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0 %
такой налог на прибыль 

для резидентов 
Титановой долины 

могут утвердить 
свердловские депутаты

Самый молодой город 
области — Качканар. Он 
возник в 1957 году, то 
есть нынче ему исполня-
ется 56 лет.

Меньше всех статус го-
рода носит Заречный — 
всего 20 лет (с 7 сентября 
1992 года)

Самый высокорасполо-
женный город — Дег-
тярск. Его центр находит-
ся выше уровня моря на 
370 метров.

Самый низкорасположен-
ный город — Тавда. Вы-
сота центра над уровнем 
моря — 70 метров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: населённые пункты

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Поздеев

Дмитрий Марков

Валерий Родин

Журналист «Областной га-
зеты» побывал на первой  
конференции Общероссий-
ского народного фронта, ко-
торая прошла в Ростове-на-
Дону.

  III

 Директор Института реак-
торных материалов утверж-
дает, что развитие ядерных 
технологий нового поколе-
ния позволит людям выйти 
в дальний космос.

  IV

Генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала» переизбран 
на новый срок. Совет дирек-
торов компании  продлил 
договор с ним до 2016 года.
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Страна
Выборг (VIII)
Казань (VIII)
Липецк (III)
Моглино (III)
Москва (I, VII)
Ростов-на-Дону (I, 
III)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Тольятти (III),
а также
Пермский край (IV)
Челябинская область 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Ангола (VIII)
Бельгия (VIII)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (VIII)
Грузия (IV)
Египет (VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Казахстан (VIII)
Канада (VIII)
Китай (VIII)
Намибия (VIII)
Нидерланды (VIII)
Румыния (VIII)
Северная Корея (III)
США (III, VIII)
Франция (VIII)
Швейцария (VIII)
Бельгия (VIII)
Румыния (VIII)
Египет (VIII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

03.04.13
Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

66 фактов 
о всемирных 
выставках

№ 4. Для первой выставки ЭКСПО в Лон-
доне в 1851 году был построен огромный 
Хрустальный дворец из стекла и стали. 
Прекрасное сооружение вызывало вос-
торг у посетителей, однако нашему поко-
лению не полюбоваться на величествен-
ную постройку — уникальный дворец 
сгорел дотла 30 ноября 1936 года. 

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Студенты-волонтёры заменяют родственников оди-ноким старикам из дома престарелых.
 Повара екатеринбургского техникума «Кулинар» рас-сказывают, с чего начать, чтобы научиться готовить.

Сегодня в приложении

Анна ОСИПОВА
Екатеринбург получит 
дополнительную феде-
ральную поддержку, ес-
ли станет местом прове-
дения ЭКСПО-2020. Об 
этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин на 
встрече с членами ин-
спекционной комиссии 
Международного бюро 
выставок (МБВ). 

Будет ЭКСПО, 
будут деньгиВ разговоре с членами ко-миссии, в том числе с гене-ральным секретарём МБВ Ви-сенте Лоссерталесом, Влади-мир Путин в первую очередь указал на расположение Ека-теринбурга как на преимуще-ство. Город находится в самом центре страны и материка, а значит, туда одинаково удоб-но добираться и из Европы, и из Азии. — Если выставка состоит-ся именно в Екатеринбурге, мы дополнительно поможем городу в развитии инфра-структуры: дорог, аэропор-та, подъездных путей, всей этой территории, — глава го-сударства подтвердил готов-

Президент спросил о Нижнем ТагилеВладимир Путин встретился с инспекторами Международного бюро выставок, а затем — с губернатором Свердловской области  Евгением Куйвашевым

ность максимально поддер-жать уральскую столицу, сле-дуя при этом всем рекоменда-циям МБВ.Представители инспек-ции, в свою очередь, назва-ли ключевые моменты при оценке города. Во-первых, это неустанная поддержка на политическом и финан-совом уровне в России. Во-вторых, глобальные между-народные перспективы про-ведения ЭКСПО-2020 в Екате-ринбурге.— Мы видим подтверж-дение письменных гаран-

тий, которые уже были пре-доставлены в секретариат МБВ, — судя по этим словам председателя исполнитель-ного комитета организации Стейна Кристенсена, члены инспекции и визитом в Ека-теринбург, и встречей оста-лись довольны.
Рынок труда 
в порядке Подробно о ситуации в Свердловской области Ев-гений Куйвашев рассказал главе государства лично. 

