 
участки, вправе приобрести вышеуказанные земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, по цене не 
более 15 процентов кадастровой стоимости приобретаемого 
земельного участка.

Для подачи соответствующих заявок и получения дополни-
тельной информации вышеуказанные заинтересованные лица 
могут обратиться в администрацию муниципального образова-
ния Байкаловское сельское поселение (в рабочие дни с 10:00 до 
12:00 по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, 
ул. Революции, д. 21) к юристу Серковой Е.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Согласно пункту 5.1. статьи 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г. муниципальное образование Баженовское 
сельское поселение информирует о регистрации права муници-
пальной собственности на земельные участки общей площадью 
1670,4 га. Земельные участки выделены из единого земельного 
участка с кадастровым номером 66:05:0000000:141, находяще-
гося в общей долевой собственности (категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использова-
ние – для сельскохозяйственного производства), в счёт земель-
ных долей, ранее признанных невостребованными в порядке, 
установленном вышеуказанным Федеральным законом.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие данные земельные 
участки, вправе приобрести вышеуказанные земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, по цене не 
более 15 процентов кадастровой стоимости приобретаемого 
земельного участка.

Для подачи соответствующих заявок и получения дополни-
тельной информации вышеуказанные заинтересованные лица 
могут обратиться в администрацию муниципального образова-
ния Баженовское сельское поселение (в рабочие дни с 10:00 до 
12:00, по адресу: 623890, Байкаловский район, с. Баженовское, 
ул. Советская, д. 31, кабинет №8) к специалисту Икриной Н.А.

Юлия ВИШНЯКОВА
Один из самых молодых го-
родов Свердловской обла-
сти — Заречный — в этом го-
ду празднует свое 60-летие. 
Все эти годы его жизнь не-
разрывно связана с Белояр-
ской атомной электростан-
цией. Сегодняшний мэр Ва-
силий Ланских встал во главе 
города после 20 лет работы 
на этом предприятии. О том, 
насколько всё мирно в горо-
де мирного атома — в интер-
вью «ОГ».

«Атомный 
миллиард»

— Есть ли какие-то преи-
мущества в управлении мо-
лодым городом?— Заречный находится в более выгодных условиях, чем многие города Свердловской области. Город зарождался па-раллельно со строительством БАЭС. И первые строительные отряды, приехавшие сюда из Ленинграда, состояли из лю-дей квалифицированных и ин-теллигентных. Одновременно со станцией развивалось и дру-гое предприятие корпорации «Росатом» — Институт реак-торных материалов. В 90-х го-дах очень многие люди из ИРМ, решив попробовать себя на по-прище бизнеса, создали свои предприятия. В этом свете нам повезло. Есть кадровый потен-циал. Город вырос до 30 тысяч народонаселения. Если рань-ше здесь жили только предста-вители атомной станции, то те-перь работников станции по-рядка 3,5 тысячи человек. 

— Быть городом при та-
ком крупном предприятии — 
это как иметь дополнитель-
ный кошелек на развитие. 
Или всё не так просто? Ведь 
до вашего прихода существо-

вало противостояние руко-
водства станции и руковод-
ства города.— Изначально всё было очень правильно, тогда дирек-тор станции и был, по сути, хо-зяином города. И везде был по-рядок. Потом в свете реформ вся городская инфраструкту-ра была признана непрофиль-ными подразделениями стан-ции и стала передаваться го-роду. Но бюджетное финанси-рование ограничено. Это суще-ственно подсадило всю инфра-структуру. А требования горо-жан к городу остались. На сты-ке этих противоречий, как мне кажется, и возник конфликт между станцией и городом. Уже позднее в концерне поя-вились новые механизмы фи-нансирования наших городов. На данный момент Заречному выделен 1 миллиард 200 мил-лионов рублей на развитие со-циальной сферы. Это так на-зываемый «атомный милли-ард», который частично пошёл на строительство и модерни-зацию ряда объектов инфра-структуры.Концерн понял, что несёт средства на развитие города, а значит, должен контролиро-вать их целевое расходование, в том числе и через своих лю-дей в управлении городом. По-этому в 2012 году после выбо-ров команда атомной станции в лице 11 человек пришла в го-родскую думу. Я был избран главой. Это была переломная точка в отношениях концерна и БАЭС.

— «ОГ» неоднократно пи-
сала и о проблемах Заречно-
го: новых домах, в которые 
не хотят заселяться жители 
аварийных бараков, и о но-
вом роддоме, и об очистных 
на Муранитном. Все объекты 
новые, но никак не могут за-
работать…

— Проблема, с которой мы столкнулись при выполнении программы расселения граж-дан из аварийного жилья, при-шла из тех решений, которые принимали предыдущие ру-ководители. Построили дом, а квартиры, которые предоста-вили части граждан — речь идёт о 13 семьях, по площа-ди меньше, чем должны быть. Были и строительные дефек-ты. Мы поняли, что в рам-ках построенных домов про-блему решить не удастся. Сла-ва богу, что за последнее вре-мя фонд муниципального жи-лья у нас увеличился. Поэто-му часть квартир из фонда, а также часть квартир из домов  БАЭС мы передаём этим се-мьям. Сейчас идёт процедура приобретения квартир. Но нет худа без добра. Дома стоят, те строительные дефекты, кото-рые были, мы планово устра-няем. Поэтому в перспективе квартиры пойдут другим се-мьям, которые сейчас прожи-вают в ветхом жилье. Роддом, который достро-или четыре года назад, но он так и не заработал, находится в ведении Федерального меди-ко-биологического агентства, и муниципалитет напрямую в этом не участвует. Но я вывел строительство этого объекта под муниципальный контроль, и теперь мы его в еженедель-ном режиме рассматриваем на заседании штаба по строитель-ству приоритетных городских объектов. Там были сложности по обеспечению безаварийно-го электрического питания, мы этот вопрос решили, про-вели кабель. Но для того что-бы запустить здание роддома, надо дополнительно получить шесть миллионов рублей («ОГ» писала об этом 6 июня 2015 го-да), и руководитель ФМБА обе-щал, что финансирование бу-дет выделено.

Мирные атомыГлава Заречного — об отношениях между городом и Белоярской АЭС

Очистные на Муранитном — ещё одна проблема, которая догнала нас из прошлого. Быв-шие руководители поставили очистные, но не провели пу-сконаладочные работы. Этим летом после изысканий ста-ло понятно, что единственно возможная точка сброса сточ-ных вод — это обводной канал Ольховского болота, удалён-ный почти на три километра. Строительство коллектора бу-дет стоить порядка 25 милли-онов рублей. Для пяти жилых домов эффективность вложен-ных бюджетных средств будет нулевая. Мы решили провести экономический расчёт с учё-том развития района.
«Двуглавая 
система меня 
тормозит»
— От всех этих проблем 

не возникает желания вер-
нуться работать на станцию 
и жить спокойно?— Поначалу на станцию ез-дил часто, и каждый раз, когда пересекал границу санитарно-охранной зоны, щемило в гру-

ди. А потом всё прошло. Забо-ты, в которые я погрузился, ме-ня мотивируют.
— Мотивирует, наверное, 

и семья, которая также жи-
вет в Заречном. В этом году 
ваш сын ушёл служить в ар-
мию. Как его дела? — Мне неоднократно го-ворили, что «сына ты в армию не отдашь». А я всегда отвечал, что у меня и дед, и отец, и я слу-жили. А если жизнь сложит-ся так, что ему надо будет ид-ти служить, то я не сделаю ров-ным счётом ничего, чтобы как-то его от этого уберечь. Так оно и получилось. И надо сказать, что и он, когда получил повест-ку, воспринял это как возмож-ность узнать что-то новое. Я отслужил на Дальнем Восто-ке, а Миша уехал ещё дальше — во Владивосток, на Тихоокеан-ский флот. Старший сын рабо-тает на БАЭС в реакторном це-хе. Думаю, что их будущее бу-дет связано с Заречным.

— Недавно вы офици-
ально подтвердили своё ре-
шение участвовать в выбо-

рах 2016 года. При этом, оце-
нивая свою работу на долж-
ности главы, заметили, что 
смогли себя реализовать 
лишь на 50 процентов.— Я считаю, что смог бы принести городу в два раза больше, если бы был главой го-рода, который возглавляет и администрацию. У нас с главой администрации не всегда со-впадают точки зрения по тем или иным вопросам. И пусть по итогам различных совещаний мы вырабатываем общую точ-ку зрения, но меня-то это тор-мозит. Есть некоторые направ-ления, которые я бы уже дав-но в городе реализовал, но они просто методично блокируют-ся. Например, туризм. Напрас-но эта инвестиционная состав-ляющая недооценивается ра-ботниками администрации, ко-торые регулярно убеждают ме-ня, что у нас нет никаких исто-рических ценностей и досто-примечательностей. Сейчас ак-цент должен делаться на собы-тийный туризм, а интересных событий у нас в городе проис-ходит достаточно. 

— Есть ли у вас мечта, ка-
сающаяся будущего Заречно-
го? — Все мечты выражены в стратегическом плане разви-тия Заречного.

— Но он до сих пор не на-
писан… — До конца ноября обя-зательно вынесу его на об-щественные обсуждения. Ко-нечно, мечтаю, чтобы пятый блок БАЭС к 2025 году был за-пущен. Чтобы заработали оба индустриальных парка: и му-ниципальный, и региональ-ный на Муранитке. А это и но-вые рабочие места, и увели-чение доходной части бюд-жета.

Галина СОКОЛОВА
Сокол — это не только на-
звание гордой птицы, но и 
древнеславянское имя. Его 
давали мальчикам в надеж-
де, что они вырастут силь-
ными воинами. Помните 
сказку «Финист — ясный Со-
кол»? Населённых пунктов 
с соколиным имечком осо-
бенно много в Болгарии, Бе-
ларуси и России. На карте 
Свердловской области их 
пять.

Каменские 
рекордсменкиВ Каменском ГО аж две Со-коловы. Та, что относится к Кисловской администрации была основана в XVII веке кре-стьянином Лукой Соколовым на речке Камышенке. Соко-ловцы, благодаря чернозём-ной пашне, всегда жили без-бедно. В советские годы здесь был сильный совхоз.— Скота было видимо-не-видимо: коровы, овцы, поро-сята. На всю округу славился наш вишнёвый сад, — вспоми-нает 82-летняя жительница деревни Галина Дюндина.И сейчас в деревне имеет-ся ферма, ведётся откорм быч-ков и свиней. Ещё деревня из-вестна тем, что на прудке воз-ле плотины часто останавли-ваются лебеди.Другая каменская дерев-ня Соколова расположилась на правом берегу реки Исеть. Название своё получила тоже по фамилии первопоселенца. Здешние жители занимались хлебопашеством. Пойменные земли как нельзя лучше под-

ходили для выращивания ово-щей, особенно знатная вырас-тала здесь капуста — кочаны весом более 30 килограммов.В 1931 году прямо за око-лицей деревни было открыто месторождение алюминиевых руд и построен Соколовский бокситовый рудник. При этом часть домов Соколовой при-шлось перенести в село Кол-чедан. Добыча велась до 1955 года. Сегодня на месте выра-ботанного карьера образова-лось озеро.Одна из улиц деревни но-сит имя Ани Семянниковой.— Эта местная девушка в 19 лет ушла на фронт. Служила сначала в ПВО, а после ранения — в медсанбате. Был случай, описанный в армейской газе-те, когда за десять дней оже-сточённых боёв она вынесла с поля боя 300 раненых. Погиб-ла Аня в самом конце войны на подступах к Берлину. В честь её и названа улица, — расска-зывает «ОГ» заведующая му-зеем колчеданской школы Ве-
ра Мичурина.

