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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  III

25,4 %
от общего 

количества рыбы, 
проверенного свердловским 

Роспотребнадзором 
за первое полугодие, 

было 
забраковано

ЛЮДИ НОМЕРА

Кирилл 

Евгений Куйвашев

Александр Ерохин

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский пред-
лагает к 300-летию ураль-
ской столицы восстановить 
первый храм Екатеринбурга 
и привести в порядок город-
ские кладбища.

  III

Губернатор Свердловской 
области, выступая на ин-
вестфоруме в Сочи, предло-
жил правительству РФ об-
ратить внимание на стихий-
ную деятельность старате-
лей.

  III

Полузащитник футбольно-
го клуба «Урал», забив гол в 
ворота «Уфы», принёс екате-
ринбуржцам первую побе-
ду в нынешнем чемпионате 
России.
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Россия
Анапа (III) 
Владивосток (III) 
Выборг (III) 
Кострома (III) 
Красноярск (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижний Новгород (III) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (III) 
Ярославль (VI), 
а также
Калининградская 
область (III) 
Камчатский край (III) 
Московская область (VI) 
Новгородская область (III) 
Орловская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Беларусь (III) 
Германия (III, VI) 
Исландия (III) 
Казахстан (III) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Норвегия (III) 
Румыния (III) 
Украина (III) 
Финляндия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.09.14

Танк Т-90 с на полигоне «Старатель», 2011 год
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75 лет назад (в 1939 году) под Нижним Тагилом был сдан в эксплу-
атацию Уральский артиллерийский полигон (ныне – полигон «Стара-
тель»).

Полигон для испытания артиллерийских снарядов (которые про-
изводились на уральских заводах) начали строить под Нижним Таги-
лом в 1937 году — силами «спецпоселенцев». К сентябрю 1939 года 
там уже были позиции для артиллерийских орудий, баллистическая 
лаборатория, гильзовая мастерская и склады, а также «боевое поле» 
— 15-километровая просека, на месте которой сейчас улица Гагари-
на посёлка Старатель, который начал строится одновременно с поли-
гоном.

С началом Великой Отечественной войны посёлок Старатель был 
максимально заселён специалистами (из расчёта три — (!) — ква-
дратных метра жилплощади на одного человека), а лаборатории по-
лигона стали работать в круглосуточном режиме. Подсчитано, что за 
четыре года войны здесь было произведено 470 500 выстрелов. Сре-
ди снарядов было и 111 новых «изделий», в числе которых — реак-
тивные снаряды к «катюшам», а также боеприпасы для 100-миллиме-
тровых пушек (1944 год), которые прошивали броню даже немецких 
«тигров» и «пантер».

После войны полигон продолжал использоваться по назначению 
— здесь проходили испытания, причём не только артиллерийских 
снарядов, но и авиабомб. В 1961 году полигон получил статус научно-
исследовательского испытательного института, а в 1966-м он стал на-
зываться Нижнетагильским институтом испытания металлов.

С 1999 года именно на полигоне «Старатель» демонстрируются 
возможности боевой техники на выставке вооружения «УралЭкспо-
Армс».

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев внёс в реги-
ональный парламент пер-
вые два законопроекта о 
реформе местного само-
управления (МСУ). Один до-
кумент определяет пере-
чень вопросов, которые бу-
дут в ведении сельских по-
селений, а второй уста-
навливает порядок избра-
ния органов местного само-
управления.

С точки зрения вице-спике-ра регионального парламента Анатолия Сухова, из этих двух законопроектов наиболее ва-жен первый. Согласно доку-менту, в ведение сельских по-селений передаются 27 пол-номочий: тринадцать, предус-мотренных федеральным за-конодательством, и четыр-надцать тех, которые област-ная власть готова делегиро-вать руководству сельских по-селений. Среди четырнадца-ти есть, в частности, право ре-

шать вопросы тепло-, газо-, электро- и водоснабжения сво-его посёлка, заниматься строи-тельством местных дорог, ор-ганизовывать работу библио-тек, помогать развитию худо-жественных промыслов.Сегодня, напомним, в ве-дении сельских поселений находятся 44 полномочия — то есть на 17 больше, чем определено в законопроекте. «Лишние» полномочия пере-дадут под юрисдикцию более высокого уровня власти.

