
II Суббота, 10 августа 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Ольга ИВАНОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+23 +24 +23 +23 +23 +21

+12 +14 +12 +13 +12 +14

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с З, 4 м/с З, 5 м/с С-З, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 3758
Общий тираж 70287
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Новолялинского 

водоначальника 

предупредили…

Начальнику местного Водоканала, допустив-
шему долгое обезвоживание многоквартир-
ного дома в Лобве, прокуратура вынесла 
предупреждение.

Как рассказывает сайт newlyalya.ru, 
злосчастный дом оставался без воды с ян-
варя 2013 года, когда в подполье случился 
прорыв трубопровода. Коммунальщики от-
ключили водоснабжение в многоквартир-
нике, а ремонт сети отложили до лета и вы-
полнили лишь недавно. В связи с социаль-
ной значимостью вопроса прокурор райо-
на объявил начальнику Водоканала предо-
стережение о недопустимости нарушений 
закона.

Камышлов

отметит 345 лет

под звуки джаза

Одному из старейших городов области в эти 
дни исполняется 345 лет, сообщает 
gorod-kamyshlov.ru.

Выросший из укреплённого острога для 
защиты русских весей от нападения кочев-
ников, Камышлов за свой немалый век был 
и слободой, и средним по величине уезд-
ным городком, и крупным торгово-купече-
ским городом, и – в советское время – рай-
центром, одним из центров лёгкой и пище-
вой промышленности на территории Сред-
него Урала.

Готовясь к юбилею, организаторы празд-
ника разработали несколько автобусных экс-
курсий, в которых и гости, и любознательные 
местные жители узнают немало нового о бо-
гатой любопытными фактами и полной зага-
док камышловской истории. Также в празд-
ничной программе – ярмарка ремесленни-
ков, выставка художественной бересты, фе-
стиваль песочной скульптуры, аттракционы и 
экскурсии, парад колясок и конкурс «Малень-
кая мисс».

А безусловный «гвоздь» нынешне-
го Дня города – джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ или Джаз на Пышме» с 
весьма внушительным списком исполните-
лей, в котором, кроме местных творческих 
коллективов, значатся трио Даниила Крамера, 
американская вокалистка Дебора Пьер, груп-
па «Blues Doctors», ансамбль Сергея Проня, 
Muchachos Band и другие. Фестиваль состо-
ится сегодня.

Мэрию Первоуральска 

посетили приставы

По информации городского сайта pervo.ru, 
на днях в здании первоуральской админи-
страции побывали областные судебные при-
ставы, которые запросили документы из ка-
бинетов заместителей главы и в юридиче-
ском отделе.

Действовали приставы, по предваритель-
ным данным, в рамках исполнения решения 
суда. Исполняющего обязанности главы го-
рода Андрея Рожкова на момент проверки на 
месте не оказалось, отыскать его не смогли. 
А в кабинете главы проверяющие застали от-
странённого мэра Юрия Переверзева. Он не 
смог дать объяснения, что он здесь делает и 
кто управляет городом.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большин-
ства из них «интуитивно понятны» и не требуют никаких 
расшифровок: проспект Ленина, Сиреневый бульвар, пе-
реулок Банковский… В нашей рубрике мы говорим толь-
ко о неочевидном. Сегодня – буква И и начало буквы К.

Улица Ивана Грязнова (1891–1938) названа в честь советского 
военного деятеля, командира корпуса, расстрелянного по обвине-
нию в участии в военно-фашистском заговоре в Закавказье. Спу-
стя 18 лет после расстрела был реабилитирован.

Улица Иванова находится в посёлке Палкино. Она получила 
своё название в честь председателя Палкинского сельсовета, уби-
того в 1924 году.

Улица Инженера Алиева связана с именем Такиуллы Алие-
ва (1894–1957) – крупного энергетика, построившего многие ли-
нии электропередачи на территории бывшего СССР, в том числе и 
в Свердловской области. В 1943-м Алиев возглавил строительство 
первой троллейбусной линии в Свердловске.

Улица Калинина обязана своим именем Михаилу Калинину 
(1875–1946), советскому государственному партийному деятелю, 
входившему в ближайшее политическое окружение Иосифа Ста-
лина. Принимал участие в создании газеты «Правда».

Улица Каманина названа в честь Героя Советского Союза, ге-
нерал-полковника авиации, организатора и участника подготовки 
первых советских космонавтов Николая Каманина (1909–1982).