Маленькие,  
но заметныеДеревня Соколова Байка-ловского сельского поселе-ния на речке Сарабайке со-всем невелика. Из десяти до-

мов единственной улицы Кре-стьянской только половина обитаема. Точная дата основания де-ревни неизвестна, но в 1869 году здесь числились уже 289 жителей. Когда-то на этой территории действовал кол-хоз «Красный сокол», а теперь сельское хозяйство — в руках фермера Алексея Соколова и его семьи («ОГ» писала о нём в номере за 27 июня 2015 го-да). Маленькая деревня не со-бирается умирать. Почти все её жители — люди молодые, есть три ребёнка, которых возят учиться в байкалов-скую школу.Соколова, входящая в Ир-битское муниципальное обра-зование, по народным леген-дам названа в честь первого жителя — Гришки Соколова, который упоминается в доне-сении приказчика Тагильской слободы в Верхотурье от 6 но-ября 1632 года. В 2008 году под руковод-ством Надежды Ординой со-коловцы начали восстанавли-вать Преображенскую часов-ню, посадили возле неё ябло-ни. Каждый год 19 августа в Соколову съезжается вся окру-га. Здесь проводятся Празд-ник малой родины и молебен в честь Яблочного Спаса.Деревня Соколово Режев-

ского городского округа ведёт свою историю с XVII века. Сна-чала на берегу Бобровки поя-вилась деревня Глухарёво. По-сле сильного пожара братья 
Ряковы основали деревню то-же с птичьим именем — Соко-лово. Сегодня в деревне вме-сте с дачниками насчитыва-ется 60 жителей. Несмотря на малочисленность населённо-го пункта, здесь есть досто-примечательность, известная на всю область. В 2010 году по инициативе местных жителей был открыт Соколовский сва-дебный комплекс.— На въезде в деревню го-стей встречают приветливо распахнутые двери свадебно-го комплекса, где есть мемо-риал в честь князей Петра и Февроньи, сквер влюблённых, обережный круг, скамья при-мирения, мостик согласия, ко-лодец, качели… Построено это всё умелыми руками Василия 
Рякова по благословению его матери Марии Ивановны. Ду-шой комплекса стали Любовь 
Ерошенко, Светлана Кривко и Любовь Титова. Они прово-дят здесь театрализованные представления, — рассказа-ла «ОГ» режевской журналист 
Людмила Замахина.Режевская деревня извест-на отменной рыбалкой на Со-коловском пруду и животно-водческим комплексом. Вско-ре населённый пункт станет ещё привлекательнее — к не-му подводится газ.

P.S. В «ОГ» сразу два жур-налиста с фамилией Соколо-вы — автор этого текста и обозреватель отдела «Обще-ства» Татьяна Соколова.

Вотчины Соколовых

доСьЕ «ог»

l василий 
лаНСКИХ родился 
в 1968 году  
в заречном. 

l в 1993 году 
окончил физико-
химический 
факультет 
московского 
института стали  
и сплавов. 

l После 
окончания 
института 
вернулся в 
заречный и был 
принят на работу 
на Белоярскую 
аЭС. 

l Перед своим 
избранием 
главой работал 
начальником 
отдела 
технической 
инспекции и 
промышленной 
безопасности. 

l Женат. в семье 
— двое детей.

Расположение Основано Население
Расстояние  

от Екате-
ринбурга

Газ
Инфраструк-

тура

Каменский ГО, 
Кисловская адм.

1682 год 216 чел. 82 км – Магазин, клуб

Каменский ГО, 
Колчеданская адм.

1774 год 366 чел. 120 км – 2 магазина

Ирбитское МО Неизвестно 68 чел. 246 км – 1 магазин
Байкаловский МР Неизвестно 17 чел. 250 км – Нет
Режевской ГО 1687 год 40 чел. 106 км – Клуб

Соколовы

мэр гаринского  
городского округа стал 
сити-менеджером
вчера в гаринском городском округе оконча-
тельно сформировалась двуглавая система вла-
сти. дума утвердила на должность главы адми-
нистрации Александра Лыжина, возглавлявшего 
округ с 2011 года: за назначение этой кандида-
туры проголосовали девять из десяти депутатов. 
Кроме него, на этот пост претендовал бывший 
замглавы по экономике Александр Пономарёв.

Муниципалитет решил изменить схему фор-
мирования власти в феврале этого года. По сло-
вам депутатов, это решение было обусловле-
но особенностями территории: не хватало рук 
для решения управленческих вопросов. в ито-
ге 7 сентября председатель думы Валентина Ер
милова вступила в должность главы городско-
го округа, а прежний мэр теперь сосредоточится 
на хозяйственных делах. По словам валентины 
Ермиловой, такие изменения усилят муниципа-
литет: руководители продолжат командную ра-
боту, но их функции при этом будут строго раз-
граничены.

Напомним, это уже не первый случай в об-
ласти, когда глава округа становится сити-ме-
неджером. в начале года главой администрации 
верхней Салды стал действующий мэр Констан
тин Ильичёв, а городской округ возглавил Алек
сей Забродин.

ольга КоШКИНа

в Берёзовском 
ликвидировали очередь  
в детские сады
в Берёзовском открылся новый трёхэтажный дет-
ский сад на 270 дошколят, пишет газета «золотая 
горка». Это 12-е по счёту дошкольное учрежде-
ние, построенное либо реконструированное в го-
родском округе за последние четыре года. Теперь 
очередь в детские сады в городе удалось ликви-
дировать.  

На возведение здания и внутреннюю отделку 
ушло чуть более года. По словам начальника го-
родского управления образования Натальи Ивано
вой, садик обошёлся в 200 миллионов рублей: 40 
процентов всех расходов взял на себя муниципа-
литет, ещё по 30 процентов обеспечили областной 
и федеральный бюджеты.

Сейчас детский сад уже готов к приёму буду-
щих воспитанников: в каждой из 11 групп повеси-
ли шёлковые занавески, поставили разноцветную 
мебель, в спальных комнатах разместили одноя-
русные кровати. Закупили детские игрушки, а так-
же мячи, батут, детские тренажеры, скакалки для 
спортивного зала. Будущие воспитанники придут 
сюда после завершения всех организационных 
вопросов — детские голоса в здании зазвенят уже 
в начале декабря. Юридически новое здание отно-
сится к уже существующему детсаду №12.

Елизавета мУраШова

в свадебный комплекс деревни Соколовой (режевской го) 
приезжают молодожёны со всего района

Семья фермеров Соколовых — практически половина 
населения одноимённой деревни в Байкаловском районе

ра
д

а
 Б

о
ж

ЕН
ко

Н
Еи

З
вЕ

С
тН

ы
й

 ф
о

то
гр

аф

Ю
л

и
я 

ви
ш

Н
як

о
ва

Ольга КОШКИНА
Комиссия из представите-
лей городской администра-
ции Первоуральска во вто-
рой раз отказалась принять 
новый многоквартирный 
дом в микрорайоне Динас, 
построенный по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Был об-
наружен ряд строительных 
недоделок и, как следствие, 
— вода в подвале, которая 
может привести к появле-
нию плесени. За год «ОГ» с помощью чи-тателей насчитала в области пятнадцать новостроек, где спустя некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию обнаруживалась плесень. Первоуральская администра-ция решила пресечь эту прак-тику: подрядчику ООО «Тер-моТехника» дали третью по-пытку устранить недочёты. Пока всё не будет сделано, как надо, ключи от квартир вручать не будут.Дом на 24 квартиры по улице Ильича построили за девять месяцев: переезда ждут жильцы трёх аварий-ных бараков в микрорайоне Хромпик. Люди должны бы-ли заехать в квартиры ещё месяц назад. Первая приёмка проходила в середине сентя-бря. У комиссии сразу же воз-ник ряд претензий: придомо-вая территория до конца не обустроена, проблемы с элек-

тропроводкой. Но больше всего вопросов вызвал под-вал, который рабочие не успе-ли отсыпать. В итоге вместо положенных двух метров глу-бина подвала составила поч-ти четыре, а из-за повреждён-ной во время строительства ливневой канализации бе-тон скрывался под слоем во-ды. Напомним, жильцы пре-дыдущих 15 новостроек жа-ловались, что именно по этой причине их квартиры атаку-ют грибок и плесень. Подрядчик пообещал ис-править огрехи за несколько дней, но ко второй, октябрь-ской, приёмке так и не смог довести дом до ума. Более то-го, оказалось, что до сих пор не заключён договор на водо- и теплоснабжение, из-за че-го здание начало остывать — ещё частая причина сырости в программных домах.Теперь подрядчику дали время до 20 октября.— Дом будет сдан в экс-плуатацию только после то-го, как всё будет сделано на должном уровне, — резюми-рует заместитель главы ад-министрации по ЖКХ Артур 
Гузаиров. — Мы учли опыт других муниципалитетов: та-кие недочёты могут омра-чить новосёлам жизнь уже в первые месяцы после пере-езда. Чтобы не исправлять строительные ошибки потом, необходимо строже спраши-вать сейчас.

В Первоуральске предотвратили появление  «дома с плесенью»
P
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в Качканаре  
из-за снегопада 
перекрыли улицу
обильный снегопад вынудил качканарских ин-
спекторов перекрыть участок улицы Свердлова. 
дорога перекрыта от универсама до троллей-
бусного кольца, передаёт kchetverg.ru.

временные запрещающие знаки на пересече-
нии Свердлова — Энтузиастов  установили утром 
8 октября. дорогу пришлось перекрыть из-за вы-
павшего снега и отсутствия асфальта на одном из 
участков. общественный транспорт из-за ограни-
чения движения вынужден сменить маршрут.

Настасья БоЖЕНКо

василий ланских возглавляет го заречный с 2012 года

Теперь подрядчик обязуется устранить недостатки  
до 20 октября

в рубрике 
«городская 
управа» 
муниципальные 
главы 
рассказывают 
о том, что их 
волнует больше 
всего
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МУП «Энергосети» (г. Лесной) в соответствии с по-
становлением правительства РФ №24 от 21.01.2004 раз-
местило отчётность за 3 квартал 2015 г. в сети Интернет: 
http://mup-energoseti.ru, раздел Документы – 2015 г. 
– Передача электроэнергии.

В соответствии с постановлением правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Задержаны трое 
руководителей 
екатеринбургского 
Плато-банка
Проверку кредитного учреждения иницииро-
вал Центробанк. В результате было возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 201 
УК РФ (Злоупотребление полномочиями, по-
влёкшее тяжкие последствия) и статье 196 
УК РФ (преднамеренное банкротство).

7 октября следователи совместно с ФСБ и 
оперативниками ГУ МВД по Свердловской об-
ласти изъяли в жилищах владельца и пред-
седателя правления Плато-банка Андрея Ла-
зарева, начальника службы внутреннего кон-
троля Валентины Викуловой и председателя 
правления банка Елены Ярославцевой пред-
меты, «имеющие доказательственное значе-
ние по уголовному делу». Все трое задержа-
ны,  сообщили «ОГ» в пресс-службе Четвёр-
того главного следственного управления СКР.

В настоящее время продолжается сбор сле-
дователями доказательственной базы, по резуль-
татам чего будет рассмотрен вопрос об избрании 
меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, 13 мая Центробанк уличил 
Плато-банк в предоставлении недостоверной 
отчётности. У банка была отозвана лицен-
зия, а регулятор назначил банку временную 
администрацию. Выплаты вкладчикам взяло 
на себя Агентство по страхованию вкладов. В 
июле Арбитражный суд Свердловской обла-
сти признал ООО «Плато-банк» банкротом.

