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 ЦИФРА

  V

42
миллиона рублей 

штрафов заплатили свердловские 
водители с начала года 
за нарушение правил 

           дорожного движения

 Первый театр на территории нынешней Свердловской области 
появился в 1843 году, когда в Екатеринбург прибыла на постоян-
ную «дислокацию» труппа казанского антрепренёра Петра Соко-
лова. Самый старый из нынешних театров — Ирбитский драматиче-
ский. Он существует с 1846 года (при этом, правда, надо отме-
тить, что театр долгое время был сугубо «гастрольным», то есть 
выступали там только приезжие артисты; собственная труппа у 
него появилась лишь в ХХ веке). Первое здание, построенное специально для театра, — то, где 
ныне размещается екатеринбургский кинотеатр «Колизей». Зда-
ние было сдано в эксплуатацию в 1845 году.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Фечина

Андрей Чуйков

Давид Белявский

Заместитель главного врача 
Областной детской клини-
ческой больницы № 1 рас-
сказала о программах пар-
тии «Единая Россия», на-
правленных на развитие 
здравоохранения.

  III

Выпускник Уральской госу-
дарственной архитектур-
ной академии создал про-
ект нового концертного за-
ла, который может изме-
нить облик центра Екате-
ринбурга.

  VI

Чемпион Европы и победи-
тель Универсиады-2013 в 
Казани стал одним из участ-
ников приёма спортсменов 
у губернатора Свердловской 
области.
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Страна

Казань 
(I, VI)
Курган (IV)
Москва 
(III, IV)
Новосибирск 
(IV, VI)
Новый 
Уренгой (VI)
Санкт-Петербург 
(II, IV)
Тобольск (II)
Тюмень 
(IV, VI)
Ханты-
Мансийск (V)
Челябинск (IV),
а также
Тюменская 
область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австралия (VI)
Великобритания 
(I, III)
Германия (VI)
Дания (VI)
Испания (II)
Казахстан (VI)
Китай (VI)
Ливия (III)
Нидерланды (VI)
Норвегия (VI)
Сирия (III)
США 
(III, VI)
Чехия (VI)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга. В списке желаю-
щих возглавить столицу об-
ласти – двенадцать человек, 
но мы решили сфокусиро-
ваться только на тех, кто, по 
мнению «ОГ», входит в пя-
тёрку главных претендентов 
(по алфавиту). Каждый день 
мы публикуем ответы на об-
щие для всех кандидатов во-
просы.

Кандидаты в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8

  III

В 2011 году, в половине десятого вечера, на 159-м километре 
трассы Екатеринбург – Серов, перед пассажирским автобусом на 
дорогу неожиданно выбежал лось. Пытаясь избежать столкно-
вения, водитель вывернул на встречную полосу и лоб в лоб стол-
кнулся с грузовиком.

Рейсовый автобус № 117 марки «ЛиАЗ», в котором находи-
лись водитель и 14 пассажиров, ехал из Нижнего Тагила в посё-
лок Горноуральский. После столкновения водитель многотонно-
го «Фрейтлайнера», гружённого колёсными парами, и одна из 
пассажирок автобуса скончались на месте. Ещё три человека (в 
том числе водитель автобуса, успевший сообщить, что на дороге 
был лось) умерли по дороге в больницу. Шесть человек получили 
травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы, 
четверо обратились за лечением  самостоятельно. После автока-
тастрофы обе машины были так сильно искорёжены, что при из-
влечении пострадавших пришлось использовать спецсредства. 

Во время осмотра места происшествия и спасательных работ 
виновник аварии – лось – не был найден. Однако позже местный 
охотник обнаружил труп животного, тоже пострадавшего в этой 
аварии и не сумевшего оправиться от полученных травм.

Сейчас на 159-м километре трассы, где произошла  авария, 
установлен знак «Осторожно – дикие животные». 

Александр ШОРИН

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
На этот раз повезло жите-
лям Белоярского городско-
го округа. 26 многодетных 
семей и пять человек, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии 
на производственном объ-
единении «Маяк» в 1957 го-
ду, получили сертификаты 
на землю.–Год стоял в очереди, – де-лится «маяковец» Сергей Ры-чагов, – участком доволен, а коммуникации, возможно, подведут уже к концу года.–Мне дали 12 соток, – рас-сказал Владимир Денисов, отец троих детей, – купить та-кой участок нам с женой про-сто не по карману.

На сегодняшний день больше сорока тысяч че-ловек по всей Свердлов-ской области подали заяв-ления на получение зем-ли, из них более семи ты-сяч заявлений – от много-детных семей, сообщили в министерстве по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти (МУГИСО). В эти со-рок тысяч входят все кате-гории граждан, которым, согласно областному зако-ну, земля выделяется бес-платно: военнослужащие, инвалиды, молодые специ-алисты. Для сравнения, в соседней Тюменской обла-сти бесплатные участки в собственность выделяют-ся только одной категории 

граждан – многодетным се-мьям.В чём причины того, что очередь льготников так мед-ленно продвигается?Во-первых, законо-дательство ограничива-ет критерии земельного участка под индивидуаль-ное жилищное строитель-ство. То есть государство должно выделять участ-ки, годные для застройки и проживания. А это зна-чит, что одним из условий является наличие инфра-структуры: электричества, воды, газа. Для того чтобы это обеспечить, требуются немалые средства. Причём, если Екатеринбург ещё мо-жет позволить себе такие расходы, то у муниципали-