Улицы Карла Либкнехта (1871–1919) и Клары Цеткин (1857–
1933) получили свои названия в честь деятелей германского и 
международного рабочего и социалистического движения, соос-
нователей Коммунистической партии Германии.

Улица Кирова называется в честь советского государственно-
го и политического деятеля Сергея Кирова (настоящая фамилия – 
Костриков, 1886–1934).

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Семён ЧИРКОВ
Человек с непривычным 
для уральского слуха име-
нем – Лапу-Лапу – герой, 
чтоб вы знали, борьбы фи-
липпинского народа против 
испанских колонизаторов. 
И это не шутка. С предложе-
нием установить на сверд-
ловской земле монумент 
богатырю с далёких остро-
вов к местным властям об-
ратились общественники. Казалось бы – что объеди-няет Лапу-Лапу, будь он хоть трижды великим, и Урал? Этот герой далеко не так известен, как, скажем, пламенный рево-люционер Уго Чавес, именем которого свердловские комму-нисты предлагали назвать од-ну из екатеринбургских улиц.Но оказалось, что народ-ного героя Филиппин и жи-

телей посёлка Монетный связывает экзотический вид единоборств под названием арнис. Осовремененный вид этого боевого искусства, ма-стером которого был Лапу-Лапу, уже несколько лет изу-чают в Монетном и Берёзов-ском.  Как раз представитель региональной федерации ар-нис в городе Берёзовском Виктор Емельянов и обра-тился к чиновникам с идеей установить памятник леген-де Филиппинских островов.По мнению Емельянова, установка памятника борцу с испанскими колонизаторами послужит дальнейшему разви-тию и популяризации модерн-арнис. Тем более, в октябре в посёлок Монетный должен приехать один из ведущих ма-стеров Международной феде-рации модерн-арнис, глава «Ар-нис-Филиппины» Рене Тонгсон. 

Глава Берёзовского город-ского округа Евгений Писцов, как пишет местная газета «Зо-лотая горка», выслушал идею общественников (кроме Викто-ра Емельянова, её поддержали председатель поселкового об-щественного совета, директор Монетного лесозавода, дирек-тор досугового центра посёлка Лосиного) и согласился, пообе-щав помочь в кратчайшие сро-ки с оформлением документов.Стоит отметить, что гла-ва, согласившись с памятником Лапу-Лапу, предложил не огра-ничиваться только этим геро-ем, а разработать концепцию «Защитники Отечества» (види-мо, не обязательно своего). Что-бы рядом с монументом филип-пинскому борцу мог встать, на-пример, Илья Муромец и дру-гие вымышленные или истори-ческие персонажи. – Этот вопрос ещё обсужда-

ется, но официального разре-шения на установку памятника Лапу-Лапу пока нет, – рассказал «Областной газете» глава тер-риториального отдела адми-нистрации Берёзовского город-ского округа по посёлку Монет-ному Константин Емелин.Тем временем инициаторы установки памятника филип-пинскому герою решают, из ка-кого материала его сделать – дерева или металла. Вопрос не праздный, если учесть, что на изготовление скульптуры они будут тратить свои личные, а не бюджетные деньги. Устано-вить её планируют в поселко-вом сквере рядом со стадионом.Ярых противников Лапу-Лапу в Монетном нет. И всё же местные жители несколько не-доумевают и советуют обра-щать больше внимания на сво-их, родных героев.

Кто даст на Лапу-Лапу?В Монетном собираются установить монумент филиппинскому вождю.Чиновники не против, но денег не дадут

Семён ЧИРКОВ
Дома в посёлке Пески под 
Невьянском, которые в 
2010 году должны были по-
строить для ветеранов, но 
потом забросили, всё-таки 
доведут до ума. Правда, не-
достроенные коттеджи, ко-
торые простояли пустыми 
почти четыре года, придёт-
ся не только доделывать, 
но и ремонтировать.Историю с ветерански-ми домами под Невьянском можно считать иллюстраци-ей к крылатой фразе про Рос-сию: хотели, как лучше, а по-лучилось, как всегда. Идея и вправду была неплохая – вместо квартир, положен-ных для ветеранов Великой Отечественной войны, за-служенных стариков реши-ли одарить пятью новень-кими двухквартирными кот-теджами на окраине горо-да, в посёлке на берегу пру-да. Всё это предполагалось 