Марина КОЛЧИНА

Региональная программа 
капремонта-2015 
провалена
В Свердловской области подрядные органи-
зации провели капитальный ремонт только 
30 домов из 961 запланированного. Програм-
ма на 2015 год, скорее всего, выполнена не 
будет, сообщил зампредседателя Законода-
тельного собрания региона Виктор Шептий.

Генеральный директор Регионального 
фонда содействия капремонту Александр Ка-
раваев подтвердил «ОГ», что все намеченные 
дома в текущем году отремонтировать дей-
ствительно не получится.

— Из-за того, что была затянута норма-
тивная подготовка по реализации региональ-
ной программы, капремонт начали делать 
только в августе. Часть работ нельзя по тех-
нологии проводить в минусовые температу-
ры. Те дома, которые нельзя будет сделать в 
текущем году, будут отремонтированы в сле-
дующем, — сообщил Александр Караваев.

Число домов с отложенным на 2016 год 
капремонтом он назвать затруднился.
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Корней 
Чуковский Дарья 

Донцова
Э.Л.Джеймс

Наталья 
Александрова

Татьяна 
Полякова Татьяна 

Устинова

Владимир 
Степанов

Агния 
Барто

Николай 
Носов

Ирина 
Гурина
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Самые издаваемые в России авторы в первом полугодии 2015 года
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Удары ВМФ России по целям в Сирии

ТУРЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

ИРАНИРАК

СИРИЯ

Халеб

РаккаИдлиб

Хомс
Латакия
Тартус

Дамасск

Обзор книжного рынка: «Время всегда хорошее»

«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

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
7 октября 2015 года россий-
ские военные моряки впер-
вые в боевой обстановке при-
менили высокоточные кры-
латые ракеты большой даль-
ности 3М14 корабельного ра-
кетного комплекса «Калибр-
НК». С четырёх кораблей Ка-
спийской военной флотилии 
были запущены сразу 26 та-
ких ракет. Преодолев свы-
ше 1 500 километров, они 
успешно поразили 11 объек-
тов террористических груп-
пировок «Исламское государ-
ство» и «Джабхат ан-Нусра» 
на территории Сирии. Повод 
для гордости уральцев: ра-
кеты разработаны и произ-
ведены в Екатеринбурге — в 
ОКБ «Новатор».В августе 2012 года во вре-мя своего очередного визи-та на Средний Урал вице-пре-мьер Дмитрий Рогозин, ку-рирующий в правительстве России оборонную промыш-ленность, посетил ОКБ «Нова-тор», где ознакомился с произ-водственными мощностями и провёл совещание с уральски-ми оборонщиками. О чём кон-кретно там шла речь — неиз-вестно, но уже в сентябре то-го же года в рамках страте-

гического командно-штабно-го учения «Кавказ-2012» в ак-ватории Каспийского моря с борта сторожевого корабля «Дагестан» был произведён первый пуск крылатой ракеты 3М14, которая успешно пора-зила береговую мишень. Жур-нал «Военно-промышленный курьер» писал тогда, что «Да-гестан» стал первым в ВМФ России кораблём, вооружён-ным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для нанесения ракетных ударов по морским целям на дистан-ции до 350, а по береговым — до 2 600 километров. В 2013–2014 годах ещё три корабля — «Град Свияжск», «Углич» и Ве-ликий Устюг», каждый из ко-торых несёт на борту по 8 ра-кет комплекса «Калибр», — пополнили Каспийскую фло-тилию, что фактически пре-вратило её в военно-морское объединение стратегического вида. Ведь ракеты 3М14 могут нести и ядерные боеголовки.Конечно, ракеты, которы-ми 7 октября был нанесён удар по террористам в Сирии, бы-ли оснащены обычными фу-гасными зарядами, но постав-ленную задачу они выполнили блестяще, уничтожив несколь-ко командных пунктов, скла-дов с боеприпасами и базу под-

Уральский подарок для «ИГ»Террористов уничтожают ракетами, созданными в Екатеринбурге
В отличие от созданных ранее крылатых ра-
кет 3М10 комплекса «Гранат», которыми во-
оружаются подводные лодки, ракеты 3М14 
комплекса «Калибр-НК» предназначены для 
оснащения надводных кораблей. Их разра-
ботку начали ещё в конце 1980-х годов, но 
в 1990-е — свернули. Только во второй по-
ловине 2000-х годов конструкторы ОКБ «Но-
ватор» усовершенствовали ракету до уровня 
современных требований, и она была приня-
та на вооружение ВМФ России.

Ракета 3М14 оснащена системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС и бортовой элек-
тронной аппаратурой, обеспечивающей полёт 

в режиме огибания рельефа местности на вы-
соте от 20 до 150 метров. Ракета летит по за-
данной программе маршрута, рассчитанно-
го в соответствии с данными разведки о ко-
ординатах расположения цели и средств ПВО 
противника. Коррекция курса и высоты полё-
та ракеты на маршевом участке может осу-
ществляться как по данным спутниковой на-
вигации, так и с помощью бортового радара 
по рельефу местности. Когда до цели остаёт-
ся около 20 километров, включается активная 
головка самонаведения, которая выводит ра-
кету на цель с вероятным отклонением от за-
данной точки не более трёх метров.

 РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «КАЛИБР-НК»

готовки террористов. Марш-рут полёта ракет пролегал над территориями Ирана и Ира-ка. Оба эти государства вместе с Россией и Сирией участву-ют в работе координационно-го центра, созданного в Багда-де для согласования действий против боевиков ИГ, и поэто-му, как сообщила пресс-служба Президента России, разреше-ние на пролёт крылатых ракет над их территорией было по-лучено заблаговременно.Остаётся напомнить, что до сих пор аналогичную россий-скому «Калибру» систему ору-жия имел только американ-ский военный флот. С помо-щью ракет «Томагавк» на про-

тяжении последних десяти-летий США не раз «принужда-ли к демократии» (а фактиче-ски — разрушали)  различные суверенные государства мира: Ливан, Сербию, Ирак, Ливию… Три года назад они нацелились было и на Сирию, но здесь их остановила решимость России выполнять союзнические обя-зательства перед этой страной. А с Россией США вынуждены считаться. Тем более теперь, когда благодаря уральским оборонщикам в распоряжении руководства страны есть ещё больше эффективных средств для защиты своих националь-ных интересов.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России

Авиабаза «Хмеймим» — место локации российских ВКС

Места ударов российского ВМФ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Официальные власти Ма-
лайзии ведут переговоры с 
перевозчиками о возобнов-
лении регулярных и чар-
терных авиарейсов из Ека-
теринбурга и обратно, ко-
торые действовали с 1994 
по 2005 год.Об этом вчера заявил ми-нистр туризма Малайзии го-сподин Дато Сери Мохам-
мед Назри Абдул Азиз на пресс-конференции, кото-рая состоялась в рамках XVII Международной выставки «Expotravel-2015», проходя-щей в Екатеринбурге с 8 по 9 октября.Как пояснил исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма Михаил 
Мальцев, это направление в своё время было вытеснено более дешёвыми предложе-ниями Таиланда. Однако сей-час спрос на путёвки стоимо-стью от 700 до 1200 долларов на человека в неделю силь-но пострадал, а потребность в турах более высокого ценово-го сегмента, к которому отно-сится Малайзия, снизилась не так значительно. Поэтому ес-ли возобновится прямое сооб-щение со страной, очень скоро турпоток может выйти на по-казатели десятилетней дав-

ности — более тысячи чело-век в год. Сейчас через другие авиаузлы в Малайзию летает как минимум в два раз мень-ше уральцев.Мохаммед Назри отметил, что в случае появления воз-душного сообщения малайзий-цы готовы не только радуш-но принимать уральских ту-ристов, но и ездить на Урал са-ми — более всего иностранцы заинтересованы в получении здесь высшего образования, а также в историческом туризме.Сейчас из Малайзии в Рос-сию ежегодно приезжают около 5 тысяч человек. Из них около 3 тысяч учатся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владивостока и Казани. Екатеринбурга пока в этом перечне нет.Кроме того, сейчас суще-ствуют сложности в полу-чении российских виз ино-странцами. Заместитель ру-ководителя Федерального агентства по туризму Роман 
Скорый признал эту пробле-му, а также сообщил, что по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, которое было дано на прошедшем 17 августа заседании президиу-ма Госсовета, сейчас решает-ся вопрос по упрощению ви-зового режима со всеми стра-нами Юго-Восточной Азии.

Малайзия ждёт уральцев 10 лет 
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Ракеты летели 
до Сирии 
три часа

В Малайзию ежегодно приезжают около 62 тысяч российских 
туристов. Местные жители очень им рады за то, что россияне 
прибывают на длительный срок и тратят много денег

Впервые ракету 3М14 комплекса «Калибр» ОКБ «Новатор» 
представило на выставке вооружения в Нижнем Тагиле 
в 2006 году
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Татьяна МОРОЗОВА
Сегодня, 9 октября, в рамках 
общероссийского «Года лите-
ратуры» в Свердловской об-
ласти проходит акция «День 
чтения». Рассмотрим, как в 
наши непростые дни работа-
ет книжный рынок региона.

«Ёбург»Начнем с «ворот» области — аэропорта Кольцово. Здесь уже больше года первенство по продажам держит произведе-ние Алексея Иванова «Ёбург». Однако в целом продажи идут не очень бойко.— В первом полугодии 2015 года в наших магазинах, кото-рые расположены в аэропор-тах, продажи книг сократились в связи с падением пассажиро-потока и снижением покупа-тельской активности пассажи-ров из-за экономической ситуа-ции, — сообщил «ОГ» генераль-ный директор сети «Урал — Хо-рошие Новости» Юрий Акилов.А вот в самом Екатерин-бурге продолжает успешно ра-ботать один из лидеров книж-ного рынка — «Дом книги». По данным генерального дирек-тора этой сети магазинов Га-
лины Судык, в первом полу-годии 2015 года продажи оста-лись на уровне аналогичного периода прошлого года. Дет-ской литературы продано на 21 миллион рублей, взрослой — на 24 миллиона рублей. Сре-ди самых продаваемых произ-ведений литературы в «Доме книги» в этом году:— литература для до-школьников: Станислав 
Мальцев «Все приключения Зайки Пети и его друзей»;— литература для детей школьного возраста: Андрей 
Жвалевский «Время всегда хорошее»;

— литература для взрос-лых: Екатерина Вильмонт «Со всей дури!»;— фантастика: Дмитрий 
Глуховский «Метро 2035»;— детективы: Борис Аку-
нин «Планета вода». 

«Коты-Воители»В Нижнем Тагиле свой «ге-рой» — единственная в обла-сти сеть муниципальных мага-зинов «Тагилкнига». В осталь-ных городах региона 90-е годы привели к тому, что специали-зированные книжные магази-ны просто «рассыпались». Заве-дующая магазином №2 Ната-
лья Бегунова рассказала «ОГ», что работает в «Тагилкниге» 33 года. По её словам, сейчас ситу-ация на предприятии стабиль-ная, а наибольшей популярно-стью у читателей пользуется детская литература.— 90-е годы были очень тяжёлые, у нас пытались «раз-бить» все магазины, даже мне предлагали выйти из соста-ва «Тагилкниги», но мы сдела-ли всё возможное, чтобы сохра-

нить сеть. Это было правильное решение, потому что порознь в тот период мы бы просто по-гибли. Мы очень любим сво-их покупателей и хотим, чтобы они посещали наши магазины, приводили своих деток, — от-метила Наталья Бегунова.Что касается литературы, которую предпочитают дети, то в последнее время в Ниж-нем Тагиле наибольшим спро-сом пользуются серии «Коты-Воители» и «Часодеи». Среди российских авторов хорошо по-купают книги Корнея Чуков-
ского, Сергея Михалкова, Са-
муила Маршака, Агнии Бар-
то, а также произведения Ана-
толия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица».