— Количество полномо-чий должно соответствовать финансовым возможностям, — прокомментировал Анато-лий Сухов. — Нужно уйти от ситуации, когда обязанностей у руководства сельских посе-лений много, а средств для их выполнения в местных бюд-жетах хронически не хватает.  — Хочу пояснить, что па-кет законопроектов о рефор-ме МСУ будет большим: как минимум восемь областных законов, — рассказал «ОГ» 

директор Уральского инсти-тута регионального законо-дательства Николай Воро-нин. — В частности, мы от-дельным законом определим порядок  изучения мнения населения, если встанет во-прос о формировании город-ского округа с внутригород-ским делением.Такая ситуация (созда-ние районов внутри города) возможна в трёх населённых пунктах области — в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле и 

Каменске-Уральском. Сторон-ники этого варианта считают, что это позволит приблизить муниципальную власть к го-рожанам: в каждом районе появится свой корпус депута-тов местной думы.29 сентября внесённые губернатором законопроек-ты рассмотрит профильный комитет регионального пар-ламента, а 7 октября их обсу-дят на заседании Заксобра-ния.

Порядок изучения народного мнения будет определён отдельным законом
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Традиционный массовый забег «Кросс нации» прошёл в городах страны в минувшие 
выходные. В этом году, по подсчётам организаторов, на старт вышли 130 тысяч свердловчан, 
в том числе более 46 тысяч екатеринбуржцев. В забеге приняли участие школьники, студенты, 
бюджетники, госслужащие, а также просто любители физкультуры и спорта. Напомним, что 
впервые «Кросс нации» состоялся в 2004 году
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      ФОТОФАКТ

Екатерина ХОЛКИНА
Живущий в деревне Камен-
ка поэт Юрий Казарин стал 
лауреатом Международ-
ной Волошинской премии 
за книгу «Глина», сообщили 
«ОГ» организаторы меро-
приятия. Уралец победил в 
номинации «Лучшая поэти-
ческая книга 2013 года» (на 
русском языке). Победителей Волошин-ской премии наградили в рам-ках XII Международного на-учно-творческого симпозиу-ма «Волошинский сентябрь», который проходит в Крыму в поселке Коктебель с 15 по 28 сентября.Международная литера-турная Волошинская премия была учреждена в 2008 году в память о русском поэте Се-ребряного века Максимили-

Уралец написал лучшую поэтическую книгу 2013 года

ане Волошине (1877–1932). Создателями премии высту-пили Дом-музей Волошина, Союз российских писателей, литературный салон «Булга-ковский дом», литературный 

клуб «Классики XXI века», журнал культурного сопро-тивления «ШО» и Благотво-рительный фонд поддержки современной русской поэзии «Реальный процесс». Премия вручается ежегодно, количе-ство номинаций и премиру-емых авторов определяются Оргкомитетом исходя из де-нежного фонда. Премия при-суждается в таких номинаци-ях, как «Лучшая поэтическая книга прошедшего года», «За сохранение традиций русской поэзии», «За вклад в культу-ру» и других.Юрий Казарин родил-ся в 1955 году в Свердловске. Окончил филологический фа-культет УрГУ. Член Союза пи-сателей России с 1989 года, причём одним из его поручи-телей был Арсений Тарков-ский.

В Ирбите открылся единственный в стране Музей гравюры и рисунка
В первой 
экспозиции 
— работы 
таких великих 
художников, как 
Дюрер, Тициан, 
Питер Брейгель, 
Тинторетто, ван 
Дейк, Рубенс…

«Ссылка в Ирбит 
обернулась... 

новым  музеем»

Сысерть (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Карпинск (II)

Ирбит (VI)

Екатеринбург (I,III)

Каменка (I)

«Глина» победила 
не только по опросу жюри, 
но и в интернет-голосовании