сделать к 65-летию Победы. Но ветераны начали отказы-ваться от такого подарка, уз-нав, куда им придётся пере-езжать. Дело в том, что от по-сёлка Пески до ближайшего магазина нужно пройти ки-лометр, до аптеки – два, по-ликлиники под боком нет, продуктовых магазинов то-же. Все блага цивилизации – в самом Невьянске, но до го-рода никакие автобусы не хо-дят. Не предусмотрели. А по-ка местные власти убеждали стариков стать владельцами загородной недвижимости, фирма-застройщик «Дерево-обрабатывающее предприя-тие «Урало-Сибирская лесная компания»… исчезла. Причём работы были почти законче-ны, в домах оставалось толь-ко провести электричество и подключить воду. Но строи-тели ушли. В этом году инвестор про-екта Фонд жилищного строи-тельства Свердловской обла-сти в арбитражном суде рас-

торг контракт с Урало-Сибир-ской лесной компанией, обя-зав фирму выплатить 12 мил-лионов 946 тысяч 220 рублей, которые она получила, когда бралась за работу.– После того, как застрой-щик пропал, мы попытались найти его через судебных приставов. Но глава фирмы Сергей Котов так и не объя-вился. Тогда мы обратились в прокуратуру, а они переда-ли дело в следственный ко-митет, сотрудники которо-го объявили застройщика в федеральный розыск, – рас-сказала директор Фонда жи-лищного строительства об-ласти Оксана Вохминцева. – Возможно, это как-то повли-яло, но в июле прямо к нам пришёл второй соучредитель компании, с которой был за-ключён контракт, Андрей По-пов. И он согласился завер-шить проект из своих оборот-ных средств.По мнению Оксаны Во-хминцевой, дать фирме за-

кончить то, что она начинала четыре года назад, самый оп-тимальный и быстрый путь решения возникшей пробле-мы. Сдать коттеджи планиру-ют уже к концу этого года.Власти Невьянска подчёр-кивают, что пока на балансе городского округа ветеран-ские коттеджи не содержатся. Передать их муниципалитету ещё не успели. Сколько денег понадобится, чтобы подгото-вить эти дома для прожива-ния, пока неизвестно. В на-стоящее время специалисты составляют смету. А что до ветеранов, которые не хотели переселятся в Пески, то у них всё хорошо. Все, кому было положено, получили кварти-ры в Невьянске в том же 2010 году. По словам главы город-ского округа Евгения Каюмо-ва, доведённые до ума кот-теджи предоставят льготным категориям граждан, нужда-ющихся в улучшении жилищ-ных условий.

Ветеранские коттеджи «разморозили»Невьянские домики-долгострои на берегупруда передадут льготникам
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Как показала 
последняя 
проверка, в 
этих домах 
осталось 
провести 
электричество, 
утеплить полы, 
установить 
сантехнику и 
обновить обои

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Этой весной в посёлок Ан-
типинский забрели два 
крошечных медвежонка. 
Почему они остались без 
матери, выяснить так и не 
удалось. Одного косолапо-
го отправили в Шалинский 
район, а второй поселил-
ся в Кушве – у егеря. Сейчас 
у кушвинского Мишки по-
явился шанс стать цирко-
вым артистом – на днях он 
отправится в Екатеринбург.Сюжет про найдёныша не-давно показали по телевиде-нию. Сотрудники цирка уви-дели толстопятого сорван-ца и решили, что такой колле-га им не помешает. Известный дрессировщик Ренат Касеев уже видит мохнатого кушвин-ца в своём номере «Созвездие Большой Медведицы». Однако что именно придётся топты-гину по вкусу – белая балетная пачка, форма футболиста или пожарная каска и лестница – будет ясно позже. Этот выбор сделает сам маленький артист.Пока медвежонок живёт у егеря Андрея Кощеева. Воз-ни с питомцем много – про-гулки, кормление букваль-но по часам. Поначалу его по-или козьим молоком, а по-том перевели на кашу с ры-бой. Подросшего медвежон-ка, как и любого малыша, вре-мя от времени балуют сладо-стями – конфетами, шоколад-ным мороженым. И ещё неиз-вестно, кому приятнее – то-му, кто ест, или тому, кто смо-трит. Подвижная медвежья мордочка так выразительно передаёт эмоции, что окружа-ющие специально подсовыва-ют ему вторую порцию.

