ЦИТАТА ДНЯ
Очень громкие слова — «первый в России региональный
зал». Но это только первый шаг, который ещё нужно
будет оправдать — доказать, что такой зал нужен людям.
Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор Свердловской государственной
филармонии, член Совета по культуре при Президенте РФ, по поводу
открытия в Ирбите первого регионального концертного зала
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ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Кирилл

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

V

В течение пяти лет
в Свердловской
области ежегодно
строится порядка
двадцати новых
спорткомплексов.
Условия для занятий
физкультурой
создаются
не только в городах,
но и на селе.
В ноябре 2015 года
Владимир Путин
открыл в Нижнем
Тагиле ФОК
«Президентский».
Программой
«Сила Урала»
запланированы
строительство
или реконструкция
ещё не менее
25 крупных
спортивных
объектов, включая
спорткомплексы
с ледовыми
аренами,
бассейнами
и универсальными
спортзалами

Сергей Мальцев

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел управления
СКР по Свердловской области рассказал «ОГ» о версиях субботней стрельбы в
екатеринбургском Цыганском посёлке.

V

Арсен Титов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

HISTORIA.RU

Известный уральский писатель представит на Московской книжной выставке свою трилогию, которая
благодаря Минкульту России выпущена в подарочном издании.

III-IV

Детский сад и бассейн построили, на очереди — школа
Николай КОРОЛЁВ

Уйдя в плановый отпуск
2 сентября, Евгений Куйвашев принял приглашение
красноуфимского предпринимателя Олега Маланина
посмотреть, как живёт его
село Нижнеиргинское, расположенное почти на границе Свердловской области
и Пермского края.

Село и в самом деле уникальное. Здесь на горе установлен единственный в России памятник отмене крепостного права, на который
собирали деньги сами крестьяне. В те времена количество жителей в селе доходило
до 8 тысяч человек. Недалеко от памятника висит колокол пугачёвского восстания,
хотя и принесло оно немало
бед: были разрушены плотины заводов, разорены купе-



ВМЕСТЕ!

бюджетные места. Очень нужен новый клуб — старый
находится в помещении бывшей купеческой конюшни. Но
даже в таких некомфортных
условиях в творческих коллективах занимаются более
70 человек.
Проходя мимо магазина,
гости позволили себе полюбопытствовать, каков ассортимент товаров. В результате Евгений Куйвашев купил
домой две булки хлеба (кстати, удивительно вкусного), а
глава губернаторской администрации Владимир Тунгусов и вице-премьер областного правительства Александр
Высокинский — по мороженому. В музее Евгению Куйвашеву провели экскурсию, угостили его блинами и подарили книгу о истории села.
— Я приехал сюда по приглашению местного предпринимателя, — сказал Евге-

ческие амбары. Кстати, по архивным документам самовар
изобрели не в Туле, а на Урале, в Нижнеиргинском, в 1730
году.
До конца своих дней жил в
селе Герой Советского Союза
Василий Винокуров. И на памятник погибшим в Великой
Отечественной войне жители
также сами собрали деньги
и сами же отлили бронзовый
памятник, потому что ушло
воевать 600 человек, не вернулось 300.
Сейчас в селе живёт 1175
человек, никаких промышленных предприятий тут нет.
Олег Маланин просил Евгения Куйвашева способствовать включению села в туристическую карту Урала. Чтобы удержать тут людей, требуется ремонт школы, которая славится своими учениками: 100 процентов выпускников поступают в вузы на

ний Куйвашев. — Думал, мне
производство будут показывать, но представитель бизнеса говорит, что свои вопросы он сам решит, а просит он
не за бизнес, а за село. Я пообщался с местными жителями,
оценил уникальность места.
Подумаем, как помочь с социальной и культурной инфраструктурой, с решением других проблем, которые были
озвучены.
Во время поездки, когда
официально полномочия переданы, а галстук на время
оставлен в кабинете, Евгений
Куйвашев завернул по пути
к красноуфимским ребятам
на туристический слёт. Для
школьников в городе через
полторы-две недели откроется физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол»
с бассейном, на строительство которого ушло 197 млн
рублей, но у них была другая

в Серове — там строится крытая ледовая арена.
— Если говорить языком
цифр, то Красноуфимский
район развивается достаточно динамично, — сказал
по итогам поездки Евгений
Куйвашев. — Конечно же,
есть и проблемы, связанные
с нехваткой школ, дорог хорошего качества. Мы сегодня
обсуждали это с главой, депутатами. Многие вопросы уже
включены в областные программы. Главное, что все проблемы мы снимаем поступательно: так, в частности, были решены вопросы с детскими садами, с открытием нового спортивного комплекса
с бассейном. Постепенно, по
плану мы переходим к решению следующих. Думаю, есть
неплохие перспективы по
строительству школ и других
социальных объектов.

просьба к губернатору — построить скейт-парк.
О новом ФОКе с бассейном
следует рассказать чуть подробнее. Проект дорабатывался, чтобы создать качественную тренировочную базу по
требованиям, предъявляемым
для проведения общероссийских соревнований. По словам директора ФОК «Сокол»
Константина Васильева, в
комплексе, где кроме бассейна есть оборудованный спортзал для занятия игровыми видами спорта и единоборствами, смогут одновременно заниматься до 170 человек. Но
приоритет отдан школьникам,
ФОК является муниципальным автономным учреждением. Как заметил министр физической культуры, спорта и
молодёжной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, подобного уровня объект будет открыт в этом году

Окаменелость, найденная шамарцем,
оказалась осьминогом,
которому 285 млн лет

Родным домом стал Урал
В воскресенье в Екатеринбурге отмечался День народов
Урала. В парке семейного отдыха «Таганская слобода»
развернулись 30 национальных подворий — этнодеревень.
Среди участников праздника мы были рады встретить
героев наших публикаций — цыганский ансамбль
«Джипси арт» из Первоуральска

II

Как рассказала заведующая отделом природы Кунгурского краеведческого музея Людмила Долгих, окаменелость оказалось останками
гониатита — он из группы головоногих моллюсков, имеющих наружную раковину, завитую в плоскую спираль. Их
можно назвать предками осьминогов. Возраст ориентиро-

ВЛАДИСЛАВ ЛУКАНИН

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Дмитрий СИВКОВ

Житель посёлка Шамары (Шалинский городской
округ) Николай Сергеев,
обустраивая в овраге прудик для гусей, выкопал интересную «штуковину» —
нечто окаменелое в виде
скрученной спирали. Находку мужчина передал в
музей истории Шалинского
района, музейщики поделились новостью с кунгурскими коллегами. Те не заставили себя ждать и приехали в уральский посёлок
с экспедицией.

Уралец копал пруд для гусей, а откопал... следы древнего
океана
вочно 285 миллионов лет, это
пермский период геологической истории Земли. Что немаловажно, находка в отличном состоянии. Хороший музейный экспонат.

Попытав (впрочем, без
успеха) счастья в овраге, кунгурцы в сопровождении шалинских коллег направились
в урочище Шайдуры, что находится на полпути из Ша-
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ГЕОГРАФИЯ
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Сегодня «ОГ» публикует программу регионального отделения партии
«Единая Россия» на выборах в Законодательное Собрание
Свердловской области

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский заявил, что готов ходатайствовать об освобождении незадачливого ловца покемонов
в храме.
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мар в село Роща. Это место
у уральских палеонтологов
считается едва ли не клондайком окаменелостей. На
живописном крутом берегу
Сылвы до очередного укрупнения колхозов в конце сороковых годов располагалась
деревня Шайдуры.
— Миллионы лет назад здесь был берег древнего Бореального океана, волны которого обмывали фьорды Палео-Уральского хребта,
— объясняет причину уникальности этих мест Людмила Долгих. — Сюда с гор реки
смывали различных представителей флоры и фауны, отлично сохранявшихся в солёной воде прибрежных лагун.
Это одна из причин разнообразия и замечательной сохранности палеозойских окаменелостей на берегах Сылвы. Их можно назвать своего
рода месторождением сокровищ отечественной палеонтологии.
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Область

Серов (I)
Верхотурье (I)

д.Озерки (VI)

с.Таборы (VI)
Туринск (VI)д.Кузнецово (VI)
п.Верхняя Синячиха (VI)
Тавда (VI)
с.Городище (VI)
Нижний Тагил (I,II)
Ирбит (I,VI)
с.Роща (I)
с.Байкалово (VI)
п.Шамары (I) п.Сагра (V)
п.Шаля (I)
Артёмовский (VI) п.Тугулым (VI)
с.Нижнеиргинское (I)
Среднеуральск (V)
Асбест (VI)
п.Пышма (VI)
с.Горный Щит (V)
Камышлов (VI)
Красноуфимск (I)
Каменск-Уральский (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Владимир (V)
Волгоград (V)
Ижевск (V)
Иркутск (V)
Казань (V)
Кунгур (I)
Москва (I, V, VI)
Нижний
Новгород (V)
Петрозаводск
(V)
Севастополь (V)
Сергиев
Посад (V)
Сочи (V)
Тула (I)
Шадринск (V)

Армения
(II)
Грузия
(II)
США
(VI)
Таджикистан
(II)
Украина
(VI)



ЦИФРА

2000
пунктов

достиг индекс ММВБ,
отражающий стоимость
акций 50 крупнейших
и динамично
развивающихся
российских компаний.
Это рекордное
значение индекса
за всё время его
расчёта (с 1997 года).
Минимальное значение
(18 пунктов)
было зафиксировано
в 1998 году

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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сент
ябр
я

Евгений Куйвашев стал одним из самых
молодых полпредов президента
Пять лет назад (в 2011 году) полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе был назначен Евгений Куйвашев. Соответствующий указ подписал тогдашний глава
нашего государства Дмитрий Медведев.
Уроженец Ханты-Мансийского автономного округа Евгений
Куйвашев появился в Свердловской области в январе 2011 года,
когда занял пост заместителя полпреда Президента России в УрФО
Николая Винниченко. Указом от 6 сентября Винниченко был переведён на аналогичную должность в Северо-Западном федеральном
округе, а освободившееся место занял Куйвашев. Ему тогда было
всего 40 лет. В более молодом возрасте полпредами в нашей стране становились только два человека — Сергей Кириенко и Александр Коновалов (оба — Приволжский ФО), которые получили назначения в 38 и 37 лет соответственно.
Евгений Куйвашев проработал в должности полномочного
представителя президента чуть более 8 месяцев — это самый короткий срок среди четырёх уральских полпредов. В мае 2012 года
Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

регион

Прогноз Погоды на завТра

Редактор страницы: Анна Осипова
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На праздник народов Свердловской области собрались 10 тысяч гостей

Чаем ароматным угощают башкирские девушки

вот так давят виноград на вино в армении...

Цыгане встретили губернатора евгения Куйвашева
непременным «К нам приехал...» в бокале, по взаимной
договорённости, — простая вода

Указом президента 2017
год в России объявлен Годом
экологии. В 2017 году Год
экологии будет иметь одну
важную цель — привлечение
общественности к проблемам
насущным, связанным с нашей
природой, её загрязнением и
последствиями этих загрязнений. Правительство РФ обеспокоено тем, что вот уже
который год экологическая
ситуация в стране становится
всё хуже. Ведущие специалисты в области экологии уже
бьют тревогу, предупреждая
нас о нависшей угрозе. Из документа, подписанного президентом, можно понять, что это
мероприятие внедряется для
привлечения внимания общества к проблемам экологии
Российской Федерации, а также
для сохранения биологического
разнообразия. По словам специального представителя Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта, постоянного члена Совета Безопасности Российской
Федерации Сергея Иванова,
это станет «реальным шагом к
формированию новой экологической культуры». Создан
оргкомитет по подготовке к
проведению Года экологии, с
1 января 2017 года вводятся
жёсткие нормы утилизации,
вторичной переработки и обезвреживания твёрдых бытовых
отходов. «Сейчас тонны мусора
вываливаются, где попало, пора
приступить к строительству
современных мусороперерабатывающих заводов», говорит
Сергей Иванов. Интернет и СМИ
запестрели публикациями на
темы строительства новых полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, повышения

обозначением источников их
образования и определением
мест для захоронения, а также
постепенное выведение полигонов, не удовлетворяющих
экологическим требованиям,
и является первоочередной
задачей для реализации положений Федерального закона
458-ФЗ. Без территориальной
схемы проблемы действующих
полигонов, роста несанкционированных свалок, низкого
процента обезвреживаемых
ТБО и переработки вторичных
ресурсов не решаются.
Помимо мук выбора, кому
достанутся деньги, отчисляемые населением за вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов, перед чиновниками существуют, на наш взгляд,
просто неразрешимые задачи.
Ужесточился порядок работы
с отходами производства и потребления. Обязательным условием осуществления деятельности по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I — IV классов опасности на конкретном объекте
размещения ТКО является не
только наличие лицензии на
соответствующий вид деятельности, но и включение данного
полигона в Государственный
реестр объектов размещения
отходов (ГРОРО). На май 2016
года из 429 объектов размещения ТКО, расположенных
на территории Свердловской
области, в ГРОРО включены 37.
Полигоны «Широкореченский»
и «Северный» приказом Росприроднадзора от 29.10.2015
№ 863 исключены из ГРОРО.
Стремление муниципалитетов расположить свалку вблизи
города, чтобы снизить тариф на
перевозку отходов, обернулось
катастрофическими последствиями. В связи с запретом
деятельности по захоронению
отходов на полигонах, расположенных на землях населённых
пунктов, а их в России большинство, при выполнении буквы
закона екатеринбург и Свердловскую область в целом ждёт
мусорный коллапс. Спасением
кажется строительство новых
межмуниципальных полигонов,
оснащённых сортировочными
заводами, по согласованной
проектной документации и с
выполнением экологических
требований. Но если мы рассмотрим такую региональную
программу в сфере обращения
с отходами на логистической,

экономической и экологической основе, то неизбежно появится круг вопросов. Первый
вопрос — это расположение
данных полигонов. Невозможно
построить современный полигон около каждого города
в Свердловской области, если
исключить такие города как
екатеринбург, Нижний Тагил и
Каменск-Уральский, где строительство полигонов обосновано
большим потоком отходов,
то что же ожидает города с
населением 25 тысяч или 15
тысяч человек. Построить полигон один на всех нереально,
разбить их на какие-либо новомодные кластеры возможно, но
не решит транспортную задачу
доставки отходов на новый полигон, так как практически все
небольшие города находятся на
большом удалении друг от друга и выбрать их логистический
центр невозможно. Поэтому
транспортировка отходов на
межмуниципальные полигоны
за 50-100 км, на наш взгляд, не
выдерживает никакой критики.
Применяя идеологию перегрузочных площадок, можно
решить данную проблему, если
законодательно разрешить захоронение отходов 5-го класса
на полигонах, не включённых
в ГРОРО. Сегодня на деятельность по обращению с отходами
5-го класса опасности, включая
их захоронение, лицензия не
требуется, но необходимо
включение в ГРОРО, что, соответственно, без лицензии
невозможно. Таким образом,
захоронение отходов даже 5-го
класса опасности на перегрузочных площадках запрещено,
а до ближайшего межмуниципального полигона могут быть
десятки и сотни километров.
Заявление некоторых кабинетных экспертов о покрытии таких
расходов за счёт доходов, получаемых от сортировки отходов,
мягко говоря, не соответствуют
действительности. Рентабельность такой перегрузочной
площадки может быть только
в случае увеличения тарифа на
приём отходов в несколько раз.
если и далее развивать экономический вопрос о строительстве новых полигонов в
Свердловской области, то отсутствие возмущения населения
может быть обусловлено только
отсутствием достоверной информации по этому вопросу.
Прежде всего необходимо
определиться: кто платит за