«Бери и читай»В третьем по численно-сти населения городе Сверд-ловской области — Каменске-Уральском — ситуация обрат-ная. Как сообщили «ОГ» в гор-администрации, здесь работа-ют всего два специализирован-ных книжных магазина, причём 

один из них открылся совсем недавно. Зато в городе действу-ет придуманная библиотекаря-ми акция «Бери и читай»: люди приносят в библиотеку ненуж-ные им книги и оставляют. Да-лее любой желающий может за-брать их домой. Так можно бес-платно разжиться и собранием сочинений русской классики, и подшивкой «Роман-газеты». Тем более что ассортимент ма-газинов не всегда может удов-летворить вкусы взыскатель-ной читающей публики.— В магазинах представле-на в основном литература мас-сового спроса и та, которая се-годня на слуху. И конечно, она дорогая, а у нас в городе не так много людей, которые гото-вы выложить 500–600 рублей за томик современного авто-ра. Проблема приобрести кни-гу в Каменске-Уральском очень большая, поэтому мы заказы-ваем книги в Екатеринбурге, через друзей и родственников, — сказала «ОГ» заместитель директора центральной город-ской библиотеки имени Пуш-кина Ирина Сапогова.

«Поцелуй»Что до остальных городов области, то здесь самая объек-тивная информация есть у так называемых киоскёров. У од-ной только «Роспечати» в реги-оне насчитывается около 350 киосков. Директор по разви-тию непериодических изданий «Роспечати» Ольга Князева в разговоре с «ОГ» привела для примера данные по 125 торго-вым точкам, расположенным в Краснотурьинске, Карпинске, Невьянске, Верхнем Тагиле, Ки-ровграде, Серове, Кушве, Реже, Артёмовском, Ирбите, Турин-ске, Асбесте, Полевском, Перво-уральске, а также в соседнем с нашей областью Кургане.В первом полугодии 2015 года продажи детской серий-ной литературы здесь сокра-тились на 20 процентов, одна-ко некоторые книги, напротив, вырвались в лидеры продаж. Так, востребованность книжек с наклейками «Детский мир» выросла аж на 48 процентов. Что касается взрослой серий-ной литературы, то здесь сни-

жение продаж менее значи-тельное — около 10 процен-тов. Более того, подобные коле-бания можно списать на смену предпочтений: популярность иронических детективов Да-
рьи Донцовой упала на 36 про-центов, зато с нуля до 496 эк-земпляров выросли продажи серии книг «Поцелуй».— Буквари и прописи ста-бильно пользуются спросом. Остальное преходяще. Читают простое и отвлекающее. Что ка-сается более серьёзной лите-ратуры, то это не наш покупа-тель… Хотя мы пытаемся фор-мировать вкус у жителей обла-сти, — сказала Ольга Князева.Как видим, у свердлов-чан предпочтения в литерату-ре отличаются от общероссий-ских. Так, интерес к книге Э.Л. 
Джеймс «50 оттенков серого», занявшей второе место в Рос-сии по издаваемости, не выяв-лен ни в одном городе региона. Серость читателям из Сверд-ловской области не к лицу!

 СПРАВКА «ОГ»
В 80-е годы все книжные мага-
зины региона входили в единую 
систему «Свердкнига», которая 
состояла из 36 магазинов. 15 из 
них были расположены в Сверд-
ловске, 21 — в области. В 1991 
году «Свердкнига» распалась. В 
настоящее время в Свердлов-
ской области насчитывается по-
рядка 100 специализированных 
книжных магазинов. При этом 
их постепенно вытесняют с рын-
ка супермаркеты, которые среди 
прочих товаров предлагают по-
купателям и печатную продук-
цию. А в некоторых городах об-
ласти купить книги можно толь-
ко в киосках «Союзпечати» и 
«Роспечати» или в местных от-
делениях Почты России.
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Постановления Правительства 

Свердловской области

= от 30.09.2015 № 866-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области»;
= от 01.10.2015 № 870-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов селекционно-семеноводче-
ских центров в растениеводстве»;
= от 01.10.2015 № 871-ПП «О мерах по развитию мероприятий по 
закупу сельскохозяйственной растениеводческой и дикорастущей 
продукции от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
территории Свердловской области на период до 2020 года»;
= от 01.10.2015 № 872-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2004  
№ 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответ-
ствии с областными законами «О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области», «О социальной поддержке реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутрен-
них дел Российской Федерации в период действия чрезвычайно-
го положения либо вооруженного конфликта», «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»;
= от 01.10.2015 № 876-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Повышение уровня исполь-
зования природного газа в качестве моторного топлива на обще-
ственном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-ком-
мунальных служб в Свердловской области на 2014–2020 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.10.2014 № 939-ПП»;
= от 01.10.2015 № 878-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Подготовка спортивного резер-
ва Свердловской области на 2014–2020 годы», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1018-ПП».

6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

= от 09.07.2015 № 308-д «Об утверждении стандартов качества 
предоставления государственных услуг (работ), предоставляемых 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
образования на 2015 год» (номер опубликования 5920).

Приказ министерства социальной 

политики Свердловской области

= от 30.09.2015 № 560 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Вы-
дача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим шестнадцати лет» (номер опубликования 5921).

Приказ Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

= от 05.10.2015 № 593-А «Об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, за сентябрь 2015 года» (номер опубликования 5922).

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

= от 30.09.2015 № 127-ПК «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов между сетевыми организациями, расположенны-
ми на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5923).

7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

=от 01.10.2015 № 879-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Вовлечение местных топливных 
ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 5925).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

=от 01.10.2015 № 1068-РП «О внесении изменений в Перечень 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводи-
мых при участии и поддержке Правительства Свердловской об-
ласти, на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2015 № 239-РП» (номер опублико-
вания 5926).

Показатели, подлежащие раскрытию 
в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии на 
конец III квартала 2015 г., размещены 
на официальном сайте ООО «Энер-
госнабжающая компания» http://
www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// 
в сети интернет.

д
О

гО
ВО

Р 
№

81
3

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ,  Рудольф ГРАШИН
Всё чаще жители области 
обращаются к услугам спе-
циалистов Кадастровой па-
латы. Еженедельно там об-
рабатывается около 13 ты-
сяч запросов, ставится на 
кадастровый учёт почти 
3,2 тысячи объектов. Если 
в 2012 году, после переда-
чи Кадастровой палате по 
Свердловской области пол-
номочий по постановке на 
учёт объектов капиталь-
ного строительства, в базе 
ведомства насчитывалось 
около двух миллионов объ-
ектов, то в 2015 году тако-
вых уже почти 3 миллиона, 
плюс — 1 360 239 земель-
ных участков. То, насколь-
ко интересуют наших чита-
телей вопросы, связанные 
с кадастровым учётом, мы 
могли ощутить и по обилию 
звонков, поступивших на 
прямую линию с заместите-
лем директора — главным 
технологом Кадастровой 
палаты по Свердловской 
области Ириной  
КОПЫТОВОЙ.

Есть ли управа 
на кадастрового 
инженера?
Сергей, г. Серов:
— При составлении ка-

дастрового плана на зем-
лях, которые ранее не бы-
ли размежёваны, грани-
цы должны быть согласо-
ваны с владельцами сосед-
них участков. Если этого 
согласования нет, то меже-
вание незаконно. В Серове 
фирмы, которые занимают-
ся межеванием, эти согла-
сования не проводят. Выхо-
дит, они деньги получают за 
невыполненную работу. Ка-
кие меры могут к ним при-
меняться и кто их контро-
лирует, могут ли их за эти 
нарушения лишить права 
выполнять данные работы?— При проведении меже-вания (кадастровых работ) согласование границ земель-ного участка кадастровый инженер осуществляет толь-ко с собственниками сосед-них участков. При постанов-ке на государственный када-стровый учёт мы проверяем наличие этих согласований в межевом плане. Если они от-сутствуют, выносится реше-ние об отказе в постановке объекта на учёт.Теперь о контроле када-стровых инженеров. Сегодня законодательством для них не предусмотрено обязатель-ное вхождение в СРО (саморе-гулируемые организации). В случае если кадастровый ин-женер входит в СРО, можно обратиться с жалобой туда. В Свердловской области по-ка действует одна СРО — не-коммерческое партнёрство «Уралземсоюз». Советую всег-да заключать договор подря-да с кадастровым инженером на выполнение работ. Если он его не выполняет, то заказчик имеет право расторгнуть до-говор, обратиться в суд.

Геннадий ДОРОШЕНКО, 
г. Михайловск:

— Кто такие кадастро-
вые инженеры, кому подчи-
няются и как они ими стано-
вятся?— Сегодня кадастровый инженер — связующее звено между гражданином и Феде-ральной кадастровой палатой. Согласно закону, кадастровый инженер — физическое ли-цо, обладающее действующим квалификационным аттеста-том на право подготавливать документы, необходимые для постановки объекта недвижи-мости на кадастровый учёт. В сфере ответственности тако-го специалиста — подготовка 
межевого или техническо-
го плана, акта обследования. 
Именно эти документы нуж-
ны в Кадастровой палате, 
если вам необходимо снять 
или поставить свой объект 
недвижимости на учёт, про-
вести учёт изменений харак-
теристик квартиры/дома 
после перепланировки или 
реконструкции.На сегодняшний день кон-тролирующего органа у ка-дастровых инженеров нет. Вы заключаете с ними дого-вор подряда; если они не ис-полняют свои обязательства по договору, вы можете обра-титься в суд.

Где он, край твоей земли?

Чтобы регистрация прав на дом, квартиру, земельный участок или 
иной объект недвижимости прошла гладко, необходимо подгото-
вить полный пакет документов. каких именно, подскажет сайт Рос-
реестра www.rosreestr.ru в разделе «Жизненные ситуации».

Управление Росреестра по Свердловской области проанализи-
ровало, что мешает гражданам получить документы в срок:

= нет согласия супруга на продажу объекта недвижимости;
=нет в доверенности представителя полномочий на соверше-

ние регистрационных действий;
=нет заявления о государственной регистрации ранее возник-

шего права при переходе права на объект недвижимости;
=несоответствие размера уплаченной государственной пошли-

ны требованиям Налогового кодекса РФ;
=уплата государственной пошлины по неверным реквизитам;
=нет документов, подтверждающих согласие собственников о 

намерении продать свою долю в праве на объект недвижимого иму-
щества или комнату в коммунальной квартире;

=нет разрешения органов опеки и попечительства на распоря-
жение имуществом несовершеннолетнего;

=нет правоустанавливающего документа для государственной 
регистрации права и сделки, например, договора купли-продажи;

=не представлено заявление о погашении регистрационной за-
писи об ипотеке от залогодателя или залогодержателя в соответ-
ствии c п.1 ст.25 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)».

Устраните причины отказа, и вы получите документы в срок — в 
течение 10 дней после подачи заявления.

Что мешает зарегистрировать  
недвижимость в срок?

