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п.Щелкун (II)
д.Уфа-Шигири (V) Сысерть (II)

Ревда (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (V)

д.Малыгино (II)

с.Знаменское (III)

Верхняя Салда (II)

п.Большой Исток (II)
Богданович (II)

п.Бобровка (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Многофункциональный центр – оказание государственных и муниципальных услуг
Как быстро оформить заграничный паспорт? Как полу-
чить лицензию на определённый вид деятельности, а 
также выписку из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать пра-
во на объект недвижимости,  оформить охотничий билет 
единого федерального образца? Многофункциональный 
центр Свердловской области призван помочь в этом, со-
кращая время оформления документов. ТА
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Ваш собеседник — Игорь 
Владимирович БАБКИН, директор 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

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

24.07.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19июля

 ЦИФРА

591
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 

ПУНКТ 
действует 

в Свердловской 
области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Правительство

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Щёголев

Игорь Лямин

Князь Голицын

Помощник Президента Рос-
сии обсудил вопросы моло-
дёжной политики с губер-
натором Свердловской об-
ласти.    

  III

Военный комиссар Сверд-
ловской области генерал-
майор запаса заявил, что 
желающих служить в армии 
становится всё больше.

  III

Представитель старинного 
дворянского рода приехал 
в Екатеринбург, чтобы по-
чтить память Николая II.

  V
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Страна
Воронеж (III)
Иркутск (V)
Киров (V)
Москва 
(I,II,III,IV,V,VI)
Новосибирск
(I,IV,V)
Санкт-
Петербург 
(I,IV,V,VI)

а также
Белгородская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (V)
Великобритания 
(IV)
Германия 
(IV,V)
Испания (V)
Казахстан 
(I,V)
Канада (VI)
Китай (IV)
Люксембург (VI)
Нидерланды (VI)
Сингапур (IV)
США 
(IV,VI)
Узбекистан (V)
Украина
(III,V)
Франция (I,IV)
Швейцария (I,IV)

В 1956 году в Свердловске состоялось совещание по сельскому 
хозяйству, на открытие которого прибыл Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущёв.

«Летом   1956   года   отец   отправился   в  ритуальный   объ-
езд   сельскохозяйственных   областей. В отличие от прошло-
го  года,  погода благоприятствовала, урожай секретари обкомов 
обещали хороший.  Отец  решил удостовериться», – пишет о лете 
1956 года в своей книге «Никита Хрущёв. Реформатор» сын Ни-
киты Сергеевича, Сергей. 

Начав со Свердловска, Никита Хрущёв летит в Новосибирск, 
затем в Казахстан – центр целинного края.

Такое личное внимание проблемам сельского хозяйства Хру-
щёв уделял потому, что сделал ставку на подъём именно в этой 
сфере: Урал, Сибирь и Казахстан должны были стать успешными 
сельскохозяйственными регионами, а летом 1956 года стало ясно, 
что в стране зреет рекордный урожай. Свои поездки по Уралу, Си-
бири и Казахстану он совершал, чтобы закрепить этот успех, так 
как политика крупных капиталовложений на целине подвергалась 
всё более настойчивой критике среди части Президиума ЦК. 

Прогноз на урожай оправдался: сбор зерна по стране со-
ставил 127 миллионов тонн, а заготовки – 57 миллионов. Для 
того времени это рекордные цифры (среднегодовой сбор зерна 
в 1949-1953 годах составлял 81 миллион тонн, а заготовки – 33 
миллиона тонн). 

Александр ШОРИН
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   ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Сегодня в «ОГ» – 
премьера рубрики.

Каждую пятницу мы будем 
знакомить  читателей 

с новинками кинопроката

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Действующий чемпион и об-
ладатель кубка страны — 
московский ЦСКА, который 
несколько дней назад в мат-
че за суперкубок России пре-
вратил в труху питерский 
«Зенит», в среду еле унёс но-
ги от дебютанта премьер-ли-
ги — свердловского «Урала». 
Только за четыре минуты до 
финального свистка имени-
тым гостям удалось сравнять 
счёт, что позволило им увез-
ти из столицы УрФО хотя бы 
одно очко.Первый матч екатерин-бургской команды, которая вернулась в элитный дивизи-он отечественного футбола по-сле 17-летнего отсутствия, со-брал на трибунах Центрально-го стадиона 25 200 зрителей — больше, чем любой другой матч первого тура. Мог бы, на-верное, собрать ещё больше, но организаторы перестрахова-лись и не стали продавать би-леты в два сектора, соседние с тем, где разместили фанатов ЦСКА.Героем матча стал быв-ший игрок ЦСКА, а ныне фор-вард «Урала» Спартак Гогниев, забивший оба «екатеринбург-ских» гола. 