создание полигонов и перегрузочных площадок? Строительство современного полигона
обходится в сотни миллионов
рублей, а иногда превышает и
миллиард. Свердловская область не может найти 15 миллионов на территориальную схему,
где же взять миллиарды? Выход
один – привлекать инвестиции.
Следовательно, строительство,
реконструкция и модернизация
объектов, используемых для
обращения с твёрдыми коммунальными отходами, операторами будут осуществляться в соответствии с инвестиционными
программами.
Инвестиционная программа
разрабатывается на основании
территориальной схемы в области обращения с отходами.
Но, как известно, инвестиции
можно привлечь в одном случае: если окупаемость проекта
наступает хотя бы через 5-7
лет. Извлечение же прибыли в
сфере деятельности обращения
с отходами возможно лишь
через платежи, взымаемые
с населения и коммерческих
организаций. До 2017 года
тариф на захоронение отходов
жёстко регулировался РЭК и не
мог превышать установленной
нормы. Услуга по вывозу твёрдых бытовых отходов входит
в состав прочих жилищных
услуг и оплачивается в многоквартирных домах исходя из
площади квартиры. С начала
же 2017 года согласно Приказу
Минстроя России от 06.06.2016
N 402/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций по
вопросам, связанным с определением нормативов накопления
твёрдых коммунальных отходов» цена услуги будет зависеть
от норматива, помноженного
на количество проживающих
или квадратные метры жилья.
В первую очередь будет необходимо утвердить нормативы
накопления отходов. Для этого
необходимо провести замеры
во все четыре сезона года: зимой, весной, летом и осенью. Не
секрет, что во многих муниципальных образованиях сейчас
действуют нелегальные нормы
накопления, призванные хоть
как-то упорядочить расчёты
управляющих компаний с полигонами, но их размер всегда
определялся не исходя из количества образующихся отходов
за год, а платёжеспособностью
населения. Поэтому неизбежно
увеличение тарифа с человека

или квадратного метра жилья.
Но населению стоит бояться
не новых норм накопления, а
внедрения так называемой инвестиционной надбавки.
В соответствии со вступившими в силу в мае нынешнего
года постановлениями правительства России № 424 и 484
на тарифную политику повлияет также инвестиционная
составляющая. Инвестиции,
привлечённые в соответствии
с территориальной схемой обращения с отходами на строительство новых полигонов
и перегрузочных площадок,
будут окупаться с помощью
применения инвестнадбавки.
Размер инвестиционной надбавки определяется по разным
критериям, в основе которых
заложена компенсация затрат
инвестора. Также инвестиционные надбавки к утверждаемым
тарифам не относятся и, соответственно, не подвергаются
регулированию. Таким образом, для нечестных инвесторов
открывается быстрый путь
обогащения через завышение
смет на строительство и тем
самым увеличение понесённых
затрат. В любом случае строительство новых полигонов
без учёта экономической и
логистической составляющей
неизбежно приведёт к росту
тарифов для населения в разы.
Инвестиционные составляющие
можно снизить, если рассматривать процессы сортировки,
переработки и захоронения в
комплексе. То есть инвестировать не только в строительство
полигона, но и в сортировочные
площадки с созданием единого
сырьевого банка и в новые технологии переработки отходов с
выпуском продукции. Прибыль
от такого комплекса в целом
может существенно повлиять
на формирование тарифов для
населения. Но пока под эгидой
Года экологии подсчитываются лишь будущие прибыли и
«осваивается» бюджет, выделяемый государством. Соответственно, далее строительства
новых огромных полигонов,
мусоросжигательных заводов
и огромных мусоросортировочных заводов без привязки к
сырьевому банку речь не идёт,
поэтому каждый сегодня должен спросить, а нужны ли нам
такие полигоны, и по карману
ли будет жить в новом чистом
«зелёном мире».
www.powmu.ru
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО
«АМУР» (ИНН 6658169550, юр. адрес: 624130, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д.1) Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401,
тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru),
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418,
адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр.
6, оф. 201, 208, тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в
ходе торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника, находящегося в залоге
у банка ВТБ ПАО, на ЭТП «Фабрикант» (сообщение
№ 77031732309 о проведении торгов в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) – победителем признаны: ООО
ЖелдорТрансСервис» (ООО «ЖТС») ИНН 6658386629,
ОГРН: 1116658012184) по лоту № 378 (цена предложения: 77 699,17 руб.), ООО «ТИ-ПРОМ» (ИНН 6670427310,
ОГРН 1146670018725) по лоту № 385 (цена предложения
95 100,00 руб.). Заинтересованность победителей торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий
не участвует в капитале победителей торгов.
871

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
6/РС-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию,
подлежащую раскрытию. В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
5/ГЭ-1-2014
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Разрыв между человеком и
окружающей его естественной средой можно проследить практически на каждом
этапе исторического развития. Но мы все хотим жить в
экологически чистой среде,
чтобы природа вокруг нас не
была загрязнена. Как же мы
к этому стремимся?

культуры населения в области
обращения с отходами и т.д. А
между тем всё это мы уже проходили…
Проблемы экологии глобальны и проблема свалок в России
существует десятилетиями, поэтому цели правительства вроде
бы понятны, но «кто забывает
уроки истории, обречён на их повторение». Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ от 10.08.2012 N 1157 «О
ПРОВеДеНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФеДеРАЦИИ ГОДА ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ» 2013
год был объявлен Годом охраны
окружающей среды. Что же сделано за 4 года? Согласно данным государственного доклада
«Об экологической ситуации в
Свердловской области в 2014
году», из 429 объектов размещения твёрдых коммунальных
отходов по 284 объектам не
определены хозяйствующие
субъекты, 229 объектов не имеет
гидрогеологического заключения. Это значит, что 284 свалки
просто ничьи и 229 полигонов
просто отравляют грунтовые
воды. В течение 2014 года из
284 объектов размещения ТКО
ликвидировано всего 23. С такими показательными итогами и
завершился Год охраны окружающей среды. Показательно, что
в России уже стало традицией
решать проблемы общества
годовыми кампаниями. Иллюзия, возможно, заключается в
переоценке собственных сил.
Посвятили один год экологии,
дальше можно переключиться
и на другие проблемы. Однако
проблема охраны природы и
здоровья человека является глобальной, годичной кампанией
её решить невозможно — необходимо последовательное
решение задач с привлечением
финансирования на природоохранные мероприятия.
Помимо уже объявленного
Года экологии с 1 января 2017
года на законодательном уровне изменена система обращения с отходами. До 2017 года в
Свердловской области должна
быть утверждена территориальная схема обращения с отходами и выбран региональный
оператор. Разработка территориальной схемы министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области организована с
начала 2015 года. Создание
территориальной схемы с выделением «мусорных» потоков,
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одно из самых экзотических подворий — у корейцев

В ожидании года экологии: «зелёное будущее» –
так ли оно прекрасно?
Владимир СТеПАНОВ,
директор Института
проблем обращения
с отходами, кандидат
технических наук
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… а так – в грузии

У маленьких осетинских танцоров газыри на груди — как
у взрослых
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Какой же праздник без полёта на батуте?

в таджикской палатке всё как дома, в Таджикистане
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Старинная русская, да теперь уже интернациональная забава — стенка на стенку, да ещё
с победным рыком!
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С 2002 года в Екатеринбурге отмечается День народов
Урала. Проходил он на разных площадках. В ЦПКиО
имени Маяковского, в ККТ
«Космос», в ДИВСе, но нынешний впервые прошёл в
чудеснейшем месте – парке отдыха «Таганская слобода». Цыганский табор,
казачий стан, якутский
чум, таджикская палатка
– тридцать подворий ждали гостей, и они не замедлили явиться: около десяти тысяч человек пришли
на Праздник. Именно так, с
большой буквы. Тут и там
звучали диковинные музыкальные инструменты,
народ самозабвенно пел и
плясал, угощался национальными блюдами. Армяне и грузины показали, как
давят у них на родине виноград на вино, а грузины
решились даже продемонстрировать, как гонят чачу – виноградную самогонку. А что? Сейчас это не запрещено. Словом, каждый
нашёл здесь себе забаву по
душе и убедиться – какие
же мы все разные... Но это
не мешает нам вместе жить
и трудиться!
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Станислав БОГОМОЛОВ

Утерянные документы (дубликат диплома
Уральского государственного медицинского
университета рег. № 638 серия ДВС № 1272922
от 30.09.2005 г., сертификат первичной специализации по эпидемиологии рег. № 925 серия
0166180467924 от 31.03.2016 г., военный билет Т-885401 ГО № 182703, трудовая книжка
ТК-1 № 6713037) на имя Роженцова Юрия
Николаевича считать недействительными.
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Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СИЛА УРАЛА
Программа развития Свердловской области на 2016-2021 годы
Программа Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 18 сентября 2016 года
Екатеринбург 2016

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
идет на эти выборы с четкой программой дел, направленных на
решение самых острых проблем
жителей региона. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обладает всеми ресурсами:
опытом, волей, ответственностью,
проверенными кадрами для выполнения этой программы.
Наша программа отвечает на два
главных вопроса, которые задают
наши избиратели:
l Кто мы, и чем партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отличается от
других партий?
l Какие задачи ставит перед собой команда «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на ближайшие 5 лет?
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ОСНОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕЗИДЕНТА. Партия
реализует социально-экономический курс основателя Партии
Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя
Партии, Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева, является их политической опорой – в Государственной Думе России, в Законодательном Собрании Свердловской области, в органах местного
самоуправления. C момента своего
создания наша Партия стремилась
к единству и стабильности в стране, полностью оправдывая свое
название.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ. Развитие
народно-хозяйственного комплекса Урала, социальный характер бюджетов, реализация
инвестиционных планов и проектов,
строительство промышленных, социальных объектов, строительство
нового жилья и ремонт старого –
результат работы Партии в регионе.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ.
Партия знает, что нужно делать
в современных условиях для сохранения и развития Урала. Наша
программа создается при участии
десятков тысяч жителей Свердловской области, ведущих экспертов во
всех сферах жизни региона. Более
того, мы несем ответственность за
ее реализацию. Никто больше из
современных политических сил на
деле не готов реально выполнить
взятые на себя обязательства.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ОТКРЫТАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПАРТИЯ. Открытое и демократичное
предварительное голосование
позволяет определить самых сильных и пользующихся поддержкой
народа кандидатов от Партии на
выборах всех уровней.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ. Партия активно
борется с коррупцией в современном российском обществе. Благодаря принятым по инициативе Партии законам, чиновники и депутаты
всех уровней обязаны отчитываться
о доходах и расходах, им запрещено иметь счета в зарубежных
банках. Партия – единственная
среди политических партий России
с помощью предварительного голосования отсекает от попадания во
власть представителей криминала.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – СИЛЬНАЯ КОМАНДА. Это команда
единомышленников: от федерального уровня – в Государственной
Думе России, до муниципального
уровня – в местных органах власти.
Мы уверены, что в Свердловской области есть все, для того
чтобы быть регионом-лидером
в России практически во всех
сферах экономики и социальной жизни. Это мощная экономика, высокий уровень развития
промышленности, развитый оборонно-промышленный комплекс,
значительные природные ресурсы,
выгодное транспортное расположение. Но главное – сами уральцы и
наш сильный, настоящий уральский
характер. Только мы сами сделаем
жизнь в нашем регионе лучше и
комфортней.
СИЛА УРАЛА –
СИЛА РОССИИ!
Свердловская область – настоящий опорный край державы! Мы
гордимся тем, что живем на Урале
и готовы приложить все силы для
того, чтобы закрепить за нашей
областью статус лучшего региона
страны.
В течение последних лет партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была
ведущей силой, обеспечивавшей
развитие Свердловской области.
Заявленная в 2011 году программа
Партии по большинству показателей оказалась выполнена, а по ряду
позиций – даже перевыполнена.
Накануне новых выборов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» смело смотрит
людям в глаза, поскольку Партии
есть чем отчитаться за проделанную
работу.
Мы уверены, что для достижения
успеха необходим комплексный
стратегический подход, планирование на многие годы вперед. При

активном участии депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, представляющих
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», принята
Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на 2016-2030 годы. Этот
документ станет основой для роста
экономики региона и улучшения
качества жизни уральцев.
Забота о человеке – главный
приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Мы убеждены, что, по итогам нашей
работы, каждый житель Свердловской области должен заметить
улучшения в своей жизни. Именно
это станет основным критерием
качества нашей работы на период
2016-2021 годов.
1. СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
За последние годы, благодаря
партийному проекту «Детские сады
– детям», в Свердловской области
успешно выполнена задача, поставленная Президентом России: все
дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.
За последние годы в школах
приобретено более 320 кабинетов
учебно-лабораторного оборудования физики, химии, биологии.
Каждый второй класс начальной
школы имеет комплект мультимедийного оборудования. Средний
балл ЕГЭ выпускников уральских
школ превышает среднероссийские
показатели по всем предметам.
В рамках областной программы
«Наша новая школа» ежегодно проводятся ремонты более чем в 1000
школ. 323 школы Свердловской области подготовлены для обучения
детей-инвалидов. В 2012-2015 гг.
выросла зарплата учителей, ведется
большая работа по переподготовке
преподавателей.
По инициативе губернатора
области Е.В. Куйвашева и при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запущен уникальный проект
«Уральская инженерная школа».
Созданы образовательные центры,
наша область стала лучшей в национальном чемпионате рабочих
профессий «WorldSkillsRussia»,
более 25 000 детей Свердловской
области обучаются в кружках и секциях технической направленности.
Сфера образования всегда
была и остается безусловным приоритетом для партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Система образования
в Свердловской области должна
стать конкурентоспособной и
готовить кадры по наиболее востребованным в экономике специальностям. Для реализации этих
задач в Свердловской области
будут запущены или продолжат
свою работу 3 проекта: «Уральская
инженерная школа»; «Педагогические кадры XXI века»; «Качество
образования как основа благополучия». Наши цели:
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
В ДЕТСКОМ САДУ
l Укрепление материальной
базы учреждений дошкольного
образования;
l Реализация программы предоставления мест в детсадах вблизи
места жительства детей.
НОВЫЕ ШКОЛЫ УРАЛА
l Содействие строительству
современных школ, ввод 144 тысяч
новых мест для учеников;
l Обеспечение стопроцентного
обучения учащихся в одну смену к
2024 году;
l Увеличение количества школ,
подготовленных для обучения
детей с ограниченными возможностями;
l Качественное обучение, гарантирующее результаты ЕГЭ
выпускников свердловских школ
на уровне выше среднероссийских
показателей;
l Увеличение количества кружков, секций, иных учреждений
дополнительного образования.
Через 5 лет не менее 75% детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
будут иметь возможность участвовать в программах дополнительного
образования.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
УРАЛЬСКОЕ – ЗНАЧИТ,
ОТЛИЧНОЕ!
l Увеличение доли выпускников
профессиональных образовательных организаций и организаций
высшего образования, трудоустроенных по полученным профессиям
и специальностям в течение года
после окончания обучения;
l Популяризация технического
образования, повышение престижности инженерно-технических и
рабочих специальностей.
«УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА» – НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ
Для развития познавательных
способностей детей, поддержки
технического творчества, моделирования и программирования будут
внедрены сетевые формы обучения
с возможностью использовать
ресурсы нескольких образовательных организаций. Это позволит
уже к 2018 году в 5 раз увеличить
количество детей, занимающихся
техническим творчеством. К 2021
году базовые площадки по робототехнике и 3D-моделированию будут
открыты в каждом муниципальном
образовании области.