  кСтати

Министерство по управлению госимуществом Свердловской об-
ласти (МУгИСО) подготовило новую кадастровую оценку земель 
муниципалитетов. Оценено более 2,5 миллиарда квадратных ме-
тров земель населённых пунктов в 64 муниципальных образова-
ниях области. Их совокупная кадастровая стоимость, по данным 
на 1 января 2015 года, составила 801 730,44 миллиона рублей. 
Поступления от платежей за землю с учётом действующих ста-
вок земельного налога прогнозируются в объёме 6768,47 мил-
лиона рублей.

В МУГИСО отмечают, что совокупная кадастровая стоимость 
снизилась на 31 территории региона.

aна 46 процентов  в Серовском городском округе;
aна 33 процента в гаринском городском округе;
aна 19,3 процента в арамильском городском округе;
aна 15,5 процента  в каменске-уральском.

Напомним, кадастровая оценка земли используется при опре-
делении суммы налога с собственников, а также величины аренд-
ной платы при передаче земель в аренду. По федеральному закону 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» кадастро-
вая оценка проводится не чаще чем один раз в три года и не реже 
одного раза за пять лет. данные актуальной кадастровой оценки зе-
мель муниципалитетов и земель водного фонда будут применяться 
с 1 января 2016 года.

Наши читатели получили консультации на прямой линии по кадастровому учёту

ирина копытова закончила строительный факультет угту-уПи 
(ныне — уральский федеральный университет), в кадастровой 
палате работает с 2002 года

Нэля РАШЕВСКАЯ, г. Бог-
данович:

— У нас коттедж на трёх 
собственников, земли − 
шесть соток на всех. Но ни 
в одном документе не зна-
чится, как нам пользовать-
ся землёй и можно ли выде-
лить каждому свой огород.— В том случае, если у вас в здании три квартиры, это многоквартирный дом. Зе-мельный участок под много-квартирным домом находит-ся в общедолевой собствен-ности всех жильцов пропор-ционально площади занима-емого помещения. И разделу этот земельный участок не подлежит.

— Ещё вопрос: мы зака-
зали межевание, восемь ме-
сяцев его не могут сделать, 
ссылаются на какие-то из-
менения закона. Как нам 
поставить всё же участок на 
учёт?— У вас заключён договор подряда с кадастровым ин-женером, в договоре подряда определены сроки, если они не выполняются, можно обра-титься в суд за защитой своих интересов. Если кадастровый инженер говорит, что воз-никают проблемы законода-тельного характера при пода-че документов на ГКУ, вы мо-жете отправить своё обраще-ние к нам по почте: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красно-армейская, 92а либо по элек-тронной почте: fgu66@u66.
rosreestr.ru. Мы его рассмо-трим и ответим.

Войны на меже

Владимир Николаевич, 
Верхние Серги:

— Что делать, если сосе-
ди нарушают установлен-
ные границы?— Во-первых, надо опре-делиться, как правильно должна проходить грани-ца. Если ранее было межева-ние, можно точки вынести на местность и по факту опреде-лить, где находится граница между участками. Если меже-вания не было, надо собрать все документы, которые бы помогли вам доказать, что граница должна проходить именно так, а не иначе. Ста-рые документы запрашива-ются в БТИ (материалы ин-вентаризации) или в государ-ственном фонде данных Рос-реестра по муниципалитетам. Если мирно не получается ре-шить вопрос разграничения участков, то граждане долж-ны обращаться в суд и уста-навливать границу по суду.

Фарида ДОРОШЕНКО,  
г. Михайловск:

— Мы в течение трёх 
лет не можем провести нор-
мально кадастровые рабо-
ты. Кадастровые работы 
проводятся с искажением 
нашей территории…— У вас земельный спор с соседями?

— Да.— Если договориться с со-седями не получается, то гра-ницу устанавливать придётся только в судебном порядке.
Валерий САРЫКАЛОВ,  

г. Екатеринбург:
— У меня сосед по са-

ду построил баню у самого 
моего участка, а у меня там 
овощная яма, мне такое со-
седство причиняет неудоб-
ства. На каком расстоянии 
от границы он должен был 
построить свою баню?— Я бы на вашем месте обратилась в отдел архитек-

туры администрации ваше-го муниципального образова-ния. Там должны быть уста-новлены согласно СНиПам расстояния между зданиями от межи. СНиПы — довольно старые правила, но обновле-ния по этому поводу в зако-нодательстве не было. Гра-достроительной деятельно-стью занимаются на местах отделы архитектуры, обрати-тесь туда и выясните то, что вас интересует.
Помогите 
с «дачной 
амнистией»
Нина ВИНОКУР, г. Екате-

ринбург:
— У меня участок распо-

ложен в районе Ново-Сверд-
ловской ТЭЦ, мы находимся 
под электролинией. И вот 
меня интересует, подлежат 
ли наши сады «дачной ам-
нистии», мы хотели бы уве-
личить площадь участков. 
Нам не разрешают.— В Екатеринбурге пре-доставление земельных участков в собственность осуществляет министерство по управлению государствен-ным имуществом, вам необ-ходимо обратиться туда. Вы обращались?

— Да. Но мы под ЛЭП на-
ходимся.— Если это охранная зона ЛЭП, есть определённые нор-мы использования таких зе-мельных участков. Я подозре-ваю, из-за этого вам и отказы-вают.

Владимир Алексеевич,  
г. Верхняя Пышма:

— У меня на руках сви-
детельство государствен-
ной регистрации права на 
земельный участок от 2000 
года, а потом оно было под-
тверждено в 2009 году. Объ-
ект права — земельный 
участок, относящийся к ка-
тегории земель населённых 
пунктов. В свидетельстве 
написано: вид права — по-
стоянное бессрочное поль-
зование. И до сих пор я ни-
чего не могу сделать, чтобы 
передать участок сыну.— Чтобы осуществить пе-редачу земельного участка сыну, необходимо оформить право собственности. К со-жалению, не видя ваши доку-менты, проблематично дать 

совет, к тому же регистрация прав не относится к компе-тенции Кадастровой палаты. Вам лучше за консультацией обратиться в Управление Рос-реестра.
— Ирина Александров-

на, я обращался в Верхне-
пышминский МФЦ, они мне 
отказали и просили про-
длить ответ на три месяца. 
Причину отказа не назвали.— Мне трудно вам по-мочь: вы не знаете причину приостановки, и я не могу от-ветить на ваш вопрос.

— Причина как будто бы 
в том, что этот участок не 
относится к категории на-
селённых пунктов, а входит 
в категорию лесного фонда.— Я бы рекомендовала вам обратиться в Екатерин-бург, на Генеральскую, 6а, в главное управление Росрее-стра.

Зинаида ПЕРМИНА, 
г. Екатеринбург:

— Участок под садо-
водство в Сагре нам дали 
в 1983 году, мне было вы-
делено 6,3 сотки. Прове-
ли межевание — установи-
ли 6,056 сотки, приватизи-
ровали в 2012 году, сразу 
на дочь, но «дачную амни-
стию» проспали, свидетель-
ство не получали…— На сегодняшний день «дачная амнистия» продле-на до 2018 года. Если у вас есть постановление о выде-лении вам земельного участ-ка, получаете кадастровый паспорт, берёте это постанов-ление, идёте в управление Росреестра за регистрацией прав.

Светлана КОТЛОВА, г. Та-
лица:

— Есть у меня дого-
вор купли-продажи, када-
стровый номер земельного 
участка. На участке постро-
или домик, как оформить 
этот домик?— Вид разрешённого ис-пользования какой?

— Садоводство.— Вы можете заполнить декларацию по форме.
— Участок находится на 

станции Решёты, куда обра-
щаться?— Можете подать запол-ненную декларацию в любом МФЦ, в Екатеринбурге или в Первоуральске. Единствен-

ное, такое заявление может подать только собственник!
Как навести 
порядок  
в документах?
Михаил ЕЛАНЦЕВ, г. Ка-

менск-Уральский:
— У меня есть гараж. 

Раньше как ветеран труда 
я за него не платил. В про-
шлом году пришёл налог. 
Гараж развалился, крыши 
нет, я им не пользуюсь. Как 
мне быть?— Если у вас есть объ-ект, вы платите за него нало-ги. Если объект разрушен, 
вы им не пользуетесь, вос-
станавливать не собирае-
тесь, то нужно обратить-
ся к нам и снять объект не-
движимости с кадастрово-
го учёта. Затем следует посе-тить управление Росреестра или офисы МФЦ и погасить право собственности. После этих процедур информация о прекращении существования объекта недвижимости по-ступит в налоговую службу.  У вас какие есть документы на гараж?

— Свидетельство о соб-
ственности.— Прежде всего обрати-тесь к кадастровым инжене-рам, они подготовят акт об-следования (этот документ доказывает, что объект не-движимости утратил все при-знаки объекта недвижимо-сти). Потом обращаетесь к нам, мы даём вам справку, вы идёте в Росреестр, погашае-те право. С налогового учё-та снимут автоматически. Но за период, что право было за вами, налоги придётся запла-тить.

— А к вам как попасть?— Я веду приём по средам с 14 до 16 часов, в Екатерин-бурге. Телефон 229–53–33.
Анатолий Валентино-

вич, г. Михайловск:
— У нас сад уже 30 лет, 

нет никаких документов. 
Как его можно узаконить?— У вас нет даже докумен-тов на общую территорию са-да? Предприятие выделяло земли?

— Мы купили его… День-
ги отдали просто и обраба-
тывали участок много лет…— У вас какое-то садо-водческое товарищество соз-дано? Налоги платите, есть председатель?

— Ничего не платим, 
всего 16 участков.— Если у вас вообще ни-каких документов, значит, это самовольное занятие зе-мель. Необходимо обратить-ся в администрацию. Если администрация скажет, что эти земли предоставлять под сады не будут, хотя они могут дать на безвозмезд-ной основе некоммерческой организации, такой как, на-пример, садоводческий ко-оператив, то можете обра-титься в суд, где скажете, что много лет уже землёй поль-зуетесь, чтобы за давностью лет признать право соб-ственности.

— Я был в администра-
ции, меня отправили в ар-
хив…— Они пытаются уста-новить права на эту землю, найти документы. Это пра-вильно, ведь это может стать основанием для оформления земли в собственность бес-платно. Но если документов нет, создайте дачную неком-мерческую организацию и от её имени обратитесь за вы-

делением этих земель. Мож-но ещё обратиться в Росре-естр в Нижних Сергах. Есть Госфонд данных, где все са-ды, выданные ранее, учиты-вались. Может, там есть ин-формация.
Евгения КЫШТЫМОВА, 

г. Екатеринбург:
— У нас квартира при-

ватизирована в 1992 году, 
тогда не было кадастровых 
палат. А сейчас что нам де-
лать?— Если квартира прива-тизирована, значит, проводи-ли технический учёт, то есть к вам из БТИ приходили лю-ди, все эти объекты переда-ны и стоят на кадастровом учёте автоматически. Вам ни-чего делать не нужно. Прове-рить, есть ли ваш объект в го-сударственном кадастре не-движимости, можно на сайте Росреестра в разделе «Спра-вочная информация по объ-ектам недвижимости в режи-ме Online».

— У меня нет Интернета.— Чтобы узнать эту ин-формацию, напишите обра-щение к нам. Подать его мож-но по адресам: проспект Ле-нина, дом 69/12 или улица Красноармейская, дом 92а. Если вашего объекта на учё-те не окажется, напишите за-явление, и мы по нему прове-рим информацию в БТИ.
Сергей СУСЛОВ:
— Подскажите, как мож-

но узнать (найти) хозяина 
заброшенного земельного 
участка, если у участка есть 
точный адрес? Узнать для 
покупки.— Обратитесь в МФЦ или в наши офисы за получением кадастрового паспорта или кадастровой выписки на зе-мельный участок. Возможно, данные документы вам чем-то помогут. По закону, если право собственности на этот объект зарегистрировано, вы увидите фамилию и инициа-лы собственника.

