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д.Уфа-Шигири (V)

п.Черданцево (I)
Сысерть (I)

Серов (II)

Североуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (V,VI)

Нижние Серги (V) п.Колос (I)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхний Тагил (II)

Ачит (II)

Арти (V)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Новоуткинск (II)

Михайловск (V)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

Спасовка-лакомка
Начался первый Спас — Медовый. 
По старорусскому календарю в эти дни 
приступали к проводам лета
Вы говорите по-арабски? 
В Екатеринбурге открываются бесплатные 
курсы арабского и турецкого языков
Дом для нежеланных гостей
C 1 января следующего года в посёлке 
Кольцово начнёт работать спецприёмник 
для иностранцев-нелегалов

Сегодня в выпуске «Согласие»:
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23791
рубль 

составит средняя 
заработная 

плата педагогов 
муниципальных 

дошкольных учреждений 
области

Размер экрана в екатеринбургском кинотеатре «Космос» 
– 20 на 8,5 метра. Это самый большой экран в области и 
самый большой моторизованный (то есть сворачиваю-
щийся) экран в России.

Екатеринбургский кинотеатр «Салют» входит в книгу 
рекордов Гиннесса как кинотеатр, в котором дольше всех 
на планете (!!!) демонстрировался голливудский блокба-
стер «Титаник» (1997, режиссёр Джеймс Кэмерон). Про-
кат продолжался 1 год 7 месяцев (1998–1999). Каждый 
день ленту смотрели около трёх тысяч человек. Результат 
во многом объясняется тем, что «Салют» был единствен-
ным кинотеатром области, закупившим эту картину.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Зелиг Ашкенази

Августа Истомина

Велло Кааристо

Главный раввин Екатерин-
бурга и Свердловской об-
ласти высоко оценил идею 
передвижных синагог, од-
на из которых недавно по-
бывала в столице Урала.

 

  V

Во время войны русская 
девушка-фельдшер спасла 
от слепоты татарскую де-
ревню, здесь же потом вы-
шла замуж. Теперь о здо-
ровье местных жителей 
заботится уже её внучка.

  V

Лыжник уникальной судь-
бы, в 1936 году выступал за 
Эстонию на зимней Олим-
пиаде в немецком Гармиш-
Партенкирхене, а в 1944 го-
ду в составе сборной Сверд-
ловской области стал брон-
зовым призёром СССР.
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Страна 
Казань (III, V)
Красноярск (V)
Москва (I, IV, V, VI)
Омск (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

15 лет назад (в 1998 году) 
в Екатеринбурге на про-
спекте Ленина был открыт 
памятник основателям го-
рода – Василию Татищеву и 
Вильгельму де Геннину.

Конкурс на проект па-
мятника администрация го-
рода объявила в 1997 году, 
и в нём участвовали многие 
известные скульпторы, в 
том числе Константин Грюн-
берг, автор установленного 
в Екатеринбурге памятника 
Жукову, а также «Чёрного 
тюльпана». Но победила ра-
бота скульптора Петра Чу-
совитина из Москвы. 

Памятник отливался на 
заводе «Уралмаш» из 19 от-
дельных частей, изготов-
ленных из бронзы. Общий 
вес частей – около 16 тонн. 

Во время открытия мо-
нумента, которое происхо-
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Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти было принято поста-
новление «О реализации 
Закона Свердловской обла-
сти от 27 февраля 2013 го-
да № 10-ОЗ «О формирова-
нии списков граждан, име-
ющих право на приобрете-
ние жилья экономическо-
го класса в соответствии 
с федеральным законом о 
содействии развитию жи-
лищного строительства, и 
о порядке включения ука-
занных граждан в эти спи-
ски».На сегодняшний день од-ним из наиболее эффектив-ных инструментов для фор-мирования рынка доступ-

ного жилья является Фе-деральный закон «О содей-ствии развитию жилищно-го строительства». Год назад закон был дополнен новым механизмом государствен-ной поддержки. В практику были введены так называ-емые «голландские аукцио-ны». Право проведения та-ких аукционов получил Фе-деральный фонд содействия развитию жилищного строи-тельства (РЖС).  Особенностью «голланд-ских аукционов» является то, что предметом торгов стано-вится среднерыночная сто-имость одного квадратно-го метра жилья по субъекту РФ, утверждённая Госстроем России. Для Свердловской области на второе полугодие 2013 года она составляет 40 

100 рублей за один квадрат-ный метр. При этом проце-дура торгов основана на ме-тоде понижения стоимости: выигрывает тот, кто пред-ложит минимальную стои-мость. Победитель аукциона получает земельный участок в аренду либо в безвозмезд-ное срочное пользование. В обмен подрядчик обязуется построить жильё и продать его по заявленной на аукци-оне цене.Основным условием про-ведения данных аукционов на территории региона яв-ляется наличие нормативно-правовой базы, устанавлива-ющей правила формирова-ния списков граждан, имею-щих право на приобретение жилья экономического клас-са. Свердловская область од-

на из первых в России при-няла соответствующий за-кон в феврале текущего го-да. Льготами на приобрете-ние жилья экономического класса обладают 13 катего-рий граждан: многодетные семьи, молодые семьи, госу-дарственные и муниципаль-ные служащие, военнослу-жащие, учёные и другие ра-ботники бюджетной сферы, а также граждане, чьё жильё признано негодным для про-живания.Для реализации этого за-кона и было принято поста-новление, которым утверж-даются перечень докумен-тов, подтверждающих нали-чие оснований для включе-ния граждан в списки, и по-рядок формирования и веде-ния реестра граждан.