Специальный выпуск

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

Сегодня губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвововавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиады в Сеуле (1988).
 Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпиад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье.
 Наименьшее и наибольшее представительство
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх
1988 года нашу область представляла одна спортсменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17

(большинство из них — волейболисты сидя).
 Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*.
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012)
 Наибольшее количество медалей летних Паралимпиад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград.
 Наибольшее количество чемпионских титулов* — Раиса Журавлёва — 5.
 Наибольшее количество медалей и титулов на одной
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле завоевала 3 награды, и все — золотые.

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Четверг, 20 марта 2014 года
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Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

п.Баранчинский (IV)

Год юбилейный – нашей
Свердловской области исполнилось 80 лет. И когда мы
готовились к этой дате, обсуждали идеологию юбилейных мероприятий, я задумался над тем – а какой будет наша область через двадцать лет, в год столетия?

Эта тема меня всерьёз заинтересовала, и я уверен, что
эта мысль занимает многих
уральцев.
Первое, что приходит на ум,
а возможен ли на такой срок
реальный прогноз? Посмотрел
материалы начала 90-х. Заводы встали, инфляция, огромные долги по заработной плате. 14 процентов семей жили на
доходы ниже уровня бедности.
Рос практически только один
показатель: выпуск винно-водочных изделий! Тогда разгорелись жаркие споры – сохранять ли Уралу промышленный
характер, оставаться становым
хребтом России в производстве
металлов и оружия? Или попытать счастья в других трудах? Финансовый центр, туристический. Ещё через несколько лет возникла идея превратить Урал промышленный – в
торговый.
А если ещё дальше в прошлое заглянуть? Урал бурно, взрывообразно развивался в петровские времена – это
конец XVII – начало XVIII века, следующий всплеск в развитии – начало периода советской индустриализации, это
уже ХХ век.
При этом базовый, становой характер экономики,
уклада уральской жизни сохранился. Наше дело – металлургия и передел металлов. И в Полтавской битве, и в годы Великой Отечественной войны Россия воевала уральским оружием. И
побеждала уральским оружием! А ведь между этими
«промышленными революциями» двести лет!
Сегодня ряд специалистов
опять настаивают, что Уралу нужно менять «специализацию», развивать новые отрасли – биоинженерию, транспортную логистику, сельское
хозяйство, снова возвращают-
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Тавда (I)

Нижний Тагил (III,IV)
c.Шиловка (IV)
Тугулым (II)
Ачит (II) Первоуральск (III)
п.Уфимский (II) Арамиль (I)

Камышлов (I)
Каменск-Уральский (I)

Красноуфимск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Ижевск
(II)
Тула
(II)

Великобритания
(I)
США
(IV)
Украина
(III)
Франция
(IV)
Южная Корея
(I)

СТАНИСЛАВ САВИН

18 сентября 2016 года в Свердловской области состоятся
выборы в Законодательное Собрание Свердловской области.
Нам предстоит избрать команду, которая будет отвечать за
развитие региона в течение
ближайших 5 лет.

вия, равно как меняется и сама
Россия.
Сегодня можно уверенно
констатировать: в ближайшие
годы начнётся бурный рост
внутрироссийского производства, рассчитанного на внутрироссийский рынок и на рынок стран Таможенного союза,
значительно расширится внутрирегиональная кооперация.
А это означает одно – имеющиеся предприятия будут модернизироваться ускоренными темпами, и начнётся запуск
новых производств – в количестве, принципиально превосходящем современные темпы.
И ничего нового в этом нет.
В 1934 году создание Свердловской области уже было продиктовано необходимостью формировать современную промышленность, ориентированную на
внутрисоветское потребление.
Нам самим пришлось проектировать и делать не только примитивные сковородки и слож-

ные машины, но и заводы для
их производства.
Безусловно, всё вышесказанное относится в целом
к России. Но у нас-то особая
роль! Урал и ещё несколько таких регионов, как Урал, определяют Россию как самостоятельное, сильное государство.
При всём уважении к нашим
землякам из других регионов.
Девиз на нашем гербе «Опорный край державы» действительно не ради красного словца появился.
Сегодня наша задача – сохранить опорный, становой характер Урала, развить и подготовить условия для роста традиционных для нашего края
производств, ориентированных на российское потребление. Создавать условия для
развития новых производств.
И обязательное условие – сохранить социальный характер
нашей государственной политики – ориентированной на
повышение качества жизни
уральцев.
В прошлом году Свердловская область произвела промышленной продукции почти
на 1,5 триллиона рублей. При
этом 18 процентов продукции
идёт за рубеж. А в базовой отрасли – металлургии, особенно

цветной, это соотношение вообще не в пользу внутрироссийского потребителя. Наша задача – как минимум утроить объём производимой продукции за
ближайшие двадцать лет. При
этом главным рынком сбыта
должна стать Россия.
Скептики и нытики запричитают, что для этого нет ни
людей, ни технологий. Отвечу
им – ничего подобного, все условия у нас имеются. Жизнь не
останавливается, Урал живёт и
работает. И раньше мы решали
невозможные, казалось бы, для
исполнения задачи, и теперь
это нам под силу.
Из череды первоочередных дел я бы выделил несколько тем.
В первую очередь необходимо дать новую жизнь всемирно известной уральской инженерной школе. Любой продукт,
прежде чем его сделать – нужно
спроектировать. Как и предприятие для производства продукта. Для этого должны быть люди, которые знают, как это сделать, имеют необходимые навыки и опыт проектной, инженерной, исследовательской работы.
Нужны современные инженерные кадры.

остаётся уборщик территории — подростки благоустраивают парки и скверы. Правда,
как отметили в екатеринбургском центре занятости, на эту
работу подростки идут в последнюю очередь — стремятся найти нечто более «непыльное». Тем не менее все имеющиеся вакансии к середине лета уже разобраны. В небольших территориях даже наблюдается их дефицит.
— Заявления на трудоустойство школьники несут
уже сейчас. В этом году для
подростков у нас 380 вакансий. В первую очередь мы отдаём их ребятам из Тавдинского детского дома и малообеспеченных семей — их списки нам передают соцслужбы,
— отмечает инспектор по труду Тавдинского молодёжного
центра занятости Наталья Сарычёва. — Чтобы устроить побольше детей, мы берём их на
короткие рабочие смены — по

десять дней. Минимальная зарплата за такую десятидневку
— полторы тысячи рублей.
По словам инспектора по
труду, местные предприятия
не горят желанием принимать
к себе школьников — не видят в этом выгоды. Тавдинский
хлебозавод, который ежегодно
брал подростков на подработку, в этом году уменьшил квоту
до пяти человек. Аналогично поступил и Тавдинский фанерный
комбинат.
16-летний тавдинец Александр Сухарев — один из первых, кто озаботился вопросом
летнего заработка и подал заявление в центр занятости.
— Чем раньше придёшь,
тем выше вероятность получить свободную вакансию. В
прошлом году они разошлись
моментально, и я не успел, —
рассказывает он. — Меня бы
устроила любая работа, предпочтительнее даже физическая.

Летом прошлого года через центр занятости нашли себе
сотрудников-подростков
64 екатеринбургские организации — в основном государственные учреждения образования и культуры. Зарплата
школьников там составила от
пяти до восьми тысяч рублей.
Многие частные предприятия
— кафе, рекламные агенства,
call-центры берут подростков
на работу напрямую, не заключая договоров с биржами труда.
Зарплата у таких работодателей выше, но и риски попасть
в неприятную ситуацию возрастают. В первую очередь они
связаны с невыплатой зарплаты и нарушением трудового
законодательства. Напомним,
подростки 14–15 лет могут работать не более пяти часов в
день, 16–17 лет — не более семи, не допускается их привлечение к торговле и рекламе алкоголя и табачных изделий.

Губернатор
считает, что

Программа «Сила Урала» развивает основные положения статей губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева, опубликованных в «Областной газете» («Сохраним опорный край Державы» — за
20 марта 2014 года, «Больше народовластия, больше дела» — за 17 апреля 2014 года, «Мобилизация на
успех» — за 26 февраля 2015 года, «Мобилизация на успех: год 2016» — за 21 января 2016 года)
ся к идее евразийского финансового центра. Я думаю так: всё
новое нужно пробовать, развивать. Это правильно. Но умение
делать железо и оружие не подводили Урал и уральцев на протяжении веков. И ещё ой как
долго понадобятся России качественный металл и высокотехнологичное, современное оружие. Сделанное уральцами на
Урале.

ного ВПК, сделали ставку на
«стихию рынка», который, мол,
сам решит, где лучше покупать
станки и металлы – на Урале
или за рубежом.
Была разработана и реализована совершенно правильная на тот момент «Схема размещения и развития
производительных сил Свердловской области». Открыли
выставку вооружений, чтобы наши оборонщики получили возможность показывать и
продавать свою продукцию. И
многие другие шаги были сделаны. В том числе была предоставлена возможность предприятиям Урала торговать за
рубежом, если уж на тот момент рынок внутрироссийского потребления стремительно
сокращался.
Прошедшие годы показали, что мы пошли по правильной дороге.
Но жизнь не стоит на месте. Меняются внешние усло-

РОСТ ПОДГОТОВКИ
l Приобретение модульных
И ДОХОДОВ УЧИТЕЛЕЙ
фельдшерско-акушерских пунктов
l Принятие мер для регулярдля удаленных территорий Свердного повышения заработной
платы
Опора – нет
ловской области;
тут спора
преподавателей;
l Обновление и оснащение саl Повышение квалификации
нитарного автотранспорта, создапедагогов. Более 80% учителей
ние единой диспетчерской службы;
должны иметь первую или высшую
l Контроль за проведением
квалификацию;
своевременных ремонтов в зданиях
l Увеличение доли учителей,
поликлиник и больниц.
владеющих иностранными языками
Подростки
ищут работу
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
до 50% от их общей численности.
на
летние
каникулы
В МЕДИЦИНЕ
Внедрение сертификации педагоДарья БАЗУЕВА
l Создание условий для обегических работников по уровням
владения иностранными языками
спечения населения высокотехнопо европейской шкале;
логичной медицинской помощью;
l Внедрение в рамках проекта
l Приобретение 1350 единиц
«Педагогические кадры XXI века»
современного медицинского ободвухуровневой системы подготовки
рудования;
педагогических работников («бакаl Развитие паллиативной мелавр – магистр»);
дицины;
l Организация системы стаl Обеспечение возможности
жировок педагогических кадров с
записи на прием к врачу через
целью обмена лучшими практиками;
Интернет для всех медицинских
l Увеличение числа информациучреждений Свердловской области.
онных мероприятий по повышению
престижа педагогической деятельЛЕКАРСТВЕННАЯ
ности и привлечению молодых
БЕЗОПАСНОСТЬ
специалистов в профессию;
l Контроль цен на лекарства,
l Повышение процента молов первую очередь – из списка
дых учителей в школах.
жизненно важных лекарственных
препаратов;
2. КАЧЕСТВЕННАЯ
l Обеспечение лекарственной
МЕДИЦИНА
безопасности, ориентир на качеПоддерживая обеспечение областной медицины новейшим обоственные и недорогие лекарства.
рудованием, в течение последних 5
Стимулирование производства
лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перевылекарств на Урале.
полнила собственную программу
ЗАБОТА О ВРАЧАХ
в 3 раза. По итогам Программы
l Принятие решений о повымодернизации здравоохранения
шении средней заработной платы
было закуплено почти 3 тысячи
врачей как минимум до двукратного
современных медицинских лечебразмера средней заработной платы
но-диагностических комплексов.
За последние годы в Свердловв области, среднего медицинского
ской области в 2 раза выросло
(фармацевтического) персонала и
количество больниц, оказывающих
младшего медицинского персонала
высокотехнологичную медпомощь.
– до 100 процентов;
Для повышения доступности
l Повышение уровня профессикачественной медпомощи оргаональной подготовки медицинских
низован 21 межмуниципальный
работников и престижа профессии
медицинский центр в 10 городах
медицинского работника;
Свердловской области. На терриl Привлечение специалистов
тории области открываются новые
в сельскую медицину, принятие
больницы: детская поликлиника в
решений об индексации выплат враекатеринбургском районе «Акадечам, устраивающимся на работу в
мический», здание станции «Скорой
сельские медицинские учреждения.
помощи» в Верхней Пышме, центр
«Урал без наркотиков», Госпиталь
ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗДОРОВЫЙ
восстановительных инновационных
ОБРАЗ ЖИЗНИ
технологий в Нижнем Тагиле. Проl Снижение смертности от боведен капитальный ремонт в 148
лезней системы кровообращения,
больницах Свердловской области, в
новообразований, туберкулеза,
ряде медицинских центров введены
снижение младенческой смертноэлектронные очереди, запись на
сти за счет внедрения современных
прием через Интернет.
технологий лечения больных;
Следствием комплекса мер,
l Увеличение охвата реабилипринятых в медицине по инициативе
тационной медицинской помощью
«ЕДИНОЙ РОССИИ» за последние
взрослых пациентов;
4 года, стал рост продолжительноl Популяризация здорового
сти жизни уральцев.
образа жизни;
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
l Повышение средней провсегда выступала и будет выступать
должительности жизни населения
за сохранение доступной и бесплатна 3 года.
ной медицины. В качестве своих
главных задач Партия видит соз3. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
дание условий для формирования
С 2012 года в Свердловской обздорового образа жизни у граждан,
ласти отмечается увеличение рожобеспечение населения доступной и
даемости и естественный прирост
качественной медицинской помонаселения. За 4 года нас стало на
щью. Ключевым проектом в сфере
30 тысяч человек больше. На Урале
здравоохранения станет программа
почти вдвое выросло количество
«Здоровое долголетие». «ЕДИНАЯ
многодетных семей. Одна из приРОССИЯ» определяет следующие
чин этого – введение по инициативе
приоритеты в сфере защиты здоро«ЕДИНОЙ РОССИИ» областного
вья населения:
материнского капитала, размер
УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА:
которого в 2016 году увеличен до
ДОСТУПНА КАЖДОМУ
121 тыс. рублей. Многодетным сеl Повышение качества работы
мьям предоставляются земельные
первичного звена медицины;
участки под индивидуальное строl Принятие решений о выдеительство, социальные выплаты для
лении 388 миллиардов рублей на
погашения долгов по ипотечным
финансовое обеспечение Террикредитам. При поддержке партийториальной программы государного проекта «России важен кажственных гарантий бесплатного
дый ребенок» в течение 2011-2015
оказания гражданам медицинской
гг. для детей-сирот в Свердловской
помощи в Свердловской области.
области построено 2 778 квартир.
Рост расходов на здравоохранение
Приняты законы для развития
в 2021 году должен составить 24%
семейных форм устройства, идет
по сравнению с уровнем 2015 года;
активная информационная камl Внедрение электронной карты
пания, благодаря которой 87 из
в каждом четвертом медицинском
каждых 100 уральских сирот нашли
учреждении к 2019 году;
новую семью.
l Открытие новой Медицинской
Защита материнства и детства,
академии в Екатеринбурге для увеподдержка семейных ценностей явличения количества высокопрофесляются безусловным приоритетом
сиональных специалистов-медиков
для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
в регионе;



В середине 90-х было принято верное решение биться до
последнего за промышленный
характер Урала. Эдуард Россель
и его правительство, руководители предприятий решили
сохранить металлургию, «оборонку». И я понимаю, насколько непросто это было сделать.
Ведь тогдашние либеральные
лидеры страны пошли, по сути
дела, на отказ от отечествен-

Центры занятости начали
приём заявлений от подростков, желающих поработать в
летние каникулы. Этим летом
трудоустроиться смогут 27
тысяч школьников. Для этого
из областного бюджета выделено 31,7 миллиона рублей.
Доплачивать к минимальной
зарплате будут муниципалитеты средствами из местных
бюджетов, а также предприятия-работодатели.