Сергей:
— Обратился для полу-

чения разрешения на стро-
ительство в отдел архитек-
туры и градостроительства 
администрации Сысертско-
го района, мне отказали — 
у меня на руках свидетель-
ство о собственности на 
землю (земли населённых 
пунктов, ЛПХ), а у них в ге-
неральном плане мой уча-
сток обозначен как огород. 
Обратился к главе Карамы-
шеву А.Г. Он сказал — об-
ращайтесь в суд. Но я счи-
таю, если ошибки допусти-
ли работники администра-
ции, то они и должны устра-
нить проблему. Что делать 
(семья многодетная), хотим 
строить дом. Кстати, очень 
много жалоб на данный от-
дел у жителей района (при-
мер: для получения ГПЗУ 
требуют предоставлять то-
посъёмку — 8–10 тыс. руб., 
разрешения от аэропортов 
Уктус и Кольцово, волоки-
та, ошибки в документах и 
другое).— Оценка правомерности действий органа местного са-моуправления (администра-ции Сысертского района) не относится к компетенции Ка-дастровой палаты.

Анна СУВОРОВА, г. Екате-
ринбург:

— Как поставить кварти-
ру или садовый домик на ка-
дастровый учёт? У меня есть 
оформленный участок в по-
сёлке в пригороде Екатерин-
бурга. На садовом участке 
стоит деревенский дом. На-
до его отдельно ставить на 
учёт? И ещё: квартиру в го-
роде надо ставить на учёт? 
Я живу в городе фактически, 
а летом чаще бываю за горо-
дом.— За постановкой любо-
го объекта недвижимости 
на государственный када-
стровый учёт следует обра-
щаться в Кадастровую па-
лату или офисы МФЦ. Для постановки на учёт земельно-го участка необходим меже-вой план, для объекта капи-тального строительства (га-раж, квартира, здание и т.д.) — технический план. Объект недвижимости, находящийся на садовом участке (если уча-сток в собственности), можно поставить на учёт в упрощён-ном порядке — по деклара-ции. Срок постановки на учёт — 10 рабочих дней.
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  КСТАТИ
В рамках форума состоя-
лась встреча с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым — он при-
ехал пообщаться с делегаци-
ей региона прямо с Междуна-
родного инвестиционного фо-
рума, который в это же время 
проходил в Сочи. Встреча про-
шла в формате «без пиджаков 
и фанфар» — это был откро-
венный и конструктивный раз-
говор. Читайте о нём в одном 
из ближайших номеров «ОГ».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий БАРАНОВ родился в 
Свердловске в 1985 году. Же-
нат, дочери три года. В 2008 году 
окончил Уральскую государ-
ственную медицинскую акаде-
мию (ныне университет), далее 
проходил обучение в клиниче-
ской ординатуре по специально-
сти «Неонатология» на базе ка-
федры педиатрии и неонатоло-
гии факультета повышения ква-
лификации УГМА и в аспиранту-
ре на этой же кафедре, защитил 
кандидатскую диссертацию.

Дегтярск как центр 
куриной моды
О чём писала «ОГ» 9 октября в разные годы?

1997 год. В Екатеринбурге бастовали водители «скорой помощи», 
требуя снять с должности начальника управления здравоохране-
ния Сергея Акулова и его ставленника, директора МП «Санитар-
ный автотранспорт» Валерия Пашухтина: «В вину своему началь-
нику водители ставят развал предприятия, отмену социальных 
льгот. Ещё одна причина недовольства — маленькая зарплата, 
которая у «старичков» составляет чуть более миллиона рублей. 
«Новички» уверяют, что получают от 350 тысяч рублей». 
1999 год. В «ОГ» вышло интервью с боксёром Константином Цзю, 
в котором он рассказал о жизни в Австралии, впечатлениях от 
Екатеринбурга и своём отношении к женскому боксу: «В послед-
нее время, в том числе и у нас в области, большую популярность 
приобрёл женский бокс. Я категорически против этого. Не пред-
ставляю свою жену с синяком под глазом. Бокс — это неженское 
дело. Для девочек он годится лишь как способ тренировки, физи-
ческого развития, но не более».
2001 год. Жители небольших городов и посёлков Свердловской 
области жаловались на проблемы с доступностью общественных 
бань. Вот типичное для того времени письмо читателя: »…Мы 
много лет пользовались общественной районной баней. Пари-
лись и мылись. Скоро год, как она на ремонте. Обещали, что за-
работает к 1 сентября, да нету».
2004 год. Отопительный сезон в Чкаловском районе Екатеринбур-
га не могли начать без вмешательства прокуратуры: «ОАО «Урал-
химмаш», на территории которого находится котельная, должен 
был начать подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения 
ещё 20 сентября. Однако из-за прошлогодней задолженности рай-
онной администрации перед Уралхиммашем подключение отопле-
ния в жилом секторе и нескольких школах не было произведено 
своевременно». Тепло в дома пришло только после 1 октября.
2008 год. В Дегтярске появился театр, где актёрами выступали са-
мые обычные… курицы! О его работе «ОГ» рассказала его соз-
датель Валентина Ченцова: «Идея создания театра куриной моды 
появилась сразу, как только мы завели кур. Всё придумала моя 
внучка Женя, обожающая возиться с животными. Она то своих 
двух кошек нарядит, то черепахе на панцирь какой-нибудь цвето-
чек прилепит, так, дескать, красивее». Хозяева пробовали одевать 
куриц сначала в пелеринки, потом в штаны, но остановились на 
передниках и фартуках. На создание первой коллекции ушли метр 
бархата, метр атласа и немыслимое количество тесьмы и кружев».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9октября
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

— Любое загрязнение окружающей среды в конечном счёте 
ведёт к загрязнению почвы. Сегодня идут выбросы в атмосферу, а 
завтра пойдёт дождь, и все загрязняющие элементы вместе с осад-
ками проникнут в грунт. Потом вредные вещества возвращаются к 
нам с подземными и поверхностными водами. 

Почву очищать можно, но в природоохранных программах 
предприятий такие меры пока — не главное. Есть задачи поваж-
нее. Так, медеплавильный завод в Ревде установил санитарно-ох-
ранную зону вокруг одного из предприятий-загрязнителей и пере-
селил людей из этой зоны. Это большой шаг.

Мероприятия по замене почвы проводятся только в случае ра-
диоактивного заражения. Это сложная и дорогостоящая процедура, 
но, возможно, через какое-то время нам придётся её проводить в 
Красноуфимском районе, после того как будет вывезен монацито-
вый концентрат, который продан корпорации «Ростех».

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Елена АБРАМОВА
Мы рассказывали читате-
лям о том, каково состояние 
воды и воздуха в Свердлов-
ской области. Картина нера-
достная, однако воду можно 
очистить с помощью филь-
тров, а воздух и сам становит-
ся чище после дождя. Но куда 
при этом попадают все вред-
ные вещества? Безусловно, 
в почву.

Опасные зоныОдин из разделов государ-ственного доклада «О состоя-нии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 году» посвящён каче-ству почв. Основные источ-ники её загрязнения — про-мышленные предприятия, транспортно-дорожный ком-плекс и промышленно-быто-вые отходы. Наиболее опас-ные загрязнители — тяжё-лые металлы: самоочищение почв от них происходит очень медленно. Почвы муници-пальных образований наше-го региона страдают имен-но от них. К примеру, в Асбе-стовском городском округе — это никель, хром, кадмий, свинец. Содержание нике-ля превышает фоновые зна-чения (средние по области) в 12,7 раза, содержание хро-ма — в 6,8 раза. В почвах Пер-воуральска содержание ме-ди, цинка и кадмия превыша-ет фоновые значения более чем в три раза, а содержание свинца — в пять раз. Эти же металлы в ещё большей кон-центрации присутствуют на территории Ревды.Степень загрязнения оце-нивается по четырём катего-риям: допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвы-чайно опасная. Территорий с чрезвычайно опасным уров-нем в Свердловской области 

нет. Опасный уровень загряз-нения у нас в Кировграде и Реже, умеренно опасный — в Асбесте и Ревде.
Круговорот 
веществ в природеБольшинство городов об-ласти, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Пер-воуральск — в списке террито-рий с допустимым уровнем за-

грязнения. Несмотря на это, в государственном докладе го-ворится: «Наиболее крупные промышленные города, обра-зуя обширные зоны загрязне-ний, постепенно превращаются в сплошные техногенные тер-ритории, представляющие се-рьёзную опасность для здоро-вья проживающего на них на-селения».— Мы регулярно занимаем-ся мониторингом качественно-

го состояния почв. Данные по-казывают, что наиболее небла-гоприятная обстановка в го-родах, где сконцентрированы крупные промышленные пред-приятия и автотранспорт: в Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, Перво-уральске и так далее, — сказал корреспонденту «ОГ» замести-тель руководителя Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Дмитрий 
Козловских.В экологическом докла-де между тем отмечено, что на территориях с умеренноопасным уровнем загрязне-ния почв наблюдается увели-чение общей заболеваемости населения. А там, где уровень загрязнения опасный, отме-чается также увеличение чис-ла детей с хроническими за-болеваниями и нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы.— Всё, что выбрасыва-ют промышленность и авто-транспорт в атмосферу, рано или поздно попадает в почву, потом с пылью поднимается вверх, и мы это вдыхаем. По-этому в муниципалитетах как минимум должны  предприни-маться такие меры, как благо-устройство и надлежащее со-держание территории, полив дорожных покрытий, — счи-тает Дмитрий Козловских.Источником загрязнения почв становятся и любые места хранения мусора.По данным Свердловско-го областного кадастра отхо-дов производства и потребле-ния, по региону на конец 2014 года накоплено 9,13 миллиар-да тонн отходов производства и потребления.

Почва для опасенийВ Асбесте под ногами никель и хром, а в Ревде – свинец и цинк

(Предыдущие материалы этой 
рубрики читайте в номерах «ОГ» 
от 27 августа, 4, 15, 22 и 30 
сентября 2015 года).

Одна из причин высокого загрязнения почвы в Реже — 
шлаковые отвалы, которые накопились за многолетнюю 
деятельность местных заводов и находятся почти в черте 
города. По разным оценкам здесь — от 12 до 17 миллионов 
тонн шлака. Чёрные горы находятся прямо в черте города, 
совсем недалеко от жилых кварталов
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Собеседования проводятся ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
в 12.00 и в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург. ул. Черняховского, 86/9,
подъезд№2,отделперсонала.