Вот это номер!Кушвинский косолапый найдёныш станет артистом цирка

– Миша не привередли-вый, ест всё, – рассказал «ОГ» госинспектор департамен-та охраны животного ми-ра Свердловской области по Кушвинскому городскому округу Леонид Быков. – Он очень активный, доброжела-тельный. Не кусается. На здо-ровье не жалуется, что под-твердил недавний осмотр ве-теринара.Смышлёный медвежонок цирковым понравился с пер-вого взгляда. Когда услыша-ли, что его могут выпустить на свободу, поняли – надо брать, ведь в лесу практиче-ски ручной медведь погибнет.– В природе медведи дол-го не живут – не более 15 лет, а у того, кто побывал у людей, вообще мало шансов, – счита-ет Ренат Касеев. – Зато в цир-ке их век почти в два раза длиннее. У нас есть медведь, которому уже 29 лет. Мы же за ними следим – правильное питание, витамины… А четве-роногие артисты нам нужны. За Мишей сотрудники цирка поедут в начале сле-дующей недели. Наслышав-шись о кушвинских дорогах, в поездку снаряжают вмести-тельный джип. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Стал известен размер до-
полнительных поступле-
ний в бюджеты трёх «атом-
ных» городов от налогов го-
сударственной корпорации 
«Росатом». Заречному, Но-
воуральску и Лесному для 
решения социальных задач 
в скором времени перечис-
лят 145 миллионов рублей.Напомним, что между го-сударственной корпорацией и Свердловской областью уже два года действует соглаше-ние, по которому последняя обязуется, начиная с 2013 года,  возвращать в бюджеты «атом-ных» городов часть дополни-тельных доходов от налогов предприятий Росатома. В октя-бре прошлого года губернатор Евгений Куйвашев и гендирек-тор Росатома Сергей Кириенко подписали документ, закрепля-ющий механизм распределе-ния этих средств: деньги долж-ны использоваться в закрытых городах не иначе как для реше-ния социальных задач.Ожидалось, что общая сум-ма дополнительных налого-вых отчислений Росатома со-ставит нынче 564 млн рублей. И Заречный, и Новоуральск, и Лесной должны были полу-чить по равной части этой сум-мы – по 188 миллионов. Каж-дый из получателей составил список дел, которые можно было бы осуществить на эти деньги. Новоуральцы, напри-мер, написали семь пунктов. В том числе ремонт дорог, стро-ительство очистных сооруже-ний и спортивно-концертно-го комплекса. Среди меропри-ятий, намеченных лесничана-ми, значилось возведение Ле-дового дворца. Дума Заречно-го сообщала, что город наме-рен на «атомные» деньги не-

медленно начать строить дет-ский сад на 235 мест с бассей-ном и ещё много чего сделать.Позднее, как это часто и бы-вает, списки пришлось силь-но править в сторону уреза-ния. Дополнительные нало-говые отчисления Росатома в свердловский бюджет оказа-лись скромнее ожидаемых – 145 миллионов рублей на все три атомных города. То есть по 48,3 миллиона рублей каждому.– В перечне мероприятий, которые планировалось осу-ществить на дополнительные «атомные» деньги, мы реши-ли оставить только установ-ку приборов учёта в домах го-родского жилфонда. Это та работа, которую, в отличие от строительства, можно выпол-нять и зимой, ведь перечисле-ния средств раньше октября ожидать наверняка не стоит, – рассказал «ОГ» замглавы ад-министрации Новоуральска Александр Баранов.Власти Заречного, как сообщается на официаль-ном городском сайте gorod-
zarechny.ru, оценивают си-туацию более оптимистично. Они всё-таки планируют на-чать строить новый детсад, а также заняться газификаци-ей деревни Гагарка и заменой лифтового хозяйства города.– Это лишь часть денеж-ных средств по дополнитель-ному соглашению с Росатомом, которые удалось согласовать с минфином области, – цитирует интернет-сайт городского гла-ву Василия Ланских. – Процесс сверки дополнительных нало-говых исчислений между на-ми, Росатомом и минфином об-ласти сейчас идёт постоянно, практически в режиме онлайн. Так что ждём окончательных решений и с оптимизмом смо-трим в будущее.

На троих «по-атомному»Свердловским ЗАТО пообещали перечислить миллионыот налогов Росатома
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Лапу-Лапу (1491—1542 гг.)  вождь острова Мактан (Висайские острова, Филиппины), известный как первый филиппинский борец с 
испанскими колонизаторами. По разным источникам, этот национальный герой убил в бою мореплавателя Фернана Магеллана.

Дрессировщик 
уже приготовил 
переносной вольер, 
а самое главное – 
большую банку
мёда
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