Центры занятости Среднего Урала уже заключили
102 договора с работодателями на 1,8 тысячи рабочих мест.
Школьников готовы устроить
курьерами, почтальонами, рекламными агентами, официантами, помощниками санитаров — список длинный. Самой
распространённой вакансией во всех районах области на
протяжении нескольких лет

4

МЕСТО

среди субъектов РФ

занимает Свердловская
Реализация проекта
«Счастливая
область
в рейтинге
Росстата от 18 марта
семья» предполагает
следующие
2014 года
по уровню
доходов населения.
основные результаты:
В области всего 8,4%
жителей с низким
l Продолжение программы
по
уровнем жизни.
Свердловская область —
выплате областного
материнского
единственный
регион
УрФО, вошедший в число
капитала до 2018 года
включительобеспеченных
но, принятие мер для сохранения
выплат в последующие годы; 20
l Ликвидация очереди по предоставлению бесплатных земельных
участков под строительство жилья
для многодетных семей;
l Активизация деятельности некоммерческих организаций в сфере
оказания социальных услуг. К 2018
году доля негосударственного сектора должна увеличиться в 2 раза;
l Принятие решений об индексации пособий на содержание
приемных детей, детей-инвалидов;
l Принятие мер для усыновления детей-сирот Свердловской
области приемными семьями;
l Реализация программы предоставления жилья детям-сиротам;
l Восстановление системы
детских летних оздоровительных
лагерей.
4. ДОСТУПНОЕ
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
В 2015 году Свердловская область вошла в десятку лучших регионов России, построив 2 483,7
тыс. кв.м. жилья. Это абсолютный
рекорд – больше, чем строилось во
времена Советского Союза! Большая часть жилья – это доступные
квартиры эконом-класса.
В Екатеринбурге с 2005 года
реализуется федеральный партийный проект, крупнейший в Европе
проект комплексной застройки
– жилой микрорайон «Академический». К 2030 году будет построено
13 млн. кв.м. жилья с предполагаемой численностью населения более
320 тыс. человек. Если сложить всю
работу, проведенную в муниципалитетах по переселению граждан из
аварийного жилья за последние 4
года, в Свердловской области был
построен новый город! Было расселено 532 аварийных дома, в новые
квартиры переехали более 10 тыс.
человек. Работа продолжится и в
этом году: будет расселено порядка
350 аварийных домов, в которых
живут 4 517 человек.
Жилищный вопрос – одна из
тех проблем, которые волнуют
свердловчан больше всего. Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет новые
законодательные решения о поддержке жилищного строительства,
расширении программы переселения из ветхого жилья:
СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ЖИЛЬЯ
l Создание условий для строительства не менее 0,7 кв.м. на одного человека в год с перспективой
увеличения объемов строительства
до 1 кв.м. жилья на человека ежегодно;
l Поддержка проектов комплексной застройки территории в
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и
других городах области;
l Создание условий для повышения уровня обеспеченности
населения жильем до 30 кв.м. на
человека к 2021 году;
l Решение проблем граждан,
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков в
Свердловской области;
l Упрощение подключения к
сетям энергетической и коммунальной инфраструктуры для объектов
жилищного строительства;
l Упрощение землеотводных
процедур, сокращение сроков
предоставления земель для жилищного строительства.
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ –
УРАЛЬЦАМ
l Создание условий для снижения стоимости жилья за счет развития производства энергоэффективных строительных материалов, поддержки ипотечного кредитования
и строительства наемного жилья.
Результатом должно стать снижение к 2018 году цены на жилье для
потребителей на 20% по сравнению
с ценами 2012 года;
l Поддержка программы по
мар
та

переселению из ветхого жилья не
менее 5000 человек ежегодно;
Стимулирование малоэтажного
и индивидуального жилищного
строительства. Увеличение ввода
индивидуального жилья на 50% к
уровню 2015 года;
l Стимулирование применения
ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий при строительстве жилья;
l Строительство не менее 500
тыс. кв.м. жилья по программе социального найма для обеспечения
10 000 семей;
l Повышение доступности жилья для уральских семей.
5. ЖКХ –
НОВОЕ КАЧЕСТВО
По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Свердловской области
приняты и реализуются программы
развития и модернизации ЖКХ.
Построено более десятка новых котельных, построены или реконструированы объекты водоподготовки и
очистные сооружения в 11 городах
области. Масштабная областная
программа благоустройства «Тысяча дворов», заявленная Партией
в 2011 году, оказалась перевыполнена. За годы ее работы было
благоустроено более 1300 дворов.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила
образовательный проект «ЖКХ –
новое качество», в рамках которого
партийцы рассказывают собственникам квартир, старшим по домам
и просто активным людям об их
правах, помогают оформить претензии к управляющим компаниям,
снизить плату за услуги ЖКХ. В рамках партийного проекта «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» берет под свой контроль
ход капитальных ремонтов многоквартирных домов. Мы примем
меры, чтобы все дома, стоящие в
плане капитальных ремонтов, были
качественно отремонтированы!
При поддержке Партии в Свердловской области ежегодно строятся
сотни километров газопроводов.
Общая протяженность газовых сетей, построенных за 4 года, превысила 2 500 километров. По расстоянию это равноценно газопроводу
от Екатеринбурга до Калининграда!
Приоритетами «ЕДИНОЙ РОССИИ» в жилищно-коммунальной
сфере являются активное привлечение частных инвестиций в
сферу ЖКХ, строительство, реконструкция систем и объектов
коммунальной инфраструктуры,
энергосбережение, развитие системы общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» гарантирует последовательную работу по следующим
направлениям:
КОНТРОЛЬ
НАД УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ
l Расширение прав граждан по
контролю за работой управляющих
компаний;
l Ужесточение государственного контроля деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ, обоснованности начислений и качества
выполнения работ.
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ
СНАБЖЕНИЕ РЕСУРСАМИ
l Создание условий для модернизации коммунальной инфраструктуры, своевременной реконструкции, ремонтов водоводов,
котельных, водозаборных пунктов,
канализации;
l Принятие программы ускоренной газификации сельских
территорий.
СВОЕВРЕМЕННЫЙ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
l Жесткий контроль за работой
Фонда содействия капитальному
ремонту;
l Обеспечение условий для качественного капитального ремонта
домов общей площадью не менее
чем 2 млн. кв.м. ежегодно за счет
регионального Фонда капремонтов;
l Снижение к 2021 году доли
аварийного и ветхого жилья в
Свердловской области не менее чем
в 1,5 раза по отношению к уровню
2015 года.
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
УЛИЦЫ И ДВОРЫ
l Улучшение ситуации в сфере
благоустройства территорий: своевременная уборка улиц, расширение
сети уличного освещения, установка детских площадок и т.п.;
l Ежегодное системное проведение работ по благоустройству
дворов;
l Расширение системы раздельного сбора и переработки мусора
и отходов.
6. ЗАЩИТА ПЕНСИОНЕРОВ,
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
Благодаря усилиям «ЕДИНОЙ
РОССИИ», на сегодняшний день
Свердловская область – один из лидеров в России по количеству социальных льгот. Количество и объем
мер социальной помощи не только
не сокращается, но даже увеличивается. Многие дополнительные
льготы, впервые внедренные в нашем регионе, теперь реализуются
в других субъектах РФ. Благодаря
Партии бюджет Свердловской
области является по-настоящему
социальным: 70% расходов направлено на выполнение социальных
обязательств.

По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» и губернатора области реализуется комплексная программа
«Старшее поколение». Из года в год
реализуются мероприятия программы «Доступная среда», созданы тысячи рабочих мест для инвалидов. В
2015 году введена в эксплуатацию
вторая очередь Областного центра
реабилитации инвалидов.
Меры, предлагаемые Партией
для поддержки пенсионеров и инвалидов, сосредоточены в проектах
«Доступная среда», «Активное
старшее поколение»:
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ
И ИНВАЛИДОВ
l Предоставление в полном
объеме всех мер социальной поддержки, заложенных в федеральном и региональном законодательстве;
l Расширение системы льгот
и пособий для пенсионеров, инвалидов, ветеранов и малоимущих
жителей области;
l Жесткий контроль за своевременностью выплаты пенсий и
социальных пособий;
l Соблюдение принципа адресности при предоставлении социальных льгот.
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
l Реализация проекта «Активное старшее поколение», направленного на сохранение активности
граждан пенсионного возраста;
l Обеспечение доступности социальных учреждений области для
инвалидов;
l Проведение в рамках проекта «Доступная среда» Первого
Всемирного конгресса для людей
с ограниченными возможностями
здоровья в 2017 году в Екатеринбурге;
l Содействие развитию некоммерческих волонтерских и благотворительных движений и фондов.
7. ПОДДЕРЖКА
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
На протяжении 2011-2015 годов
Свердловская область опережала
среднероссийский уровень по размеру среднедушевых доходов. По
уровню зарплат наш регион входит
в число 11 субъектов-лидеров в
Российской Федерации. Средняя
зарплата в регионе выросла в 1,6
раза относительно 2010 года. С
2011 года размер МРОТ в Свердловской области увеличился в 1,8
раза. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает следующие меры по защите
прав работающего населения:
СОЗДАНИЕ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
l Создание условий для профессиональной переподготовки
временно безработных;
l Содействие улучшению условий труда, модернизации рабочих
мест;
l Борьба с необоснованными
сокращениями персонала, в первую
очередь на градообразующих предприятиях;
l Создание или модернизация
не менее 230 тысяч рабочих мест
к 2020 году;
l Оказание содействия в трудоустройстве не менее чем 10 000
инвалидов к 2020 году;
l Стимулирование создания
новых высокопроизводительных
рабочих мест.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ
l Совместная работа с профсоюзами по контролю своевременности выплаты зарплаты, ее
регулярного роста;
l Сохранение МРОТ в регионе
на уровне, превышающем среднероссийское значение;
l Повышение престижа рабочих
профессий;
l Сохранение уровня безработицы в Свердловской области на
одном из самых низких уровней в
России, продвижение новых гибких
форм занятости.
8. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
За последние годы в порядок
приведены многие знаковые объекты культуры: Свердловский театр
музыкальной комедии, Свердловский областной Дворец народного
творчества, Детская филармония,
Екатеринбургский ТЮЗ, Нижнетагильский драматический театр и
другие. По инициативе губернатора
реконструировано здание для «Коляда-театра». В городах области
создаются новые музеи, сельские
клубы. Завершено строительство
Инновационного культурного центра в Первоуральске.
Для работы с одаренными
детьми созданы Уральский хореографический колледж и Уральский
региональный центр для музыкально одаренных детей и молодежи.
Учреждены ежегодные премии,
ежемесячно выплачиваются десятки стипендий для одаренных
детей и преподавателей. За 4 года
более чем вдвое выросла зарплата
работников культуры.
Мы убеждены, что Свердловская область должна сохранить и
упрочить статус одного из основных
культурных центров Урала и Сибири. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приложит все силы для того, чтобы
создать условия для всестороннего развития личности, раскрытия
талантов как жителей крупных
городов, так и малых населенных
пунктов.

Наши приоритеты в сфере культурной политики:
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ,
КОТОРЫМИ МОЖНО
ГОРДИТЬСЯ
l Принятие решений о проведении своевременных ремонтов
сельских клубов и библиотек;
l Обеспечение условий для
охраны объектов культурного наследия;
l Формирование программы
оснащения театров, библиотек,
музеев современной техникой и
информационными системами.
КУЛЬТУРА,
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ
l Создание условий для модернизации сети культурных учреждений, открытия филиалов ведущих
театров, музеев в городах и районах
области, роста числа виртуальных
музеев;
l Поддержка детских творческих коллективов и организаций;
l Расширение системы поддержки талантливой молодежи;
l Поддержка деятельности
национально-культурных объединений;
l Поддержка проектов патриотического воспитания молодежи;
l Принятие решений о повышении заработной платы работников
культуры.
9. ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В течение последних 5 лет в
Свердловской области ежегодно
строится порядка 20 новых спорткомплексов. Условия для занятий
физкультурой создаются не только
в городах, но и на селе. Полным
ходом идет подготовка к играм
чемпионата мира по футболу 2018
года. Активно реконструируется
Центральный стадион Екатеринбурга. В июне 2015 года состоялось
открытие «домашнего» стадиона
ФК «Урал» – первого объекта,
построенного в рамках подготовки
чемпионата мира по футболу.
Создание условий для массовых
занятий физкультурой, пропаганда
здорового образа жизни постоянно
находятся в сфере внимания партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партийные
проекты по строительству ФОКов,
бассейнов, ремонту школьных
спортивных залов, дворовых кортов и спортивных площадок будут
продолжены. Будут поддержаны
спортивные команды, защищающие честь Свердловской области
на российских и международных
соревнованиях. Приоритеты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере
развития физкультуры, спорта и
молодежной политики:
НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ
МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
l Создание условий для успешного проведения игр чемпионата
мира по футболу 2018г.;
l Содействие реконструкции
Центрального стадиона, тренировочных площадок на стадионах
«Урал», «Калининец», «Химмаш» в
Екатеринбурге, реконструкции улиц
вокруг Центрального стадиона,
созданию подземных парковок для
автомобилей;
МАССОВЫЙ СПОРТ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УРАЛЬЦЕВ
l Обеспечение шаговой доступности спортивных сооружений
для подавляющего большинства
жителей области;
l Принятие программы строительства или реконструкция не
менее 25 крупных спортивных объектов, включая ФОК с ледовыми
аренами, бассейнами и универсальными спортзалами
l Обеспечение спортивных объектов необходимым инвентарем;
l Создание условий для развития детского спорта, открытия
клубов физкультурно-спортивной направленности по месту
жительства.
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ –
БУДУЩЕЕ УРАЛА
l Поддержка работы Молодежных Дум, Общественных палат,
Советов при органах власти;
l Содействие в предоставлении
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов
патриотического воспитания;
l Поддержка студенческой
общественной активности, студенческих отрядов;
l Поддержка молодежных
общественных инициатив.
10. ПОДДЕРЖКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Свердловская область – один
из бесспорных экономических
лидеров среди регионов России.
Экономика Свердловской области
с 2010 года выросла на 13,6%. Все
эти годы рост уральской экономики
более чем вдвое опережал среднероссийские показатели.
За последние 5 лет физические
объемы производства выросли в
1,2 раза. Растет доля продукции
обрабатывающих производств. В
2015 году, по сравнению с 2010
годом, производительность труда
увеличилась более чем на четверть.
У нас действует, пожалуй, главная промышленная выставка России – ИННОПРОМ. За прошедшие
несколько лет в ходе выставок
были заключены контракты более
чем на 420 миллиардов рублей.
В области открылось множество
крупных предприятий. Среди них –
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первая очередь бокситовой шахты
«Черемуховская-Глубокая» в Североуральске, химический кластер
в Нижнем Тагиле, новый комплекс
точного литья в Полевском и многие
другие. Усилия «ЕДИНОЙ РОССИИ», направленные на сохранение «оборонки», привели к тому,
что эти предприятия полностью
загружены заказами. Настоящий
рывок произошел в сфере энергетики. Только в 2015 году введено 1793
МВт генерирующих мощностей, что
превышает объем мощностей, введенных за последние 30 лет!
Основа развития Свердловской
области – мощная экономика региона. Задачи партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – преодоление кризисных явлений, создание благоприятных условий для бизнеса, обеспечение роста валового регионального
продукта, регулярное повышение
уровня оплаты труда в промышленности и энергетике. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» примет меры для снижения административных барьеров,
препятствующих полноценному
развитию бизнеса. Приоритеты
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
 Расширение Уральского
фармацевтического кластера, химического кластера;
 Окончание работ по формированию инфраструктуры особой
экономической зоны «Титановая
долина», старт работы резидентов
ОЭЗ;
 Стимулирование создания
предприятий по переработке промышленных отходов;
 Создание условий для открытия импортозамещающих производств;
 Формирование в 2016 году
Государственного фонда развития
промышленности Свердловской
области для поддержки новых промышленных проектов;
 Обеспечение условий для
проведения предварительного
экологического контроля вновь
открываемых промышленных производств.
НОВЫЕ РЫНКИ
 Создание условий для роста
экспорта промышленных товаров к
2021г. не менее чем на 35%;
 Поддержка экспорта за счет
создания на первом этапе Регионального экспортного центра, доля
экспорта через который должна
быть доведена до 15% к 2030 году;
 Продвижение промышленной
продукции на рынки естественных
монополий, государственных корпораций и крупных холдингов;
 Стимулирование продвижения
продукции на межрегиональные
рынки. Объем отгруженной продукции в регионы РФ планируется увеличить более чем в 2 раза к 2030 г.