Международная торговая компания
«Сима-ленд» в связи с расширением
приглашает вас работать в теплый, чистый
и сухой склад товаров народного потребления
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Точный диагноз — только на генном уровнеТатьяна СОКОЛОВА
«ОГ продолжает цикл публи-
каций о молодых учёных — 
лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Заведую-
щий отделением медицин-
ской реабилитации детей 
раннего возраста Городско-
го перинатального центра 
городской больницы № 10 в 
Екатеринбурге Дмитрий Ба-
ранов получил премию в но-
минации «Лучшая работа в 
области медицины».Дмитрий изучал предрас-положенность детей первого года жизни к тромбофилии, то есть склонности к тромбообра-зованию в кровеносных сосу-дах, рождённых у  мам с таким отклонением. Тромбофилия опасна повышенной вероятно-стью инфарктов, инсультов, а у беременных женщин может привести и к выкидышу.Тщательное наблюдение таких женщин акушерами-ги-некологами  позволяет сохра-нить им беременность и ро-дить ребёнка. Но дети, рож-дённые мамами с тромбофи-лией, тоже могут иметь к ней предрасположенность. Что-бы проверить это, Дмитрий с коллегами провёл ряд ге-нетических исследований у 

таких малышей и у груднич-ков, рождённых матерями без этой патологии — для срав-нительного анализа.— В результате проведён-ной работы нами предложен ряд теоретических положе-ний, дополняющих и уточня-ющих представления о нео-натальной адаптации и со-стоянии здоровья детей на первом году жизни, рождён-ных женщинами с тромбо-филией. Мы также обоснова-ли необходимость проведе-ния у таких малышей молеку-лярной диагностики на нали-чие генов, в определённых ус-ловиях ответственных за по-вышенное тромбообразова-

ние. Это позволит подтвер-дить или опровергнуть диа-гноз и осуществить выбор оп-тимальной тактики ведения таких пациентов, — расска-зал «ОГ» Дмитрий Баранов.Сейчас исследование за-вершено. За время проведе-ния научной работы Дмитрий не раз выступал перед колле-гами на различных конфе-ренциях, представлял полу-ченные результаты и расска-зывал о необходимости такой диагностики детей, рождён-ных женщинами с тромбофи-лией. Он надеется, что ско-ро это станет повсеместной практикой.

2010 год. Эдуард Россель в день своего рождения стал 
почётным гражданином Свердловской области. Звание 
было присвоено ему за заслуги в социально-экономическом 
развитии региона. Александр Мишарин отметил, что у 
Эдуарда Росселя есть, пожалуй, практически все награды, 
кроме той, которую ему вручают сегодня

Два года назад в Ивделе произошёл пожар в семейном детском 
доме, в результате которого погибли один из воспитанников и 
пытавшаяся спасти его приёмная мать.

Пожар в доме на окраине города начался около двух часов 
ночи. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, 
пламя тушили три единицы техники и семь спасателей. Потушив 
пламя и войдя в дом, пожарные обнаружили там трупы женщи-
ны и ребёнка. Погибшими оказались 39-летняя Елена Донских и 
восьмилетний мальчик — один из её приёмных детей.

Двумя месяцами ранее Елена вместе с мужем организова-
ла семейный детский дом. У Донских уже было трое своих детей, 
ещё девятерых ребятишек (от 3 до 11 лет) они взяли на воспита-
ние. В момент трагедии в доме находились 11 человек: сама Еле-
на, приёмные дети и один из родных сыновей (двое взрослых уже 
жили отдельно). Муж в ту ночь находился на другом конце города 
— в трёхкомнатной квартире, которую многодетной семье выде-
лила администрация городского округа. Мужчина заболел грип-
пом и решил ночевать отдельно, чтобы не заразить малышей.

Следствие установило, что пожар возник из-за короткого за-
мыкания. Елена успела вывести из горящего дома девять человек. 
Как вспоминали соседи, женщина вывела и последнего мальчиш-
ку, но тот вырвался из рук приёмной матери и с криком «Мне хо-
лодно!» бросился назад — прямиком в огонь. Елена забежала в 
дом вслед за ним. Обратно никто не вышел. Когда пожарные об-
наружили их тела, мать и сын лежали в обнимку… Экспертиза по-
казала, что женщина с ребёнком задохнулись. 

Елена Донских работала в местной администрации —  в отде-
ле семейной политики и попечительства. Как рассказывали после 
коллеги, женщина настолько переживала за сирот, что сама реши-
ла усыновить нескольких деток, а вскоре и вовсе уволилась, чтобы 
полностью посвятить свою жизнь воспитанию приёмных малышей. 

После трагедии повторно осиротевшим ребятам быстро наш-
ли новые семьи (муж Елены не мог оставить приёмных детей, так 
как по документам опекуном являлась только она одна). Елену же 
посмертно наградили орденом Мужества: 26 декабря 2014 года 
награду вручили матери погибшей Людмиле Войтовой.

Анна ОСИПОВА
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Между нами, лауреатами…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В сочинском посёлке Даго-
мыс завершился XIX форум 
журналистов «Вся Россия», 
в котором приняли участие 
журналисты всех регионов 
страны.  «ОГ» представляли 
главный редактор Дмитрий 
Полянин и редактор отдела 
«Культура и спорт» Яна Бело-
церковская. Приехал в Сочи 
и  внештатный автор «ОГ», 
журналист «Шалинского 
вестника» Дмитрий Сивков.«ОГ» стала лауреатом в спе-циальной номинации фестива-ля «70 лет Великой Победы». В Сочи состоялась отдельная презентация нашего проекта «70 стихов свердловских по-этов». Кстати, в рамках фору-ма прошла презентация кни-ги «Спецпроекты: опыт газет России», изданной журналом «Журналистика и медиары-нок». В ней идёт речь и о проек-те «70 стихов свердловских по-этов», и о проекте «Красная ли-ния Екатеринбурга», который на прошлом фестивале занял второе место. Газета «Шалинский вест-ник» также удостоена награды за проект, посвящённый 70-ле-тию Победы. Журналист Дми-трий Сивков провёл акцию «О танке-легенде замолвите сло-

во»: сделал и установил инфор-мационный стенд у танка, ко-торый сейчас находится на Ма-маевом кургане — легендарная «тридцатьчетвёрка», механи-ком-водителем на которой вое-вал земляк Дмитрия. Дипломантами фестиваля стали: старейшая газета на-шей области «Тагильский ра-бочий» (скоро ей исполнит-ся 110 лет), артёмовская га-зета «Всё будет». И наконец, почётный приз за открытие в Екатеринбурге Дома жур-налистов от имени делега-ции Свердловской области получил председатель реги-онального творческого союза 
Александр Левин.
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Проектирование систем безопасности объектов. 
Передовые технологии предупреждения и тушения пожаров.
Деятельность надзорных органов

Волнительный момент: Яна Белоцерковская и Дмитрий Сивков  
только что получили дипломы лауреатов

Свердловские семьи получили более 200 тысяч сертификатов на материнский капиталЕкатерина БОЙБОРОДИНА
В Свердловской области на 
сегодняшний день выда-
но 204 705 государствен-
ных сертификатов на ма-
теринский (семейный) ка-
питал, сообщает пресс-
служба Пенсионного фон-
да России.Чаще всего семьи на-правляют маткапитал на улучшение жилищных ус-ловий: на эти цели средства направили почти 110 тысяч семей. Из них более 66 ты-сяч  частично или полно-стью погасили материнским капиталом жилищные кре-диты на сумму 25,8 милли-арда рублей. Ещё почти 44 тысячи се-мей направили средства ма-теринского капитала на сум-му 14,6 миллиарда рублей на прямую покупку, строитель-ство или реконструкцию жи-лья без привлечения кредит-ных средств.Средства материнского капитала можно потратить 

и на оплату образования ре-бёнка. Кроме того, матка-питал можно направить на увеличение будущей пен-сии владелицы сертифика-та. Так, территориальные управления Пенсионного фонда России приняли уже 9,4 тысячи заявок на обуче-ние детей на сумму 484 мил-лиона рублей и 86 заявок на перевод средств на накопи-тельную часть будущей пен-сии мамы — на 17,4 миллио-на рублей.Материнский капитал — программа государственной поддержки семей, в которых родились второй или после-дующий ребёнок. Выплаты начались в 2007 году, и их объём постепенно увеличи-вался. Размер материнско-го капитала в 2015 году для семей, которые им пока не воспользовались, составля-ет 453 тысячи рублей.Напомним, в этом году российские семьи получи-ли право потратить из ма-теринского капитала до 20 тысяч рублей на любые це-ли — никаких ограничений 

не предусмотрено. Для того чтобы получить эти деньги, нужно до 31 марта 2016 го-да подать заявление о выда-че средств. Мера является антикри-зисной, и её цель — повы-сить социальную защищён-ность семей с детьми. Желаю-щие получить единовремен-ную выплату в размере 20 ты-сяч рублей должны написать заявление в свой территори-альный орган Пенсионного фонда России.Первоначальный взнос по ипотеке теперь можно вносить сразу после рожде-ния второго или третьего ребёнка. Ранее использовать материнский капитал на по-гашение жилищных креди-тов и займов до трёхлетия ребёнка разрешалось, одна-ко это правило не распро-странялось на первоначаль-ный взнос. Теперь это огра-ничение снято.В 2016 году маткапитал будет увеличен на 22 тысячи рублей и составит 475 тысяч рублей.

Вовремя поставленный диагноз позволит выбрать оптимальную тактику ведения больных 
малышей
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«Лисицы» остались без Суперкубка ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финале Суперкубка Ев-
ропы екатеринбургская 
«УГМК» проиграла чешско-
му клубу УСК со счётом 91:93 
(22:31, 25:17, 24:25, 20:20).Это уже второй трофей, упущенный «лисицами» с на-чала сезона. Ранее было реше-но выставить молодёжный со-став в Кубке России, и команда «УГМК-Юниор» не смогла пре-одолеть даже первый группо-вой этап.  Строго говоря, «лисицы» вообще не должны были в этом году претендовать на Суперку-бок Европы – прежде его ра-зыгрывали в одном матче по-бедитель Евролиги предыду-щего сезона и обладатель Куб-ка Европы. Однако нынче фи-налист второго по значимости турнира бельгийский «Ройал Касторс Брен» предложил на свой площадке определить по-бедителя в формате «Финала четырёх». В полуфиналах неожидан-ностей не произошло – «УГМК» уверенно обыграла обладате-ля Кубка Европы французский «Вильнёв-д’Аск» (86:52), а чем-пион Евролиги-2015 УСК спра-вился с хозяйками (83:74).Как и полгода назад в фи-нале Евролиги, в решающем матче снова встретились УСК и «УГМК». И снова тренирующая пражскую команду легендар-ная Наталья Хейкова пере-играла своего екатеринбург-ского коллегу Олафа Ланге. 

«Лисицы» большую часть мат-ча были в роли догоняющих, отыграли отставание в 13 оч-ков, даже несколько раз вы-ходили вперёд, но в концовке удачливее оказались соперни-цы. На последних секундах Де-
анна Нолан могла перевести игру в овертайм, но промахну-лась из-под кольца.Впервые в сезоне стол-кнувшись с соперником такого уровня, команда Олафа Ланге так и не смогла наладить игру в защите, хотя тренер в каж-дом тайм-ауте призывал своих подопечных навести порядок в обороне. Что же касается атаки, то здесь «лисицы» предстали во всём великолепии – особен-но Дайана Таурази (28 очков), 
Сандрин Груда (24) и новичок команда Санчо Литтл (11).По большому счёту, ника-кой катастрофы не случилось. Суперкубок, несмотря на пыш-ность названия, не тот трофей, выиграть который – предел мечтаний (например, в про-шлом году он вообще не ра-зыгрывался). По сути, в новом формате это получился хоро-ший предсезонный турнир, на-верное, даже более полезный, чем победный «Кубок УГМК».11 октября «УГМК» сыгра-ет в Москве матч чемпионата России с МБА, в котором дол-жен состояться дебют Брит-
тни Грайнер. Она, а также второй тренер «лисиц» Сэнди 
Бронделло лишь полторы не-дели назад завершили сезон в женской НБА. 