Количество документов, подлежащих предоставле-нию для постановки на учёт, отнюдь не беспредельно (в среднем – пять-шесть). При этом большая часть из них запрашивается органами местного самоуправления в порядке электронного меж-ведомственного взаимодей-ствия.Установленный поста-новлением порядок веде-ния реестров также приме-ним в качестве механизма публичного контроля за од-нократностью реализации права на приобретение жи-лья по фиксированной це-не. Так что дважды купить жильё по низкой фиксиро-ванной цене не получится.Для проведения аукци-онов, по предложению об-

ластного мингосимуще-ства, в Фонде РЖС сей-час рассматриваются два земельных участка в Сы-сертском городском окру-ге: вблизи посёлка Колос, площадью 43 гектара и се-ла Черданцево, 50 гекта-ров.  А первый аукцион, как уже писала «Областная га-зета»,   прошёл по зем-лям, также расположенным в этом городском окру-ге, торги выиграл «Атом-стройкомплекс». К этому лоту из федерального бюд-жета компании-застрой-щику будет добавлено 176 миллионов рублей на ин-женерное обустройство площадки.

Право на экономклассЖильё сделает доступнее «голландская схема» проведения земельных аукционов
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дило накануне празднования Дня города, впервые исполнялась 
песня «Гимн Екатеринбургу», написанная Эдуардом Вериго специ-
ально к этому событию.

КСТАТИ. Известный факт: при жизни Татищев и де Геннин ис-
ключительно редко появлялись вместе. Причина этого в том, что 
ещё в 1721 году Татищев был обвинён Демидовыми во взяточни-
честве. Пётр I оставил его руководить строительством уральских 
заводов, но в 1722 году отправил на Урал немца де Геннина, при-
своив ему чин генерал-майора и поставив его начальником над 
Татищевым.

Александр ШОРИН

В первоначальном проекте 
Чусовитина оба основателя 
Екатеринбурга были 
без головных уборов. В 
окончательном варианте он 
надел на де Геннина шляпу

Анна ШКЕРИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал вчера указ о 
назначении Андрея Соболе-
ва на должность министра 
международных и внеш-
неэкономических связей 
Свердловской области.Андрей Соболев окончил УГТУ-УПИ по специальности «экономика». Проходил ста-жировку в Германии по про-грамме повышения квалифи-кации в области управления экономикой, свободно вла-деет немецким и английским языками. С 2004 года работал экспертом–консультантом по международным связям, на-чальником отдела проектов и международного сотрудни-чества некоммерческой ор-ганизации «Фонд поддерж-ки стратегических исследова-ний и инвестиций Уральского федерального округа». С 2008 года возглавляет управление внешнеэкономической дея-тельности и инвестиций ми-

Назначен новый министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

нистерства международных и внешнеэкономических свя-зей области.Согласно указу главы ре-гиона, Андрей Соболев при-ступит к работе в новой должности с 19 августа 2013 года.

Александр Харлов, воз-главлявший министерство с 2007 года, покидает пост в связи с переводом на рабо-ту в представительство Ми-нистерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге.

3,1

3,5

4,4

6,5%

По сообщению Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), инфляция 
в России в июле 2013 года составила 0,8 про-
цента, с начала года – 4,4 процента. 

В общем-то, если сравнивать с прошлым 
годом, маховик инфляции в 2013 году хоть и 
начинал  раскручиваться более стремитель-
но, чем в предыдущем, но на рубеже седьмо-
го месяца несколько замедлил ход. Для срав-

нения: с начала 2012 года и к исходу июля то-
го же года инфляция составляла 4,5 процен-
та. Как видим, нынешний результат на 0,1 про-
цента меньше прошлогоднего, что вселяет не-
который оптимизм по поводу годового итога. 

Министерство экономического развития 
РФ ожидает, что инфляция в стране по итогам 
года составит 6,5 процента. И пока этот про-
гноз не собирается пересматривать.  

«Услуги – инфляция, продукты – дефляция»
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Планета
Германия (I, III)
Испания (IV)
Киргизия (V)
Эстония (I, VI)
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Андрей Соболев – не новый человек в министерстве 
международных и внешнеэкономических связей

Празднование 290-летия Екатеринбурга обещает пройти с небывалым размахом
Программа 
праздника, который 
пройдёт в эти 
выходные 
в областной 
столице, кажется 
не просто 
большой – 
безграничной. 
Вот только 
несколько самых 
заметных событий: 
шоу Филиппа 
Киркорова 
в Историческом 
сквере, полёты 
пилотажной группы 
«Стрижи», водный 
праздник 
на городском пруду. 
Целиком программу 
проведения 
Дня города 
в Екатеринбурге 
мы опубликуем 
в завтрашнем 
номере «ОГ»
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