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
 Обеспечение бесперебойного
энергоснабжения предприятий и
населения области;
 Увеличение использования
возобновляемых источников энергии;
 Вывод на полную мощность
блока БН-800 на Белоярской АЭС,
активное содействие старту строительства нового блока БН-1200 на
Белоярской атомной станции.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Стимулирование спроса на
инновационную продукцию в рамках соглашения о сотрудничестве с
Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО;
 Создание в 2018 году Фонда
поддержки научно-технической деятельности в Свердловской области
для внедрения новых технологий в
промышленности;
 Создание условий для дальнейшего повышения производительности труда в экономике,
стимулирование наукоемких производств.
11. РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
За последние годы по инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в сфере развития предпринимательства принято 23 ключевых областных закона. Снижены налоги на
прибыль для приоритетных инвестиционных проектов по строительству
и модернизации производства, оказывается поддержка резидентам
особых экономических зон.
Для малого бизнеса с 2013
года в регионе введена льготная
патентная система налогообложения, расширен перечень видов
деятельности, подпадающих под
эту систему, введены «налоговые
каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей в ряде сфер.
Созданы и активно работают Гарантийный фонд, механизм льготного
инвестиционного кредитования,
Фонд микрофинансирования. Действует 9 бизнес-инкубаторов.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» четко понимает: будут комфортные условия
для бизнеса – будут рабочие места,
будет достаточно средств в областной казне для выполнения всех
социальных обязательств. Наши
приоритеты:
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
 Вхождение Свердловской
области в первую пятерку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации;
 Привлечение российских и
международных инвесторов;
 Продолжение взаимодействия
с федеральными институтами поддержки промышленности;

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.09.2016

г. Екатеринбург

 Развитие международных выставок на территории Свердловской
области: ИННОПРОМ, Российской
выставки вооружений в Нижнем
Тагиле и других;
 Привлечение крупных и средних инвесторов в особые экономические зоны и территории опережающего развития Свердловской
области;
 Создание и развитие индустриальных парков с государственным участием, а также частных
индустриальных парков;
 Создание к 2018 году трех территорий опережающего социальноэкономического развития в Краснотурьинске, Лесном, Новоуральске.
Привлечение на первом этапе 3,4
млрд рублей инвестиций, создание
более 16 тыс. рабочих мест;
 Обеспечение сопровождения
инвестиционных проектов на территории Свердловской области по
принципу «одного окна»;
 Продвижение на российском
и международном уровнях Свердловской области как инвестиционно
привлекательной территории;
 Расширение программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, государственного
поручительства по кредитам и
инвестиционного финансирования
проектов.
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Облегчение администрирования малого бизнеса, в том числе
путем введения единого механизма
администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных
платежей;
 Расширение образовательных
программ в сфере предпринимательства;
 Принятие необходимых нормативных актов для упрощенной
передачи государственной и муниципальной собственности под
нужды малого и среднего бизнеса;
 Упрощение выделения земель, подключения к инфраструктуре для малого бизнеса;
 Расширение сети бизнесинкубаторов в муниципальных образованиях региона;
 Привлечение представителей
бизнеса для предварительного обсуждения законопроектов в сфере
экономики, учета интересов различных отраслей экономики;
 Расширение доступа для компаний малого и среднего предпринимательства на рынки естественных монополий, государственных
компаний, органов власти.
12. РАЗВИТИЕ АПК
Свердловская область находится в зоне рискованного земледелия. Несмотря на это, более
50% продуктов, потребляемых
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−

Рапопорт
Леонид Аронович

–

Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области, председатель организационного
комитета
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, председатель
Свердловской региональной общественной организации «Союз общественных организаций», заместитель
председателя организационного
комитета (по согласованию)
Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области, заместитель
председателя организационного
комитета

 Создание сельскохозяйственных инвестиционных карт для
каждого муниципалитета.

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ
 Обеспечение до 2019 года 45
населенных пунктов с численностью
населения от 250 до 500 человек
волоконно-оптическими линиями
связи;
 Принятие решений о строительстве к 2019 году дорог с
твердым покрытием к 9 сельским
населенным пунктам.
13. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Наш регион, расположенный
между европейской и азиатской частями страны, – крупный транспортно-логистический узел Российской
Федерации. За последние годы построен путепровод в Верхней Пышме, открыта автомобильная трасса
«Ивдель – Ханты-Мансийск»,
запущено высокоскоростное железнодорожное сообщение между
Екатеринбургом и Нижним Тагилом,
Каменском-Уральским, Кузино.
В Свердловской области регулярно ремонтируются основные
областные трассы, выделяются
средства на ремонт дорог местного
значения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
добилась выделения из бюджета
Свердловской области на 2016
год более 14 миллиардов рублей
на строительство и ремонт дорог.
Благодаря Партии текущий год станет рекордным в сфере дорожного
строительства! Приоритеты партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере
транспорта:

УРАЛУ –
ЛУЧШИЕ ДОРОГИ В СТРАНЕ!
 Контроль за своевременным ремонтом внутригородских и
междугородних дорог, обеспечение
условий для проведения текущих и
капитальных ремонтов автомобильных дорог протяженностью 100-120
км. в год;
 Принятие программы строительства и реконструкции не менее
77 километров автодорог регионального значения, 22 мостовых
сооружений;
 Принятие программы строительства и реконструкции более
40 км автодорог, связывающих с
сетью дорог с твердым покрытием
16 сельских населенных пунктов;
 Жесткий контроль за работой
подрядчиков дорожного строительства, обеспечение бесплатного гарантийного ремонта трасс в случае
плохого качества работ;
 Содействие окончанию строительства ЕКАД, дороги вокруг р.п.
Белоярский;

 Содействие строительству
трамвайной линии Екатеринбург –
Верхняя Пышма;
 Борьба с автомобильными
«пробками» за счет оптимизации
регулирования дорожного движения и иных мер;
 Реализация партийного проекта «Безопасные дороги», установка искусственного освещения,
искусственных неровностей, обустройство подходов к пешеходным переходам, расположенным
вблизи общеобразовательных
учреждений.
СОВРЕМЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
 Активная работа с федеральными органами государственной
власти по привлечению средств на
строительство второй ветки метро
в Екатеринбурге;
 Содействие развитию аэропорта Кольцово в качестве международного авиахаба;
 Активная поддержка продолжению реконструкции третьего
главного пути на участке Свердловской железной дороги Косулино–
Богданович;
 Создание условий для запуска
электропоезда «Ласточка» до города Верхотурье.
УРАЛ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
 Создание условий для увеличения к 2030 году площади складских комплексов в 3 раза;
 Поддержка реконструкции
станции Екатеринбург-Сортировочный;
 Поддержка строительства в
2017 году логистического почтового
центра «Почта России»;
 Содействие созданию на базе
контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный «Сухого порта»;
 Развитие новых направлений
авиасообщения Екатеринбурга с
другими странами.
14. ЭФФЕКТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Открытость и подотчетность
людям – этот принцип партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает
одним из самых главных в работе
органов власти. По инициативе
Партии принят областной закон «Об
общественном контроле», во всех
исполнительных органах власти
региона созданы общественные
советы. В соответствии с партийным проектом «Открытая власть»
завершено развитие филиальной
сети МФЦ: открыто 137 площадок,
в которых можно получить около
200 государственных и более 4 000
муниципальных услуг.
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Зуева
Ксения
Андреевна

–

начальник управления координации
и стратегического развития Министерства
социальной политики Свердловской области

Постановления Правительства
Свердловской области

6.

Иванов
Александр
Леонидович

–

Директор Департамента информационной политики Губернатора Свердловской
области

7.

Исакова
Наталия
Владимировна

−

заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на
улицах и при проведении массовых мероприятий Управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)

 от 30.08.2016 № 588-ПП «О внесении изменений в комплексную
программу «Развитие Режевского городского округа» на 2016–
2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП» (номер опубликования
9526);
 от 30.08.2016 № 589-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП» (номер
опубликования 9527);
 от 30.08.2016 № 592-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» путем изменения типа существующего
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» (номер
опубликования 9528);
 от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области» (номер опубликования 9529);
 от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (номер опубликования 9530);
 от 30.08.2016 № 596-ПП «О внесении изменений в некоторые
правовые акты Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 9531);
 от 30.08.2016 № 602-ПП «О наделении Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
полномочиями по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций» (номер опубликования 9532);
 от 30.08.2016 № 603-ПП «О внесении изменений в порядок и
условия предоставления из областного бюджета субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от
26.03.2014 № 244-ПП» (номер опубликования 9533);
 от 30.08.2016 № 606-ПП «О внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской
области по техническим видам спорта», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2014
№ 1097-ПП» (номер опубликования 9534).

8.

Капанина
Людмила
Николаевна

–

руководитель департамента организационно-методической работы Свердловского
областного Фонда поддержки предпринимательства (по согласованию)

9.

Климовских
−
Иван Васильевич

заместитель начальника отдела надзорной
деятельности – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
работы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург»
Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации по Свердловской области (по
согласованию)

10. Корягин
Михаил
Геннадьевич

−

заместитель начальника отдела профессионального образования
и государственного задания Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области

11. Мантуров
Владимир
Гелиевич

–

Первый заместитель Министра культуры
Свердловской области

12. Матвеев
Михаил
Никитович

–

заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам социальной
политики (по согласованию)

13. Никонова
Татьяна
Андреевна

–

директор образовательного форума молодёжи «Евразия-2016. Сила Урала» (по
согласованию)

14. Поляков
Дмитрий
Владимирович

−

начальник отдела мобилизационной
подготовки и организации медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях
Министерства здравоохранения Свердловской области

15. Породнов
Александр
Валерьевич

–

директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства
инвестиций и развития Свердловской
области

16. Расулова
Лейла
Марифовна

–

директор государственного автономного
учреждения Свердловской области «Дом
молодежи» (по согласованию)

17. Романов
Владимир
Иванович

–

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области

18. Труфанов
Сергей
Валерьевич

–

руководитель образовательной программы образовательного форума молодёжи
«Евразия-2016. Сила Урала» (по согласованию)

19. Числов
Дмитрий
Анатольевич

–

начальник управления по взаимодействию
с общественными организациями Департамента внутренней политики Губернатора
Свердловской области

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
уделяет много внимания вопросам
развития муниципальных образований Свердловской области.
В 2016 году муниципалитетам из
областного бюджета будет перечислено более 74 млрд рублей, что
составляет почти 40% от общей
суммы расходов областного бюджета. В 2015 году Партия провела
во всех управленческих округах
«Стратегические сессии», в ходе
которых выявила наиболее острые
проблемы. Эти наказы уральцев
учтены партийцами при формировании бюджета области и муниципалитетов.
Эффективное государственное
управление, реализация программ
развития каждого муниципального
образования региона, борьба с коррупцией, подконтрольность власти
населению являются приоритетами
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПОДДЕРЖКА
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
 Разработка документов стратегического планирования не менее чем в 80% муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области;
 Поддержка проектов городских агломераций «Большой
Екатеринбург» и других;
 Развитие межрегиональных
связей Свердловской области с
другими субъектами Российской
Федерации, в том числе с Челябинской областью, с целью формирования в долгосрочной перспективе
агломерации «Екатеринбург – Челябинск»;
 Стимулирование участия муниципалитетов в государственных
программах развития территорий;
 Снижение дифференциации
качества жизни в муниципальных
образованиях, расположенных на
территории Свердловской области;
 Создание партийного областного Совета муниципальных
депутатов, избранных от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», для обмена опытом по решению проблем
территорий;
 Создание условий для развития собственных доходных источников муниципалитетов.
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
 Жесткая борьба с коррупцией
среди областных и муниципальных
чиновников, исключение попадания
в органы власти людей с судимостями;
 Контроль за соблюдением
законодательства об обязательной
отчетности государственных и муниципальных чиновников о доходах
и расходах;

 Оптимизация административных органов, сокращение количества чиновников;
 Повышение эффективности
государственных расходов.
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ИНИЦИАТИВАМ –
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
 Оказание государственной
поддержки общественным организациям, осуществляющим приоритетные социальные проекты;
 Обеспечение беспрепятственной работы национальных и
религиозных организаций с целью
сохранения социального мира и
согласия на территории области.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Мы вместе с Вами своим ежедневным трудом улучшаем жизнь в
регионе, которым по праву можем
гордиться. Только вместе мы сможем решить масштабные задачи
обновления в различных отраслях
экономики и социальной сферы
Среднего Урала, главная из которых – повышение качества жизни
каждого жителя Свердловской
области.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
объединяет людей, обеспечивает
мир и согласие на территории
Свердловской области, воплощая
в реальных делах курс Президента
России Владимира Владимировича
Путина.
Представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это команда,
готовая слаженно работать на благо
уральцев на всех уровнях власти.
Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» открыта для ваших предложений. Мы готовы взяться за
реализацию ваших проектов, полезных для Свердловской области.
Победа «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на выборах 18 сентября станет
победой каждого жителя нашей
большой области.
Вместе мы сделаем наш Урал
и всю Россию сильнее!
Все предложения и инициативы,
указанные в данной программе,
будут реализовываться не иначе,
чем на основании принимаемых в
соответствии с законодательством
решений органов государственной
власти, органов местного самоуправления.
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОКУМЕНТЫ

5.