Кинотеатры отдадут отечественному кино  20 процентов времениЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Анна ФЁДОРОВА
«ОГ» уже писала (в номере 
от 25 августа), что следую-
щий год в России вновь мо-
жет быть посвящён куль-
турной стороне нашей жиз-
ни (напомним, нынче у нас 
– Год литературы). Теперь 
принято окончательное ре-
шение – указом Президен-
та РФ 2016 год объявлен Го-
дом российского кино. В связи с этим правитель-ству поручено образовать организационный комитет и утвердить его состав. Кро-ме того, кабинет министров должен обеспечить разра-ботку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года. Органам исполнительной власти ре-гионов рекомендовано ока-зать поддержку серии куль-турных мероприятий.Пока неизвестно, кто от Свердловской области вой-дёт в оргкомитет. Однако уже сейчас можно говорить о некоторых решениях, приня-тых в связи с предстоящим Годом российского кино.На данный момент глав-ное, что уже решено – это увеличение в кинопрокате доли российских фильмов. Соглашение об увеличении доли отечественного кино в широком прокате подписали Минкультуры РФ, Фонд кино и десять киносетей НП «Ки-ноальянс».Киносети, согласно доку-менту, обязаны приложить «максимальные усилия» для демонстрации российских фильмов в объёме не менее 20 процентов экранного вре-мени в год. Распространяет-ся условие на период с 1 ян-варя 2016 года по 31 дека-бря 2016 года. При этом де-монстрировать отечествен-ное кино будут ежедневно с 09:00 до 00:00. К соглашению подключи-лись свердловские киноте-атры, входящие в сети «Ки-номакс», «Премьер-Зал» и  «Каро». 

Также в соглашении ука-зано, что между кинопоказа-ми должны идти минутные социальные ролики, пропа-гандирующие отечествен-ный кинематограф. Автором их выступит Фонд кино.Важно, что уже сейчас, в процессе формирования про-граммы для предстоящего Го-да кино, отдельное внимание уделяется поддержке малых городов. Там одна из ключе-вых проблем – кинозалы, ко-торые давно уже требуют мо-дернизации. Для решения это-го вопроса будут выделены безвозвратные государствен-ные дотации «в обмен» на по-казы фильмов оте чественного производства. По условиям Минкультуры РФ, они должны будут составить 50 процентов от общего времени сеансов в кинозалах. Соблюдать задан-ные пропорции придётся на протяжении времени, кото-рое установит ведомство. По-ка, в качестве «разумных сро-ков», министр культуры Вла-
димир Мединский называет три года. Он заверил, что на поддержку кинотеатров в ма-лых городах будет выделена значительная сумма, которая позволит модернизировать сотни залов.

В следующем году ожидается сразу несколько 
крупных отечественных премьер. одна из них – 
«Экипаж» (современная версия одного из 
самых успешных в советском прокате фильмов 
Александра Митты). режиссёром стал Николай 
Лебедев, хорошо знакомый зрителю по «легенде 
№17». Фильм выйдет на экраны 14 апреля

Центральный стадион 
станет «екатеринбург 
ареной»
утверждены названия стадионов для чемпио-
ната мира по футболу FIFA – 2018 в россии. ин-
формацию об этом распространил вчера оргко-
митет «россия-2018». на время проведения чем-
пионата Центральный стадион будет называть-
ся «екатеринбург арена».

любопытно, что буквально на прошлой не-
деле была другая информация – 1 октября ми-
нистр спорта Виталий Мутко объявил о том, что 
стадион будет называться «Урал ареной». ми-
нистр физкультуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области Леонид Рапо
порт тогда подчеркнул, что официальные доку-
менты из международной федерации футбола 
пока не поступили, и окончательное решение бу-
дет принято позже.

Напомним, 7 октября Евгений Куйвашев дал 
старт началу строительных работ на Централь-
ном стадионе. Сейчас строители приступили к 
укреплению исторических стен восточной и за-
падной трибун, выполняется устройство фунда-
ментов под башенные краны.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

театр оперы и балета 
представил нового 
«главного»
Вчера в екатеринбургском государственном те-
атре оперы и балета официально представили 
нового главного дирижёра – Оливера фон Дона
ньи. «ог» уже писала (в номере от 25 августа), 
что словацкий дирижёр заменил на этом посту 
Павла Клиничёва. пока контракт рассчитан на 
два года. стоит отметить, что это не первая ра-
бота донаньи с театром оперы и балета. В 2014 
году он поставил единственную в мире оперу на 
санскрите – «сатьяграху» Филипа Гласса.

В этом сезоне тоже не обойдётся без гром-
ких премьер. Планируется, что под его руко-
водством впервые в рф поставят оперу Моисея 
Вайнберга «Пассажирка», а в следующем году – 
оперу Дворжака «русалка».

«здесь очень хороший оркестр и прекрас-
ные солисты. когда мне предложили поработать 
на постоянной основе, то я сразу же согласился. 
Таких театров осталось совсем мало», – отметил 
донаньи. за два года дирижёр будет управлять 
оркестром как минимум на 50 спектаклях.

пётр каБаноВ

у свердловчан десять 
медалей на Всемирных 
играх колясочников  
и ампутантов
на Всемирных играх Международной спортив-
ной федерации колясочников и ампутантов 
(IWAS), которые проходили в сочи, спортсмены 
свердловской области завоевали десять меда-
лей, в том числе две – высшей пробы.

Трёхкратный паралимпийский чемпион Ар
тём Арефьев в соревнованиях по лёгкой атле-
тике собрал медали всех достоинств – золотую 
на дистанции 1500 метров, серебряную (800 ме-
тров) и бронзовую (400 метров). Турнир по на-
стольному теннису в личном разряде у женщин 
выиграла мастер спорта международного клас-
са из Екатеринбурга Инна Кармаева.   

У легкоатлетки Анастасии Соловьёвой сере-
бряная (в беге на 400 метров) и две бронзовых 
медали (100 и 200 метров). лучник из Екатерин-
бурга Антон Зяпаев стал обладателем серебря-
ной медали в командном зачёте и бронзовой в 
личном. Евгений Алифиренко, лишь в этом году 
дебютировавший на международных турнирах, 
поднялся на третью ступень пьедестала в сорев-
нованиях по паратхэквондо. Всего в Сочи сорев-
новались более 800 спортсменов из 34 стран, са-
мая представительная делегация была у россии 
– 196 спортсменов из 48 регионов. российская 
сборная завоевала больше всех наград – 123 зо-
лотых, 105 серебряных и 95 бронзовых медалей.

евгений ЯчМенЁВ

Впервые за 28 лет 
нобелевскую премию 
по литературе получил 
русскоязычный автор
Вчера стало известно, что лауреатом нобелев-
ской премии по литературе за 2015 год стала 
белорусская писательница Светлана Алексие
вич. премия присуждена со следующей форму-
лировкой: «за её многоголосое творчество – па-
мятник страданию и мужеству в наше время». 

Светлана алексиевич работает в жанре до-
кументально-художественной прозы. Её самые 
известные книги: «У войны не женское лицо», 
«Цинковые мальчики», «Чернобыльская мо-
литва», «Время секонд хэнд» переведены бо-
лее чем на 20 языков мира. Последний раз Но-
белевскую премию русскоязычному автору при-
суждали в 1987 году. Тогда лауреатом стал поэт 
Иосиф Бродский.

Величина премии в 2015 году составила во-
семь миллионов шведских крон, то есть 953 ты-
сячи долларов СШа.

Светлана алексиевич родилась в 1948 году 
в городе Станиславе (ныне – ивано-франковск, 
Украина), позже семья переехала в Белоруссию. 
С начала 2000 годов жила в Европе, сейчас сно-
ва вернулась в Белоруссию. В 2014 году за кни-
гу «Время секонд хэнд» получила приз зритель-
ских симпатий российской национальной лите-
ратурной премии «Большая книга».

нина костина-поташова. «уралмашевские конструкторы», 1965 год.  
из собрания екатеринбургского музея иЗо

ольга чернышёва. «охранники», 2009 год.  
из собрания третьяковской галереи

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбургском му-
зее ИЗО открылась выстав-
ка под названием «Музей со-
временного искусства: Де-
партамент труда и занято-
сти». Этот проект принадле-
жит Государственной Тре-
тьяковской галерее и посвя-
щён теме индустриализа-
ции. Зрителям предоставле-
на возможность проследить 
историю труда в советском 
и постсоветском искусстве 
начиная с 1960-х годов и за-
канчивая временем сегод-
няшним. Интересно, что при подго-товке проекта Третьяковская галерея решила включить в собрание работы ураль-ских художников на эту тему – в основном на них отраже-на жизнь рабочих Уралмаша. О выставке мы поговорили с куратором проекта, заведую-щим отделом новейших тече-ний Государственной Третья-ковской галереи Кириллом 
Светляковым.

– В отличие от экспози-

ции III Уральской индустри-
альной биеннале, которая на-
ходится в гостинице «Исеть», 
здесь тема индустриализа-
ции и модернизации просле-
живается чётко. Один из за-
лов целиком посвящён ин-
дустриальной культуре – ху-
дожники буквально воспе-
ли кабель, технологические 
конструкции, танки… В чём 
посыл этих арт-объектов?– Эта выставка – попыт-ка показать, насколько сей-час друг с другом взаимосвя-заны все сферы – наука, инду-стрия, искусство… В каком-то смысле это реализация мысли о том, что каждый человек – художник. Если ты честно вы-полняешь свой долг, служишь людям, то это тоже художе-ственный акт, ведь ты при этом становишься лучше. Де-ло в том, что художники часто используют в своих работах и индустриальный материал, и принципы индустриального производства – всё то, что до-сталось нам в наследство от века прошлого и стало осно-вой для уже постиндустриаль-ной эпохи. 

– Представлены не толь-
ко работы из Третьяковской 
галереи, но и произведения 
уральских мастеров – Герма-
на Метелёва, Нины Кости-
ной-Поташовой, Тимофея 
Коваленко… Что хотели под-
черкнуть этими работами?– Да, мы показали девять картин из запасников ваше-го Музея ИЗО. У нас в Третья-ковке были представлены ра-боты той же тематики и то-го же времени. И мы решили, что будет логично украсить выставку региональным кон-текстом. Мы ведь недаром 
привезли такую выставку 
именно к вам в область, по-
скольку далеко не везде хо-
тят видеть искусство на те-
му труда, работы. Большин-ство ведь предпочитает от-дыхать и произведения ис-кусства просит привезти со-ответствующие… Посмотрим, будет ли эта экспозиция ин-тересна вашей публике.

– Приятно, что выстав-
ка сделана с юмором. Че-
го только стоит проект, где 
представлена серия сним-

ков охранников с разных 
предприятий и подпись: 
«автор ещё и раскрыл вну-
тренний потенциал героев 
– способность к рефлексии и 
даже медитации, чего не мо-
гут позволить себе предста-
вители других профессий»… 
По-моему, прекрасная по-
пытка поиронизировать над 
нашим временем…– Охрана – одна из основ-ных форм занятости в 90-е. Конечно, эти люди стали ох-ранниками поневоле, но по сути, получают деньги просто за то, что они есть… В продол-жение темы – интересен про-ект, где художники представ-ляют агентство по продвиже-нию идей «Readymade». Вот мы видим их стойку, а нака-нуне они устраивали презен-тацию – с флажками и другой рекламной продукцией. И лю-ди поверили. На самом же де-ле предметом атаки художни-ков в данном случае является сам институт современного искусства – институт по про-движению идей, как принято сегодня говорить. 

«Мы привезли выставку именно к вам в область»В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвящённая человеку труда
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36-летние лайа палау (слева) и деанна нолан – самые 
возрастные игроки сильнейших на сегодня клубов европы
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