Вышел краткий отчёт о реа-лизации президентских ука-зов: индекс промышленно-го производства за 2012 год — 108,3 процента, объём отгруженной промышлен-ной продукции — 1 трилли-он 326 миллиардов рублей, ввод жилья продолжает ра-сти. Средняя стоимость одно-го квадратного метра — 39–41 тысяча рублей — показа-лась Владимиру Путину вы-сокой: «Не так дорого, как в Москве, но всё равно прилич-но», заметил президент. Зато 

ситуацию на рынке труда он одобрил: безработица состав-ляет всего 0,5 процента от ак-тивного населения. Евгений Куйвашев рассказал, что это во многом заслуга модерни-зации рабочих мест и пред-приятий. — Многие предприятия сегодня с успехом использу-ют государственные инстру-менты поддержки, но мы ре-шили пойти дальше, чтобы помочь средним и более ма-лым предприятиям войти в модернизацию, — отметил губернатор. 

Не в столице 
счастьеЗаметив, что столица Ура-ла действительно становится лучше, Владимир Путин об-ратил внимание на развитие других городов области. В частности, речь зашла о Ниж-нем Тагиле. — Знаю, что в целом пред-ложения по Нижнему Тагилу уже скомпонованы. Когда это всё будет уже в окончатель-ном виде? — спросил глава государства. Евгений Куйва-шев рассказал, что уже более половины заявок существует в проектно-сметной докумен-тации и заверил, что область и Нижний Тагил свои обяза-тельства выполнят. Помимо Нижнего Таги-ла, Владимир Путин и Евге-ний Куйвашев обсудили ситу-ацию в Каменске-Уральском и Краснотурьинске — моно-городах, серьёзно пострадав-ших в кризис.
От редакции. Стенограм-мы встреч Владимира Путина с инспекцией МБВ и губерна-тором Свердловской области Евгением Куйвашевым чи-тайте на сайте президент.рф

Владимир Путин попросил Евгения Куйвашева рассказать о 
ситуации в Нижнем Тагиле и других моногородах области

Встреча с главой государства для инспекции МБВ стала 
реальным подтверждением письменных гарантий
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В 1970 году на экраны стра-
ны вышел фильм «Белое 
солнце пустыни» нашего зем-
ляка – режиссёра Владими-
ра Мотыля.

Кто не знает сегодня этот 
культовый отечественный ис-
стерн?! Его смотрят и пере-
сматривают, безошибочно 
цитируя и помня малейшие 
нюансы интонаций героев. Но 
мало кто в курсе непростой 
судьбы фильма. Работа над 
ним шла тяжело. Лента под-
вергалась цензуре. И только 
просмотр фильма на даче Ле-
онида Брежнева и одобрение 
генсека спасли, по сути, «Бе-
лое солнце...» для зрителя.

В прокат фильм вы-
шел уже достаточно прилич-
ным тиражом – 1410 копий. И 
мгновенно стал фаворитом у зрителей.

По традиции «Белое солнце пустыни» смотрят перед стартом 
космонавты. Реплики героев давно стали крылатыми. Вспомните – 
«Восток – дело тонкое», «Таможня даёт добро», «Гюльчатай, открой 
личико», «Вопросы есть? – Вопросов нет», «За державу обидно!..».

Из числа малоизвестных фактов создания фильма – ещё и та-
кой: история про красноармейца Фёдора Сухова, спасающего от 
бандита Абдуллы его гарем в годы Гражданской войны, и сам па-
родийно-ёрнический настрой фильма был придуман Марком За-
харовым. В титрах он упомянут в качестве соавтора сценария и ав-
тора текстов писем.