О проведении в Свердловской области образовательного
форума молодёжи «Евразия-2016. Сила Урала»

1.

Члены организационного комитета:
–
заместитель начальника отдела науки
Журавлёв
и инноваций Министерства промышленноСтанислав
сти и науки Свердловской области
Иванович

№ 244-РГ

В целях создания условий для успешной самореализации молодёжи,
распространения эффективных моделей и форм участия молодёжи
в общественно-политической жизни Свердловской области и привлечения
молодёжи к решению комплекса социально-экономических и общественнополитических задач:
1. Провести в Свердловской области образовательный форум молодёжи
«Евразия-2016. Сила Урала» с 07 по 08 сентября 2016 года.
2. Создать организационный комитет по проведению в Свердловской
области образовательного форума молодёжи «Евразия-2016. Сила Урала».
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению
в Свердловской области образовательного форума молодёжи «Евразия-2016. Сила Урала» (далее – форум) (прилагается).
4. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить организацию и проведение форума.
5. Министерству здравоохранения Свердловской области (И.М. Трофимов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области обеспечить медицинское обслуживание участников
форума.
6. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской
области (А.Л. Иванов) обеспечить освещение хода подготовки и проведения
форума в средствах массовой информации.
7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) в соответствии с законодательством Российской Федерации оказать содействие
организаторам форума в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в месте проведения форума, а также обеспечить безопасность
дорожного движения при передвижении участников форума.
8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(А.В. Заленский) оказать содействие организаторам в обеспечении мер
противопожарной безопасности в месте проведения форума.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

свердловчанами, производится
здесь, на Урале!
За период с 2011 по 2015
год объем продукции сельского
хозяйства увеличился на 15% и
в 2015 году, по оценке, составил
75 млрд рублей. При поддержке
Партии уральские фермеры получили более 210 миллионов рублей
на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования,
животных. Только в 2015 году
товаропроизводителями области
приобретено более 900 сельскохозяйственных машин. За последние
4 года газифицировано 87 сельских
населенных пунктов, для жителей
села приобретено или построено
68,1 тыс. кв.м жилья, из них 39,9
тыс . кв.м – для молодых семей и
молодых специалистов.
Главная задача, которую ставит
перед собой партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», – способствовать обеспечению региона качественной дешевой продукцией уральского производства. Важнейшим элементом
развития села, помимо поддержки
производителей, является укрепление сельской инфраструктуры:
ремонт дорог, газификация жилого
сектора и сельхозпроизводства,
строительство жилья и социальных
объектов на селе.
Основные приоритеты партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере развития села:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УРАЛА
 Принятие программ по увеличению государственной поддержки
сельхозпроизводителей не менее
чем на 30% по отношению к уровню
2016 года;
 Увеличение валового производства сельхозпродукции не менее
чем на 13%;
 Принятие программы по субсидированию закупок фермерами
и крестьянскими хозяйствами не
менее 3400 единиц новой сельскохозяйственной техники;
 Возвращение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
земель;
 Развитие в Свердловской
области семеноводства. Создание
крупнейшего в России центра
«Уральский картофель», способного снабжать высококачественным
посадочным материалом многие
регионы страны;
 Создание селекционно-генетического центра в животноводстве
в 2017 году;
 Поддержка перерабатывающих предприятий в сфере сельского
хозяйства;
 Поддержка фермеров, помощь в организации сбыта произведенной сельхозпродукции;

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 30.08.2016 № 469 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги по выдаче удостоверений, дающих право на получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
проживающим на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 20.07.2012 № 670» (номер опубликования 9535);
 от 31.08.2016 № 474 «Об утверждении Порядка передачи дел
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых

помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 9536).

Приказы Министерства
международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 от 01.09.2016 № 50 «О внесении изменений в положения о
структурных подразделениях Министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждённые приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.12.2014 № 51» (номер
опубликования 9537);
 от 01.09.2016 № 51 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждённый приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 9538).

Приказы Министерства
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области
 от 29.08.2016 № 661-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения переулка
Заозерский» (номер опубликования 9539);
 от 29.08.2016 № 662-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод высокого давления) по улице Турбинной» (номер опубликования 9540);
 от 31.08.2016 № 664-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в квартале улиц Лиственной —
Верхнемакаровской — Загорской — Ежевичной» (номер опубликования 9541);
 от 31.08.2016 № 665-п «О подготовке проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
66:41:0402029:118» (номер опубликования 9542);
 от 31.08.2016 № 666-п «О подготовке проекта межевания территории в квартале улиц Малышева — Вайнера — Радищева —
Хохрякова» (номер опубликования 9543);
 от 01.09.2016 № 670-п «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта (открытые плоскостные стоянки)» земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0000000:27987, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)»
(номер опубликования 9544).

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

метил, что хотя эту часть города называют Цыганским посёлком, здесь цыган практически
не осталось.
— Многие дома, где они жили, проданы, люди там возводят новые коттеджи, другие дома пустые стоят. — отметил он.
— У нас тут всегда спокойно было. А в субботу внезапно приехало много машин, штук
шесть–семь. Из них высыпали цыгане, человек 20. Потом
стрельба началась. Конечно, было страшно. Там люди кричали,
просили вызвать скорую. Все соседи стали звонить. Скорая и полиция приехали быстро.
Быстро-то быстро, да вот
злоумышленники уже успели
разбежаться…

Кто стрелял?

Судя по всему, стрельба шла
с обеих сторон, но со стороны
нападавших, похоже, из травматики, а вот оборонявшийся
вышел с карабином «Вепрь».
Это очень серьёзный нарезной
ствол, да ещё с самозарядом, то
есть практически автоматическое оружие. В магазине может
быть пять, семь или десять патронов — в зависимости от модели. И похоже, все они вылетели… Как выяснила «ОГ», кара-

Как покемоны блогера
до тюрьмы довели
Станислав БОГОМОЛОВ

Скандальная история с видеоблогером Русланом Соколовским, похоже, близится к завершению. Напомним,
3 сентября в рамках возбуждённого уголовного дела за
размещение оскорбительного для православных верующих видеролика в Ютубе суд
избрал меру пресечения в
виде ареста на два месяца.
Руслану Соколовскому
предъявлено обвинение в
двух эпизодах по ст. 282 УК
РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства»), а также в одном эпизоде по ст.148 УК РФ
(«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах,
специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний»).

Кино было про то, как Руслан ловил покемонов в Храмена-Крови, сопровождая свой
поход оскорбительными для
верующих комментариями.
Ролик появился на Ютубе 11
августа. В подводке к нему
блогер сообщал, что считает
«полным бредом», что когото может оскорбить хождение со смартфоном по церкви. Но дело было, конечно, не
в смартфоне, а в звучавших
комментариях. И кстати, уже
не первый раз. Соколовский
— убеждённый и воинствующий атеист. В своих роликах
он активно критикует цер-

кстатИ

Статья 148-я УК РФ за оскорбление чувств верующих появилась в
2013 году — вскоре после того, как группа Pussy Riot, извините за
неприличное слово, устроила перформанс в храме Христа Спасителя в Москве. Самих участниц группы судили за хулиганство и приговорили к двум годам колонии.

ковь: называет священников
«героями комиксов» и возмущается, что в школах преподают православие, тогда как
«эволюцию в храмах преподавать запрещено».
После заключения Соколовского под стражу за него стал заступаться мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
и высказал такую мысль: а не
взять ли Екатеринбургской
митрополии на поруки юношу,
который скорее всего не ведал, что творил? Митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с ответом не замедлил и сообщил, что готов
ходатайствовать об освобождении Руслана Соколовского,
а священники епархии хотят
посвятить время 22-летнему
блогеру, чтобы объяснить ему
значение Церкви и веры в жизни людей. Владыка предложил Соколовскому поработать
в службе милосердия, «помочь
старикам, инвалидам, детям,
увидеть жизнь с другой стороны». Он также выразил надежду, что Соколовский удалит хотя бы те фрагменты своих роликов, где оскорбляются Бог и
Богоматерь.
В СИЗО у Соколовского уже
побывал член ОНК Дмитрий
Калинин, который проверил
условия его содержания. Соко-

Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный
оборот оружия»).
— На основании собранных
в ходе следствия доказательств
— данных видеозаписей камер
наружного наблюдения, показаний свидетелей и так далее
— рассматриваются и тщательно проверяются две версии
произошедшего. Во-первых, ранее озвученная о совершении
убийства и покушения на убийство в результате межличностного конфликта стрелявшего и
некоторых пострадавших, и вовторых, равноправная ей версия о необходимой обороне от
нападавших, которые больше
всего и пострадали, — рассказал «ОГ» подполковник юстиции Сергей Мальцев, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел
управления СКР по Свердловской области.
В этой истории, конечно,
очень много странного. Поехать на серьёзные разборки
на другой день после банальной застольной ссоры? Как-то
не верится. Приехали в основ-

бин зарегистрирован на Шишова. Но сам Шишов перед тем, как
в понедельник вместе с оружием сдаться полиции, рассказывал журналистам, что стрелял
не он, а другой защитник дома
на Депутатской. Степень участия каждого определит следствие, маховик только раскручивается: с теми, кто в больнице, уже работают следователи,
все машины приезжавших на
разборки установлены и помещены на полицейскую стоянку,
их хозяева объявлены в розыск.
Есть видеозаписи произошедшего с камер наблюдения.
Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
официально подтвердила факт
добровольной явки Олега Шишова в дежурную часть главка
в понедельник, в 06:30 утра. Он
пришёл в сопровождении группы лиц, представившихся его
соседями, а также представителей СМИ. Шишов написал заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которых он обвиняет в
применении оружия и насилия
в отношении его и товарищей.
Заявление зарегистрировано,
Шишов задержан и передан сотрудникам управления Следственного комитета по Свердловской области.

По кадрам из ролика соколовского видно, что это была спланированная акция: он явно зашёл в храм неслучайно, просто
увлёкшись игрой... сейчас, находясь в сИЗо, руслан уже не считает свою идею столь удачной

ловский сказал, что «ему было
бы интересно заняться чемто новым». «Руслан повторил,
что не рассчитывал нанести
кому-либо личную обиду, он
выражал своё мнение. Он уважает чужую веру, равно как
и свободу слова. Он не считает это экстремизмом и оскорблением чьих-то чувств. И повторил, что готов пойти на диалог с церковью», — сообщил
«ОГ» Калинин.
Подтвердил это и адвокат
юноши Станислав Ильченко. По его словам, Руслан не
против встретиться с представителями РПЦ, чтобы они
помогли ему разобраться в
себе. Блогер подтвердил готовность принять помощь со
стороны митрополии.
— Он видел церковь только «снаружи», для объективности картины ему очень интересно посмотреть «изнутри», — пояснил «ОГ» Станислав Ильченко.
Дмитрий Калинин рассказал, что условия содержания
у Руслана пока неважные, поскольку он ещё на карантине,
а карантинные и транзитные
камеры всё равно что проходной двор. Через несколько дней его переведут в другую камеру, где он и будет
отбывать свой двухмесяч-

ный срок. Пока у него не хватает сменной одежды и такой вроде бы мелочи, как носки — арестовывали-то его
спящим, не всё необходимое
успел взять. Кстати, в Интернете появился фейк о Руслане, где сообщается, что и имя
у него другое, и с девочками
несовершеннолетними любит общаться… Дмитрий Григорьевич заверил, что имя
его настоящее — Руслан Геннадьевич Соколовский. Не сегодня-завтра в Екатеринбург
приедет его мама, будет хлопотать о свидании с сыном.
Соколовский — довольнотаки известный видеоблогер,
собственно, этим он и зарабатывает на жизнь. На доходы от
рекламы он живёт сам, снимает квартиру и содержит матьинвалида, которая живёт в Шадринске, — можно себе представить, что доходы эти немаленькие. На его ютуб-канале
благодаря таким вот эпатажным роликам 270 тысяч подписчиков, они-то и привлекают рекламодателей. А сейчас
популярность блога Соколовского ещё больше подскочит.
Почти все федеральные каналы сняли о нём сюжеты — считай, звезда. Но мне на ум после
знакомства со всей этой историей приходит только известная поговорка про кошку, которая скребёт на свой хребёт.
Парню явно изменило чувство
меры. Откровенно нарывался.
Может, поработает волонтёром
в службе милосердия, глядишь,
прозреет. Сказано же — не поминай имя господа всуе.

вчера, 5 августа, на внеочередном заседании
Думы городского округа среднеуральск главой города был избран Владислав Козлов.
Как сообщили в пресс-центре мэрии
Среднеуральска, выборы проходили по процедуре тайного голосования. Депутаты выбирали из двух кандидатов, предложенных специально сформированной конкурсной комиссией: Василия Борисенкова и Владислава
Козлова. В итоге девять из одиннадцати присутствовавших на заседании народных избранников отдали предпочтение Владиславу
Козлову. Оставшиеся два бюллетеня для голосования оказались испорченными.
Владислав Козлов — выпускник Уральского государственного горного университета. В настоящее время он возглавляет строительную компанию «Верт-Строй». За плечами
у него работа в разных подразделениях УГМК,
Синары и «Реновы-СтройГруп».
татьяна бурДакова

ПАВел ВОРОжцОВ

анастасия Шишова и её дети очень напуганы, сейчас они находятся под охраной полиции

YOUTUBE.COM

Инцидент произошёл в печально известном Цыганском
посёлке. По версии оборонявшихся Шишова и его друзей, к
дому на разборки и приехали
цыгане, но не местные, на шести иномарках, вооружённые
ножами и пистолетами. Приехали разбираться после ссоры,
которая произошла накануне, в
пятницу, в Горном Щите, где отмечали день рождения у родителей друга Шишова — Александра Дутова. Был там и цыган Дмитрий, который живёт с
дочерью Дутова Алиной. С нимто и поссорился Олег Шишов.
Началось с угроз, а кончилось
стрельбой, в итоге — девять
раненых, двое скончались в реанимации.
В понедельник нам удалось
застать дома супругу Олега Шишова Анастасию.
— Всё случилось в субботу среди бела дня, — рассказала она «ОГ». — Я после обеда
уложила детей спать. Дома были младшие — трёхлетняя Света и двухлетний Святослав.
Старший, Даня, ему 5,5 года,
был в деревне у бабушки. Вдруг
в забор заколотили. Оказалось,
цыгане приехали большой толпой, видимо, чтобы крайнего
потом не найти. У них были ножи и, возможно, другое оружие.
Как потом выяснилось, среди них были два русских парня-спортсмена. Мой муж сказал цыгану Дмитрию, с кото-
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Это уже, конечно, не новость,
но после первых противоречивых сообщений картина случившегося более или менее ясна. Перестрелка произошла в
Екатеринбурге в минувшую
субботу на улице Депутатской,
возле двухэтажного частного дома, в котором живёт предприниматель Олег Шишов с
женой и тремя детьми.