Это вам не «Зенит»!
48-я минута матча. 
Екатеринбуржец 
Спартак Гогниев 
в борьбе с 
полузащитником 
ЦСКА швейцарцем 
Стивеном Цубером 
посылает мяч в 
«девятку» ворот 
Игоря Акинфеева
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Бело-сине-красный палаточ-
ный городок на берегу реки 
Пышмы в Сухоложском рай-
оне опустел. Здесь завершил-
ся беспрецедентный по мас-
штабу для Урала молодёж-
ный форум «Утро». 2000 мо-
лодых людей со всего Ураль-
ского федерального окру-
га, авторы собственных про-
ектов, в течение десяти дней 
боролись за грантовый фонд 
в восемь миллионов рублей.Редакция «Областной газе-ты» провела на форуме «Утро» несколько первых дней. К мо-менту закрытия мы туда вер-нулись. А в лагере словно ниче-го и не изменилось. И в послед-ний день работы у участников 

«Утра» плотный график — лек-ции, мастер-классы. Оргкоми-тет весь день подводит итоги, распределяет гранты. Но среди участников это никто не обсуж-дает, как будто совсем неважно, кому достанутся деньги.Девчонки с разноцветны-ми волосами стоят возле сво-их палаток, обнимаются и пла-чут — скоро расставание. В сто-ловой молодой человек за обе-дом преподнёс девушке боль-шой букет роз — все захлопа-ли. Компания из разных горо-дов расселась на большой, са-мой главной поляне форума с гитарой. Трава на поляне при-мята так, как будто по ней кру-глосуточно перемещались, бе-гали, прыгали тысячи человек. Собственно, так оно и было. На этой же поляне вечером по-

следнего дня снова собрались две тысячи человек на объяв-ление итогов. Для награждения победителей приехал помощ-ник Президента России Игорь Щёголев.Всего гранты получили 59 человек. Величина премии — от 30 до 500 тысяч рублей, она зависит в том числе от сметы каждого проекта.– Деньги — не самая важ-ная составляющая награды, – рассуждает председатель пра-вительства Свердловской обла-сти Денис Паслер. — Нам важ-но, что участники форума полу-чили здесь новые знания и воз-можность пообщаться.Гран-при форума — 500 ты-сяч рублей — получил 26-лет-ний драматург из Екатеринбур-га, ученик Николая Коляды Ан-

дрей Григорьев. Это он снял на-шумевший фильм про режиссё-ра Эмира Кустурицу. Молодой че-ловек потратит грант на съёмки нового фильма о судьбе 92-лет-него жителя Новоберёзовско-го Николая Восенина. Этот чело-век в годы Второй мировой во-йны оказался в плену у немцев, сбежал во Францию и влюбил-ся в дочь лидера отряда Сопро-тивления Франции. После вой-ны он долго искал её и хотел уви-деть. Сейчас ему 92. Ей примерно столько же, она живёт в Париже, и у неё болезнь Альцгеймера.Подробнее об Андрее Гри-горьеве, его команде и проек-тах вы сможете прочитать в молодёжном спецвыпуске «Об-ластной газеты» «Новая эра» в следующую субботу.

Сколько стоит идея?Гран-при молодёжного форума «Утро» в полмиллиона рублей  получил 26-летний драматург из Екатеринбурга
Когда Андрей 
Григорьев узнал 
о своей победе, он 
в первую очередь 
позвонил Николаю 
Восенину и сказал, 
что грант выигран, 
а значит, фильм 
будет снят

На Нижнетагильском  
хлебокомбинате, одном из 
крупнейших производителей 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий в Свердловской 
области, запущена 
современная линия по выпечке 
хлеба. «На новом оборудовании 
мы будем выпекать хлеб по 
традиционной технологии, 
типа «Крестьянский» и 
«Дарницкий», но необычной 
формы – не кирпичиком, а с 
закруглёнными углами. Такого 
ещё не было в Свердловской 
области. Решили сделать 
ставку на оригинальность, 
посчитав, что покупателя 
может это привлечь», 
–  говорит генеральный 
директор Нижнетагильского 
хлебокомбината
Станислав Бойко
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Сегодня — завершение правительственных рекордов, о ко-
торых мы начали говорить вчера.

Самый маленький министерский стаж – у Сергея Фёдоро-
ва, который возглавлял министерство строительства и инфра-
структуры всего шесть месяцев (со 2 июля по 31 декабря 
2012-го)

Самый возрастной член областного кабмина – Сер-
гей Туруновский, управляющий делами губернатора и 
правительства в конце XX – начале XXI столетия. В дека-
бре 2005 года, когда он ушёл в отставку, ему было 
69 лет.
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В Нижнем Тагиле стали печь хлеб необычной формы

  III

Яков Силин, Эдуард Россель и Евгений Куйвашев 
(слева направо) на конференцииВчера в столице Урала прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой был утверждён список кандидатов на выборах в Екатеринбурге