Ирина КЛЕПИКОВА

Владимир Мотыль в 1948 
году о кончил Свердловское 
театральное училище, работал 
режиссёром Свердловского 
драмтеатра. С 1955 по 1957-й 
он был главным режиссёром 
ТЮЗа, а с 1957 по 1960 годы 
– режиссёром Свердловской 
киностудии

В Правительстве России родилась новая инициатива по 
ужесточению мер наказания нерадивых автовладельцев. 
Предлагается увеличить штраф за въезд на тротуар до 
трёх тысяч рублей. Поможет ли нововведение в борьбе за 
соблюдение правил дорожного движения? Как заставить 
автомобилистов соблюдать порядок на дорогах? Что думают 
свердловчане по этому поводу? 
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«Журналист меняет профессию». Редко используемый ныне 
газетчиками, но весьма эффективный метод познания 
ситуации изнутри сотрудники «ОГ» применили в минувший 
четверг. Позабыв на время о компьютерах, телефонах, 
авторучках, мы взялись за ножницы, клей, бумагу. Со стороны 
это очень походило на урок труда в школе. Но полноте!  «Урок 
труда» имел вполне официальное, известное сегодня в 
Свердловской области название «Белые цветы» и был тесно 
связан с отмечающимся нынче в России 400-летием дома 
Романовых

  VII

Андрей ЯЛОВЕЦ
В информационной повест-
ке оказались Верхотурье, 
Кушва, Верхняя Пышма и 
Первоуральск. Буквально за 
несколько дней в этих горо-
дах произошли скандалы, 
связанными с деятельно-
стью местных сити-менед-
жеров.В духовной столице Урала сити-менеджера Сергея Лобу-сова объявили в розыск. По-сле обысков, проведённых в его кабинете, у силовиков по-явились основания подозре-вать главу администрации в причастности к финансо-вым махинациям. Вчера вече-ром он добровольно пришёл в Следственный комитет. По версии следствия, с октября 2012 года по февраль 2013 го-да директор «Верхотурского ЖКХ», чья фамилия пока не разглашается, похитил более 300 тысяч рублей. Эти день-ги были выделены из област-ного бюджета на ремонт дет-садов при школах в селах Де-рябино и Кордюково Верхо-турского района, а также од-ного дома отдыха. Из-за про-пажи средств, ремонт в до-школьных учреждениях так и не был завершён. В ходе пред-варительного расследования установлено, что к соверше-нию данного преступления может быть причастен глава администрации Верхотурья.В Кушве местная прокура-тура собирается подать в суд на депутатов городской Думы. Несмотря на протест надзор-ного ведомства, они продлили 

полномочия сити-менедже-ра города Александра Трегу-бова, который перед конкур-сом взял самоотвод. Претен-зии прокуратуры заключают-ся в том, что была нарушена конкурсная процедура при на-значении наёмного управлен-ца. Напомним, что 21 марта народные избранники реши-ли продлить контракт с Тре-губовым до 2016 года, но про-тив данного решения высту-пил глава Кушвинского окру-га Радий Гималетдинов. Про-курор города Владимир Соло-духин рекомендовал депута-там провести внеочередное заседание, принять данный протест, после чего назначить новый конкурс. На внеочеред-ном заседании Думы кушвин-ские парламентарии бурно обсуждали ситуацию и откло-нили протест прокуратуры. Сейчас конфликтную ситуа-цию будет рассматривать суд.В Верхней Пышме сити-менеджер Александр Милю-тин сам ушёл в отставку. Де-путаты городской Думы при-няли его заявление об уходе. Причины отставки никто не называет. Замыкает список Перво-уральск, где мэр города Юрий Переверзев пошёл на обостре-ние отношений с депутатами. Народные избранники внесли изменения в Устав города, уч-реждающие пост сити-менед-жера. Но мэр собирается нало-жить на них вето. Как далеко зайдёт конфликт всенародно избранного мэра и всенародно избранного представительно-го органа — покажет время.

Сити-менеджерская чехардаНа этой неделе четыре города области отметились управленческими конфликтами