рым накануне поссорился: «Ты
зачем столько людей привёл. У
нас с тобой конфликт, давай сами разберёмся». А тот ответил:
«Мы не разговаривать с тобой
приехали. Мы тебя здесь убьём,
а дом твой сожжём».
По словам Анастасии, чуть
раньше к ним в дом приехали
друг Олега с братом и сыном.
— На сына цыгане набросились с ножами, он — наутёк,
двое цыган гнали его до улицы
Волгоградской, но он убежал. А
Олег был вынужден защищать
семью. Он схватил травматический пистолет, ещё у него есть
другое зарегистрированное
оружие. Потом я стрельбу услышала. Всё очень быстро происходило. Муж домой забегает,
у него лоб около виска разбит,
кровь течёт, и штанина с боку прострелена. Видимо, пуля
в миллиметре от ноги прошла.
Дети испугались. Мы в чём были, дети в трусах и майках, я —
в халате, огородами через соседей убежали, — рассказала Шишова.
Потом заметила, что они не
хотели скрыться, а были в состоянии шока и хотели скорее
покинуть то место, где им угрожала опасность.
— Сегодня муж даёт показания в Следственном комитете. Он говорил, что если под
стражу возьмут, ему за нас будет страшно. У него ещё две девочки от первого брака есть, тоже сейчас сидят ревут. Боятся,
что папу посадят, — добавила
Анастасия. Сейчас её с детьми в
доме охраняют сотрудники полиции, казаки тоже предлагают свои услуги по охране.
Соседи в тот день тоже испугались не на шутку:
— Меня в это время не было дома, у ворот стояла машина, её попортили. Посмотрите, разбито лобовое стекло, —
мужчина, проживающий в соседнем доме (он отказался назвать своё имя), показал нам
пострадавшую «Газель».
Другой сосед по имени
Александр (он строит дом недалеко от места трагедии) от-
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во время перестрелки у машины соседа Шишовых
разбили лобовое стекло
ном цыгане, а в реанимации
умирают двое русских, причём,
как утверждает Шишов, оба
рукопашники, то есть занимались рукопашным боем. Таких
«специалистов» часто звали на
стрелки в лихие девяностые.
Шишова ведь предупредили о
готовящемся нападении — он
сам об этом рассказывал — почему же сразу не сообщил в полицию? После Сагры в 2011 году полиция жёстко пресекла бы
этот сходняк. Кстати, некоторые СМИ увидели между двумя этими событиями некоторую схожесть, но это вряд ли.
В Сагре была организованная
и руководимая с зоны группа,
а тут явно возникший почти на
пустом месте чуть ли не семейный скандал. Всё-таки по разные стороны баррикады оказались практически тесть и зять.
Шишов говорил, что он служил срочную в спецназе, вот
и понадеялся, видимо, что сам
управится. Хотел, наверное,
«Вепрем» просто попугать, а карабин выбили из рук, его подобрал другой и, как опять же утверждает Шишов, первый выстрел произошёл случайно, а
дальше понеслось… Так ли оно,
разберётся следствие, а вот погибших уже не вернёшь.

Студенты уходят
из УрФЮИ целыми
группами

Елизавета МУРАШОВА

Уральский финансово-юридический институт (УрФЮИ)
заявил о переводе своих студентов на обучение в другие
вузы Екатеринбурга. До 12
августа институт должен был
устранить нарушения, выявленные в ходе весенней проверки Рособрнадзора, чтобы не потерять государственную аккредитацию. Но этого
не произошло, и с 26 августа
Рособрнадзор полностью лишил институт аккредитации.
Пока официальных заявлений о закрытии не поступало,
однако студентов уже начали
пристраивать в другие вузы.

«ОГ» обратилась в УрФЮИ
с просьбой рассказать о сроках и условиях перевода студентов в другие вузы.
— Мне некогда с вами разговаривать, у меня студенты в
кабинете стоят, их переводить
нужно, — заявила заведующая
учебным отделом УрФЮИ Алёна Гутрина и бросила трубку.
Как сообщается на сайте
вуза, подробную информацию
об условиях обучения и количестве свободных мест до бывших студентов донесли на собраниях учебных групп. Вариантов, где продолжить обучение, несколько: Уральский
государственный
юридический университет (УрГЮУ),
Уральский государственный
экономический университет
(УрГЭУ), Уральский государственный
педагогический
университет, Уральский федеральный университет. На запрос о переводе студентов откликнулся даже Восточно-Европейский институт в Ижевске, который готов доучить
студентов в очно-заочной или
заочной формах.
Как рассказали «ОГ» уже
бывшие учащиеся УрФЮИ,
решение о том, в каком вузе продолжить обучение, они
принимают сами. Большинство студентов экономических специальностей сейчас
переводятся в УрГЭУ, юридических специальностей — в
УрГЮУ.

— Мы всей группой из 20
человек идём заключать договор в УрГЭУ, а там уже будет ясно, с какого числа продолжим
учёбу, — рассказал «ОГ» четверокурсник Антон Смотрин,
экс-студент одной из экономических специальностей. — Говорят, что чем больше переводятся человек, тем лучше условия предлагают. Мы уже договорились, что стоимость обучения первого семестра у нас
будет такая же, как в УрФЮИ,
а за следующий семестр будем
платить по стоимости УрГЭУ.
— Я училась на юридической специальности на вечерней форме обучения, мы должны были выпуститься в декабре. Сейчас всей группой переходим в Институт непрерывного образования в УрГЭУ, также
на юриспруденцию, — рассказала «ОГ» экс-студентка УрФЮИ
Александра Лесникова. — Там
сокращённая программа, туда
поступают выпускники колледжей и вузов. А наша группа состояла и из выпускников школ,
и из тех, у кого уже есть специальное образование. В университете согласились взять нас
как отдельную группу и составить для нас отдельную программу. Летом мы должны выпуститься.
Напомним, с 11 июля Рособрнадзор прекратил действие аккредитации УрФЮИ
из-за нарушений, обнаруженных в ходе весенней проверки,
до их устранения. Руководству
вуза до 12 августа предписали
пересмотреть кадровую политику, привести в соответствие
с требованиями образовательные программы по юриспруденции и экономике, создать
фонды оценочных средств.
Также выяснилось, что в регистрационной книге вуза не было подписей лиц, выдававших
дипломы, дат и номеров приказов об отчислении неуспевающих, а в некоторых договорах со студентами отсутствовали сведения об оплате обучения. Подать заявление на получение государственной аккредитации теперь вуз сможет
только через 1 год.

Перед
подписанием
номера стало
известно, что
после допроса
олега Шишова
ему избрана мера
пресечения —
подписка
о невыезде

в уральских аптеках
фальсификата нет
в этом году во время проверок в аптеках
свердловской области ни разу не были обнаружены поддельные лекарства. в целом по стране доля выявленного фальсификата составила
менее одного процента. об этом вчера журналистам сообщила врио начальника отдела контроля обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и реализации
государственных программ в сфере здравоохранения росздравнадзора Таисия Курбина.
В этом году на подтверждение подлинности
проверили свыше 400 наименований лекарственных препаратов, и более 250 наименований препаратов подверглись полному анализу. Специалисты обнаружили менее 20 бракованных лекарств,
нарушений — два: неправильно оформлена упаковка или не вложена инструкция.
— Иногда я вижу в Интернете страшные
цифры о количестве фальсификата на фармацевтическом рынке. Это полное враньё. Фальсифицированным называется препарат, где
вместо действующего вещества используется другое. Например, мел, как это было в своё
время в таблетках «Нош-бра», которые производила компания «Брынцалов-А», существенно
подорвавшая репутацию России на международном фармацевтическом рынке, — подчеркнул член коллегии Росздравнадзора, депутат
Госдумы РФ Александр Петров. — В этом году
в стране были выявлены всего два наименования фальсифицированных лекарств, остальные нарушения — просто брак. Брак всегда
был и будет, поэтому определённые серии лекарств периодически снимаются с продаж.
елена абраМова

екатеринбург не попадёт
на новые купюры
опубликованы результаты второго этапа конкурса символов для новых купюр номиналом
200 и 2 000 рублей. екатеринбурга в них нет.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30
августа в форме социологического опроса,
который провёл фонд «Общественное мнение». Всего опрошено 6 000 респондентов. В
результате на третий этап вышли 18 символов из десяти городов и территорий.
В третьем этапе конкурса принимают участие:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор);
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!» и
Мамаев курган); Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский); Иркутск
(озеро Байкал и иркутский Бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка);
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра); Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Напомним, от екатеринбурга в конкурсе участвовали Дом Севастьянова и гостиница Исеть.
На первом этапе было предложено 5 152 символа из 1 113 городов. Голосование продолжается на сайте tvoya-rossiya.ru. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. В рамках Дня открытых дверей Банка
России 1 октября можно будет проголосовать в
любом региональном отделении банка. Заканчивается конкурс 7 октября эфиром на телеканале
«Россия», в ходе которого можно будет принять
участие в SMS-голосовании. Выпустить новые денежные знаки Банк России планирует в следующем, 2017 году.
олег ДяДьков
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Семь лет назад одним
из
главных
экспериментов Свердловской филармонии стал проект «Виртуальный концертный зал». Один
за другим в населённых пунктах начали появляться большие экраны с совершенными
звуковыми технологиями, с
помощью которых даже в самые отдалённые уголки нашей области в режиме реального времени транслировались концерты, проходящие в
Большом зале Свердловской
филармонии. Тогда, семь лет
назад, было много скептиков,
абсолютно не верящих в успех
этого проекта. Сегодня в нашей области — более 60 виртуальных залов. В какой-то
момент стало ясно, что проект должен работать на уровне страны, и за Свердловской
областью подтянулось ещё 30
регионов. В 2014-м Московская филармония открыла
Всероссийский виртуальный
концертный зал.
И вот новый эксперимент
— открытие регионального
концертного зала на базе фи-

Главная цель проекта «Региональный концертный зал»
— доступность искусства. И
речь не только о расстояниях (хотя и это очень важно), но
и о ценовой политике. Представьте, цена билета на концерты для жителей Восточного округа в течение всего года
будет равняться 10 процентам
от обычной стоимости. Когда
во время открытия Александр
Колотурский со сцены объявил, что в апреле в Ирбит приедут Ольга Кабо и Нина Шацкая, в зале люди начали шептаться — «ничего себе, правда, что к нам приедет Кабо?..»
И если обычный билет в филиале Свердловской филармонии стоил бы 500 рублей,
то для слушателей регионального зала он обойдётся лишь в
50. Единственное, что филармония возлагает на плечи слушателей — это оплату дороги
до Ирбита. Средняя цена проезда для одного жителя Восточного округа до Ирбита —
430 рублей. Но и тут всё должно быть проще, поскольку недавно глав муниципалитетов
уже собирали на общее совещание, где просили помочь с
транспортом желающим ездить на концерты. Как это будет на деле — покажет время.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Такую атмосферу не всегда можно ощутить даже в самой
филармонии. Солистов — Яну Паклянову, Алексея Петрова
и маэстро Энхэ — благодарные слушатели задарили цветами

ИНТЕРВЬЮ

«Шаг, который ещё нужно будет оправдать»
Перед открытием концертного зала мы пообщались с
Александром КОЛОТУРСКИМ, директором Свердловской государственной филармонии, членом Совета при
Президенте РФ по культуре и искусству.

задача филармонии — сделать так, чтобы люди имели возможность посещать и живые концерты, не выезжая за пределы своих округов. Открывая зал в Ирбите, мы даём себе год на то, чтобы понять, как этот проект должен развиваться — финансово, организационно, информационно и, конечно, творчески. И если всё
получится, то через год мы откроем зал уже в Северном округе. А в идеале в наших планах: восемь региональных концертных залов.

— Cегодня здесь, в Ирбите — настоящий праздник.
Что чувствуете вы, открывая первый концертный региональный зал не только в области, но и в России?
— Очень громкие слова — «первый в России региональный зал». Да, это действительно так, но это только первый шаг, который ещё нужно будет оправдать —
доказать, что такой зал нужен людям. Когда-то мы запустили первый филиал Свердловской филармонии в
Асбесте, сейчас их уже семь по области. Потом открыли первый виртуальный концертный зал. Я хорошо помню, когда семь лет назад мы начинали развивать этот
проект, мне говорили, что «это телевизор, эрзац, это никому не нужно». А теперь это уже всероссийский проект — виртуальные залы есть по всей стране. В Восточном округе 32 муниципальных образования и поселения. В 14 из них есть наши виртуальные залы. Теперь

От Таборов
до Тугулыма
Масштаб, с которым уже начал работать этот региональный зал, не может не радовать.
На концерт Уральского молодёжного симфонического оркестра — аншлаг, зал на 700 мест
переполнен. Мы сами видели,
как приехали несколько больших автобусов и маршруток со
всего округа — из Верхней Синячихи, Артёмовского, Камыш-

— Почему для открытия первого зала выбрали
именно Ирбит?
— В Ирбите филиал Свердловской филармонии существует уже 15 лет. Более того, на протяжении всего
этого времени нас поддерживает муниципалитет. И конечно, такое сотрудничество даёт гарантии, что и проект
регионального концертного зала будет развиваться как
положено. Из семи наших филиалов в области муниципалитеты поддерживают три. Есть над чем работать. Но
сегодня я смело могу сказать, что у нас в области есть
региональная культурная политика, иначе у одной фи-

лова, Пышмы, Тавды, Тугулыма,
Туринска, Байкалово, Городище
и других территорий.
Это к вопросу о том, востребован ли будет региональный
зал…
— Когда мне 15 лет назад
предложили возглавить местный филиал филармонии, —
вспоминает Людмира Британова, директор регионального концертного зала в Ирбите,
— я подумала, что ничего у нас
здесь не получится. Думала на

Девушки не были ограничены в фантазии, но были ограничены во времени — на выступление
давали всего 2,5 минуты

Финалистки «Красы России»
удивляли жюри танцами,
стихами и... змеями
В минувшую субботу в Екатеринбурге состоялось
«Шоу талантов» — творческое соревнование между участницами регионального этапа Всероссийского
конкурса «Краса России».

После соревнований в кулинарном деле уральским
красавицам предстояло проявить себя с творческой стороны. Ограничений организаторы делать специально не
стали, чтобы каждая из девушек могла выбрать, что ей по
душе. Основная задача конкурса — выявить творческий
потенциал участниц. Так что,
кто пел, кто танцевал, кто
стихи читал, а кто даже принёс на конкурс живую змею.
Чего не сделаешь ради заветной короны?
— Мы никаких ограничений делать не стали, чтобы
девушки могли максимально раскрыть свой творческий потенциал, — рассказала «ОГ» один из директоров
проекта Яна Плотникова.