тетов подобных денег чаще всего нет.Во-вторых, на сегод-няшний день министерство строительства Свердлов-ской области осуществляет финансирование развития необходимой инженерной инфраструктуры для выде-ляемых земельных участков после предоставления раз-работанной и прошедшей государственную эксперти-зу проектной документации от администраций муници-палитетов. В ходе этого рас-сматриваются варианты ча-стичного или полного со-финансирования из средств областного бюджета. Но и в этом случае доля участия мо-жет стать непосильной для бюджета какого-нибудь ма-

лого муниципального обра-зования.Ситуация осложняется ещё и тем, что больше по-ловины получивших землю благополучно её продают, отмечают в МУГИСО. Закон не ограничивает собствен-ника в праве продажи.На сегодняшний день про-грамма обеспечения земель-ными участками многодет-ных семей реализуется по всей области, а в качестве пи-лотных площадок были опре-делены шесть муниципалите-тов – Верхняя Салда, Сысерть, Полевской, Серов, Верхнее Дуброво и Красноуфимск.Отметим, что после внесе-ния в 2009 году поправок в об-ластной закон «Об особенно-стях регулирования земель-

ных отношений на террито-рии Свердловской области» процесс выделения земель пошёл значительно быстрее. Если в период с 2009-го по 2012 год было выделено око-ло 1200 земельных участков льготным категориям граж-дан, то с начала этого года уже около 820 человек полу-чили сертификаты, поясняют в МУГИСО. «В настоящее вре-мя разрабатывается програм-ма на 2014 год. Она позволит удовлетворить около трёх ты-сяч обращений, а в перспекти-ве на 2015 год мы планируем эту цифру увеличить вдвое», – подчеркнул руководитель отдела по работе с муници-пальными образованиями МУГИСО Евгений Полежаев.

Земля многодетным семьямЕщё 31 бесплатный участок нашёл своего владельца

Информация дана со слов кандидатов

Когда этот номер 
готовился к печати, 
стало известно, 
что в Екатеринбург 
прибывает 
Генеральный 
прокурор России 
Юрий Чайка

  V

Это оружие было изъято на воровской сходке в нынешнем 
июле в Екатеринбурге

Тимур Свердловский (Темури Мирзоев) – по иерархии воров – 
«смотрящий» Среднего Урала

Оперативники на той сходке в июле задержали девять воров в 
законе. Тимур сидит, потому что болен туберкулёзом 

Празднование дня рождения Тимура в 1998 году. Крайний 
справа — Евгений Ройзман
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Криминал во власть пройти не должен

 ЦИТАТА
«Нас на этом мероприятии больше 
интересует обмен опытом. Хотим 
посмотреть, что соседи произво-
дят. Если поймём, что это полезно 
для всех – будем у себя внедрять»

Денис Паслер 
о Межрегиональной 

агропромышленной выставке 
в Челябинске

Сысерть (I)

Серов (I)

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,VI)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

с.Карабашка (V)

Ирбит (I,IV)

Заречный (V)

п.Горноуральский (I)
Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (I)
п.Белоярский (I,V)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

  IV

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

В каких партиях, 
общественных движениях 
или организациях 
состояли

2001 год – сначала 
политпартия «Единство», 
потом «Союз общественных 
объединений Единство и 
Отечество»
С 2006 года по настоящее 
время – КПРФ

С 1985 года – КПСС (затем 
КПРФ)
С 1999 года – «Партия 
Пенсионеров» по 2006 год 
(партия преобразована в 
общественное движение)
С 2012 года – «Партия 
Пенсионеров»
С 2002 года – «ОПОРА 
РОССИИ»

1992–1995гг. – Партия 
российского единства и 
согласия
С 1999 года – движение 
трудящихся за социальные 
гарантии «МАЙ»
2004 год – Союз 
бюджетников Урала
С 2007 года – 
«Справедливая Россия»

На вопросы «ОГ» отвечать 
отказался. По нашим данным:
2006 год – Российская 
Партия Жизни  
2007 год – «Справедливая 
Россия», 
2011 год (с июля по сентябрь) 
– «Правое дело»,
с 2012 года – «Гражданская 
Платформа»

До 1991 года – КПСС
С 2001 года – всеросийская 
политическая партия 
«Единая Россия» 
(и её предшественники)

От какой партии 
выдвинуты на выборы      
8 сентября 2013 года

КПРФ «Партия Пенсионеров» «Справедливая Россия» «Гражданская Платформа» «Единая Россия» (при 
поддержке Общероссийского 
народного фронта)

Должность в партии, 
общественном движении 
или организации на 
настоящий момент

Член КПРФ Заместитель председателя 
«Партии Пенсионеров»,
Председатель Свердловского 
областного отделения 
Организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Член бюро президиума 
центрального совета партии 
и председатель совета 
регионального отделения 
партии «СР» в Свердловской 
области

Член федерального 
гражданского комитета 
партии «Гражданская 
Платформа»

Член президиума 
Свердловского регионального 
политического совета партии 
«Единая Россия» 