КСТАТИ

На сайте «Областной газеты» также продолжается голосование за
лучшую уральскую красавицу. Раз в час вы можете голосовать за
понравившуюся вам девушку. Сбор голосов закончится 16 сентября в 00.00 местного времени.

— Нам это очень важно. Даже на самом первом кастинге
мы стараемся понять, какой
у девушки внутренний мир,
какая у неё энергетика, поскольку мы готовим не просто конкурс красоты, а настоящее шоу. Много было хороших номеров, но больше всего запомнились те, которые
по-хорошему «заразили» тебя. Уметь красиво танцевать
— это одно, но когда внутри
ничего нет — это сразу заметно. Никогда такой номер
не будет цеплять. А когда есть
энергетика, это заразительно
не только для жюри, но и для
всех участников.
Из 24 представленных номеров жюри выбрало восемь
лучших — они будут показаны 17 сентября на финале во
Дворце молодёжи.
— Но это не значит, что те

восемь, которых отобрали на
финал, обязательно победят,
— добавляет Яна, — у всех
равные шансы.
Следующий этап конкурса состоится 10 сентября. Это
будет закрытое собеседование во Дворце молодёжи, где
члены жюри будут общаться
с каждой из конкурсанток. К
слову, одним из членов жюри
станет главный редактор «Областной газеты» — Дмитрий
Полянин. Билеты на финал
можно приобрести уже сейчас
в кассах Дворца молодёжи.
Основной финал Всероссийского конкурса «Краса
России» состоится осенью в
Москве. В нём смогут принять
участие 50 главных красавиц
страны из разных регионов, в
том числе — из Свердловской
области.

концерты классической музыки вообще никто не придёт, сами понимаете, люди у нас в основном простые, да и классическую музыку ведь далеко не
каждый понимает. А вот ведь
как оказалось, не только ходят,
но и в Филармоническое собрание объединяются, сами выбирают программу.
— Из нашего села сегодня на концерт приехали 25 человек, — рассказывает Марина Солодкова, лидер Филармо-

лармонии вряд ли что-то бы получилось. Нас поддерживает правительство области, министерство культуры.
Два года шла работа над этим проектом на гранты губернатора Свердловской области, субсидии правительства.
Сейчас, возможно, будет та же схема, а может быть, добьёмся федерального гранта.
— Главное в проекте «Региональный концертный
зал» — программа, которую в течение сезона вы привезёте в Восточный округ.
— Раз в полгода в региональном зале должен быть
концерт, который будет на порядок выше по творческому
уровню, чем те, что мы даём в сезоне в наших филиалах.
Первый из таких концертов состоялся сегодня — Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством маэстро Энхэ. В апреле здесь с литературно-музыкальным спектаклем «Я искала тебя…» выступят Ольга
Кабо и Нина Шацкая. Этими концертами мы будем поднимать статус наших филиалов. Две такие программы в сезон будут прибавляться к базовым десяти концертам, которые традиционно даёт здесь филармония.
нического собрания села Таборы, — и в нашем автобусе ехали ещё десять человек из Тавды, деревень Кузнецово и Озёрок. Нашему Филармоническому собранию уже три года, два
раза в месяц у себя мы посещаем виртуальный зал, а теперь
вот есть возможность бывать и
на живых концертах. Что и сказать, сегодня мы все так отдохнули от картошки, огородов,
работы — отдохнули душой.

Наше, местное:
что в новом сезоне покажут
свердловские телеканалы
Пётр КАБАНОВ

Пётр КАБАНОВ

Артистов
филармонии
очень тепло
принимали
в Ирбите —
после концерта
публика
приветствовала
их стоя

В России стартовал новый
телевизионный сезон. В номере «Областной газеты»
за 31.08.2016 мы рассказали о главных новинках центральных телеканалов, а теперь расскажем о том, что
нового приготовили местные телекомпании.

Конечно, в основном местные телекомпании продолжат
показ уже знакомых телезрителю проектов. Так, «Четвёртый канал» — показ «Стенда»,
«Что это было?» и «Утреннего
экспресса», а также будет делать обзоры различных культурных мероприятий. К примеру, уже на этой неделе телезрители смогут увидеть
дневники проекта «Danceплатформа». А «Вести-Урал»
будут освещать главные новости города и области. Однако
на несколько телеканалов всё
же стоит обратить внимание.

Главная премьера
осени

В октябре стартует новый совместный проект Дворца молодёжи и телеканала
ОТВ — реалити-шоу «Бригада». Это, пожалуй, самое примечательное шоу предстоящей осени. Идея такая: десяти
участникам предстоит реконструировать одно из исторических зданий Екатеринбурга. Организаторы уже нашли
четыре памятника архитектуры, которые находятся в плачевном состоянии: дом Афиногенова (ул. Февральской Революции, 37), дом Панова-Лебедева (ул. Сакко и Ванцетти,
23), усадьба Жолобова (ул. Октябрьской Революции, 35) и

кафе «Молодёжное» (пр. Ленина, 1а).
— В первую очередь мы хотели визуализировать Уральскую инженерную школу.
Участники смогут показать
свои навыки и приобрести новый опыт в строительстве. Раз
в неделю, по субботам, мы будем приглашать на стройку
всех желающих помочь. За ходом работ будут наблюдать
опытные строители и прорабы, они же будут давать мастер-классы для волонтёров,
которыми могут стать даже
школьники, — рассказывал о
реалити-шоу в недавнем интервью «ОГ» директор Дворца
молодёжи Константин Шевченко.
Проект продлится в течение года, выпуски шоу будут
выходить раз в неделю на ОТВ.
Также освещать ход реконструкции и жизнь героев будет и «Областная газета».

Об уральском
спорте

«10 канал» стоит выделить отдельно. Дело в том, что
это единственный на сегодня спортивный канал в Екатеринбурге. Основные проекты, на которые стоит обратить внимание — «Футбольное обозрение Урала» и «Летопись уральского спорта».
Кроме того, телеканал делает
узконаправленные передачи
— «Вести настольного тенниса» и «Баскетбольные дневники УГМК». «Футбольное обозрение Урала» рассказывает о
футбольных командах Свердловской области — МФК «Синара» и ФК «Урал». Кроме того, в передаче рассказывается о молодёжном первенстве,
а также о первенстве области.

На данный момент это самая
обширная передача о футболе на Среднем Урале. Что-то
подобное есть и на ОТВ в программе «Урал. Третий тайм»,
но там сделан упор только на
ФК «Урал». А посмотреть полноценные передачи, посвящённые теннису и баскетболу, а также, как и чем живут команды в межсезонье (в программе «Летопись уральского
спорта»), можно только здесь.

Для семейного
просмотра

Вот уже несколько лет
«41-й канал» действительно можно назвать домашним.
Многие выбирают именно его
для вечернего семейного просмотра. Новинок регионального масштаба канал не представляет, зато заявил сразу несколько крупных всероссийских премьер. На две из них
стоит обратить внимание. Уже
в сентября телезрители смогут увидеть премьеру документального сериала «Замуж за рубеж». В сериале будут рассказаны реальные истории девушек,
которые отправились за своим
принцем в далёкие страны. Что
ждёт их за пределами родного
государства? Вторая премьера — новый сезон «Кризисного
менеджера» — передачи о том,
как можно сэкономить в условиях кризиса. Показав неплохие рейтинги в прошлом сезоне, передача выходит на новый уровень. Теперь финансовый гуру Никита Непряхин
проведёт ревизию жизни российских семей, вытащит их из
долговой ямы, а также всего за
один месяц научит героев считать деньги и всегда добиваться поставленных целей.

«N.E.V.A» — восьмая
после первого дня
«Новой волны»
Екатеринбургская группа «N.E.V.A» после первого соревновательного дня на Международном музыкальном конкурсе «Новая волна»
заняла восьмое место.
Высший балл по итогу выступления
свердловчанам поставили председатель
жюри конкурса — Игорь Крутой, а также Леонид Агутин, Анжелика Варум и Игорь Николаев. Лидером пока стала украинка Галина Безрук — её преимущество над группой
«N.E.V.A» составляет 11 баллов.
Первый день конкурса «Новой волны»
был посвящён музыке кино. Ребята из коллектива «N.E.V.A» исполнили знаменитую
композицию «What a Feeling» из американского фильма «Танец-вспышка».
У музыкантов получилось зажигательное
выступление, которое по достоинству оценили зрители, а вот судьи баллы пока попридержали. Коллектив из Екатеринбурга набрал
132 балла, что на данный момент позволяет
занять им восьмое место.
Но впереди ещё два конкурсных дня, последний из которых предполагает исполнение
своей авторской песни, так что у свердловчан
ещё будет возможность отыграться.
Сегодня же стартует голосование на приз
зрительских симпатий. Поддержать музыкантов можно будет и таким способом.
Наталья ШАДРИНА

Трилогию Арсена Титова
«Тень Бехистунга»
представят
на Московской книжной
выставке
Знаменитая трилогия «Тень Бехистунга»
уральского писателя Арсена Титова переиздана в виде подарочного издания в московском издательстве «Просвещение» общим тиражом 10 тысяч экземпляров.
Издание осуществлено под патронажем
Российского военно-исторического общества, при личном содействии министра культуры РФ Владимира Мединского. Представление трилогии состоится завтра на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ.
В 2014 году трилогия была удостоена премии «Ясная Поляна» и вышла в издательстве
«АсПУр» тиражом всего 300 экземпляров.
Марина КОЛЧИНА



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Торченюк (01.41); 1:1 Воробьёв (07.06); 2:1 Гареев (14.49); 2:2
Хартикайнен (22.44); 3:2 Торченюк (26.06); 3:3 Григоренко (27.28); 4:3 Кивистё (65.00 - победный буллит).
 «Автомобилист» обыгрывает «Салават Юлаев» в седьмом матче подряд. Уфимцы
не знают побед над «лосями» с января 2013 года, за это время «Автомобилист» пять матчей выиграл в основное время, по разу в овертайие и по буллитам.
Результаты других матчей: «Витязь» — «Авангард» — 2:3, «Динамо» (М) — «Сибирь» — 4:1, «Локомотив» — «Металлург» (Нк) — 1:0, СКА — «Лада» — 5:1, «Медвешчак» — «Спартак» — 0:1, «Югра» — «Трактор» — 2:1 Б, «Северсталь» — «Ак Барс» — 2:3
ОТ, «Металлург» (Мг) — «Амур» — 4:1, «Витязь» — «Металлург» (Нк) — 2:1, «Динамо»
(М) — «Авангард» — 2:3 Б, СКА — «Нефтехимик» — 5:1, «Слован» — «Спартак» — 1:2,
«Торпедо» — «Сочи» — 3:1, ЦСКА — «Лада» — 6:1.
Положение команд Восточной конференции: «Авангард» — 15 очков (6 матчей), «Автомобилист» — 12 (6), «Трактор» — 8 (5), «Югра», «Лада», «Ак Барс» — по 8 (6), «Салават Юлаев» — 7 (5), «Металлург» (Мг) — 7 (6), «Сибирь» — 6 (4), «Адмирал» — 5 (4).
«Нефтехимик» — 5 (5), «Ред Стар Куньлунь» — 3 (1), «Амур», «Металлург» (Нк) — по 3
(6), «Барыс» — 0 (3).
Снайперы: Тичар, Торченюк (оба — «Автомобилист»), Пережогин («Авангард»), Барабанов, Гусев, Дацюк (все — СКА), Петерссон («Сочи»), Копейкин («Витязь»), Медведев,
Варфоломеев (оба — «Югра») — по 4 шайбы…
Ассистенты: Ковальчук (СКА) — 7 передач, Галузин («Торпедо»), Дадонов, Войнов,
Шипачёв (все — СКА) — по 6… Голышев, Тимашов — по 4… Алексеев (все — «Автомобилист») — 3…
Гол+пас: Ковальчук — 10 (3+7), Дадонов (оба — СКА) — 9 (3+6)… Торченюк — 6
(4+2), Голышев — 5 (1+4)… Тичар — 4 (4+0)… Тимашов (все — «Автомобилист») — 4
(0+4)…

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Кто не рискует…

50 рублей —
на звёзд

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

На страницах нашего издания мы довольно часто
рассказываем о концертах Свердловской филармонии в области. Мы побывали с музыкантами в Северном органном туре, открывали новые виртуальные
залы, вместе со школьниками региона посещали филармонические уроки, и вот
теперь стали свидетелями
того, как открылся первый
в области и в стране региональный концертный зал.
Причём в Ирбите, далеко не
в самом крупном городе. С
одной стороны, это вполне
закономерный шаг развития, с другой — риск: будет
ли востребован этот зал? Не
будет ли пустовать?

лиала Свердловской филармонии в Ирбите. Чем отличается региональный зал от филиала? Во-первых, это большой зал, позволяющий посещать концерты не только ирбитчанам, но и жителям всего Восточного округа. Вовторых, программа, которая
включает не только базовые
концерты филармонии, но и
два дополнительных концерта выдающихся исполнителей
российского и международного уровней. Региональный зал
открылся в Ирбите на базе филиала, появившегося в городе
уже 15 лет назад.
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КУЛЬТПОХОД

Свердловская государственная филармония открыла в Ирбите первый в России региональный концертный зал
Наталья ШАДРИНА
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Победный буллит Томми Кивистё — шайба в воротах!
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЖХЛ.
Сборная Свердловской области — «Динамо» (Санкт-Петербург) - 0:4, 0:4.

ФУТБОЛ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
«Уралец НТ» — «Шахтёр» — 0:2 (Малышев, Немыткин).
Результаты других матчей: «Металлург» — «Магнитогорск» — 6:0, «Тобол» (Курган)
— «Амкар-Юниор» — 5:1, «Тюмень» — СДЮСШОР — 4:1.
Положение команд: «Урал-2» — 36 очков (16 матчей), «Металлург» — 35 (16), «Шахтёр» — 33 (16), ОАФ «Иртыш» — 28 (15), «Тобол» (Курган) — 26 (16), «Магнитогорск» —
19 (17), СДЮСШОР — 18 (15), «Тюмень» — 17 (16), «Тобол» (Тобольск) — 15 (15), «Уралец НТ» - 8 (15), «Амкар-Юниор» — 5 (17).
Снайперы: Соболев («Урал-2») — 13, Румянцев («Металлург») — 12… Г.Иванов
(«Урал-2») — 7… Вохмянин («Уралец НТ») — 5…

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ГРУППА

«Кедр» — «Реж» — 5:2, «Ураласбест» — «Динур» — 0:7, «Синара» — «Арти» — 4:0,
«Урожай» — «Горняк-ЕВРАЗ» — 0:3, ДЮСШ «Олимп» — «Смена» — 0:8, «Академия Урал»
— «Северский трубник» — 2:2.
Положение команд: «Динур» — 46 очков (16 матчей), «Синара» — 49 (15), «ГорнякЕВРАЗ» — 38 (15), «Смена» — 32 (16), «Северский трубник» — 23 (16), «Академия Урал»
— 22 (16), «Кедр» — 16 (16), «Реж», «Урожай» — по 13 (16), «Ураласбест» — 12 (16),
«Арти» — 7 (16), ДЮСШ «Олимп» — 5 (16).
Снайперы: Кузьмин («Северский трубник»), Анисимов — 14, Осколков — 11, Жариков (все — «Синара») — 10…
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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