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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Ольга Голендухина

Игорь Додон

Первый вице-премьер об-
ластного правительства 
проверил ход  строитель-
ства Инновационного куль-
турного центра в Перво-
уральске и поделился фото-
графиями в соцсети.

  VI

Заместитель руководите-
ля Управления Федераль-
ной налоговой службы по 
Свердловской области на 
«Прямой линии» в «ОГ» от-
ветила на вопросы о на-
логах на землю, недвижи-
мость и машины.

  III

Руководитель молдав-
ской парламентской деле-
гации во время визита в 
Екатеринбург предложил 
открыть на Среднем Ура-
ле Почётное консульство 
Республики Молдова.

  III
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Россия

Владивосток (VI) 
Калуга (VI) 
Москва (III, IV)
Скипидарск (V)  
Ульяновск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Оренбургская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Самарская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Индонезия (VI) 
Канада (VI) 
Катар (VI) 
Литва (VI) 
Молдова (III) 
Польша (VI) 
США (IV, VI) 
Словения (VI) 
Тунис (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: общественный контроль за капремонтами
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль 
за капремонтами, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области, член 
Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор 
проекта партии 
«Единая Россия» 
«Управдом» 
Октябрьского района

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru
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КАК ОЧИСТИТЬ ДОРОГИ ОТ МУСОРА?

Ольга КОШКИНА, обозреватель отдела «Местное самоуправление»:
— Сегодняшний День го-

рода — это мой личный «день 
в истории». Ровно 18 лет на-
зад (тогда мне было пять) я 
впервые приехала в Екатерин-
бург, а в дороге читала… най-
денный на бабушкиных полках 
сборник «деревенских расска-
зов» Виктора Астафьева. Один 
из них, «Конь с розовой гри-
вой», и стал моей первой «кни-
гой-судьбой».

Больше всего на свете 
юный герой одноимённого рас-
сказа, живущий с бабушкой 
и дедушкой, мечтает о «пря-
нике с конём». Это лакомство 
можно купить только в городе. Тогда бабушка отправляет мальчика на 
увал за земляникой: наберёшь, мол, полный туесок — продам в горо-
де твои ягоды вместе со своими и куплю тебе пряник. По совету сосед-
ских сорванцов герой набивает туесок травой, а сверху засыпает яго-
дами. Признаться не решается: очень уж хочется получить заветный 
пряник. Обман раскрывается только на городском рынке, и по возвра-
щении бабушка долго обличает внука. А потом… кладёт перед ним на 
стол того самого «белого коня с розовой гривой».

В герое рассказа я с ужасом узнала себя. Накануне поездки я про-
стыла, но ничего не сказала о самочувствии родителям и дедушке. Ме-
гаполис был для меня тем самым «пряником»: я боялась, что мы ещё 
долго не соберёмся в город за 300 километров от нашего посёлка.

Тогда, в электричке, я пообещала себе никогда никого не об-
манывать: очень уж мои чувства в тот момент были похожи на 
позднее раскаяние моего литературного сверстника. В Екатерин-
бурге всё же разболелась, но это не помешало влюбиться в го-
род. Шефство надо мной взял дедушка: мы дважды гуляли с ним 
по Екатеринбургу. Запомнила совсем немного, но почему-то с тех 
пор мечтала жить только здесь. Мечта сбылась.

Астафьевскую прозу я перечитываю часто — узнаю в ней свои 
детские отношения с бабушкой и дедушкой. Уже позже в другом 
рассказе Астафьева я наткнулась на откровение: «Пытаюсь пове-
дать о бабушке людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близ-
ких и любимых людях отыскали они её». Писателю это удалось, мо-
жет быть, поэтому от детского рассказа до сих пор щемит сердце.

Сегодня та история повторяется: уже не я, а дедушка, Миха-
ил Григорьевич Хребтов, приехал (впервые за 18 лет) в ураль-
скую столицу. Как в детстве, я смогу пройтись с ним по главным 
улицам, показать ему любимый город с высоты. И словно аста-
фьевский герой, в этот день прислушиваться к своему сердцу и 
«убеждаться — тут он, тут, конь-огонь!» — простое и искреннее 
ощущение счастья.

      ФОТОФАКТ

Корреспондент «ОГ» 
побывала 
в посёлке Зайково 
(Ирбитский район)
за два дня 
до официального 
открытия музея 
и узнала, 
чем он удивит 
посетителей 
и каким помнят 
Григория Речкалова 
его земляки

с.Чусовое (II)

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II,IV)

Первоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (II)

Лесной (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (IV)

п.Зайково (I,IV)

Верхняя Пышма (I,III)

с.Байкалово (III)

Арамиль (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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  IV

Чего только не валяется на российских дорогах и по обочинам! Законодатели предлагают наказывать 
рублём тех, кто выбрасывает мусор из окна автомобиля. Поможет ли эта инициатива 
сделать дороги чище? Мы решили узнать, что думают свердловчане по этому поводу

Организаторы Кубка мира по 
хоккею среди молодёжных команд 
представили медали, которые 
будут вручены победителям 
и призёрам турнира. Всего 
для Кубка мира будет изготовлено 
120 медалей. Вес каждой 
составит 280 г, диаметр — 8 см. 
На аверсе медалей выгравирован 
логотип Кубка мира — силуэт 
хоккеиста, высекающего коньками 
звёзды, на фоне глобуса (в знак 
международного статуса игры), 
а также название турнира, год 
и место его проведения 
на английском языке. 
На реверсе медалей — эмблема 
Молодёжной хоккейной лиги. 
Турнир пройдёт 24–30 августа 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
и Верхней Пышме

Расширение полномочий антимонопольной службы уральские оборонщики только приветствуютАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В четверг, 12 августа, 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС) по Свердловской 
области и Межрегиональ-
ное управление Федераль-
ной службы по финан-
совому мониторингу по 
Уральскому федеральному 
округу заключили согла-
шение о взаимодействии в 
сфере контроля за испол-
нением государственного 
оборонного заказа. 
Обе структуры договори-
лись об обмене статисти-
ческими и справочными 
материалами, норматив-
ными правовыми актами и 
методическими рекомен-
дациями. Это соглашение 
станет ещё одним инстру-
ментом по пресечению на-
рушений законодатель-
ства в сфере гособорон-
заказа.Напомним, что раньше контроль за выполнением оборонного заказа исполня-ли «Рособоронзаказ» и «Рос-оборонпоставка», но в кон-це прошлого года в ходе оп-тимизации структуры госап-парата эти ведомства были ликвидированы. Их полно-мочия распределили меж-

ду несколькими организа-циями. Значительная часть функций перешла к Феде-ральной антимонопольной службе. Для области это край-не важная реформа, ведь на Урале находится поряд-ка двухсот оборонных пред-приятий — 40 процентов оборонно-промышленного комплекса страны!В Уральском федераль-ном округе контрольные полномочия сейчас испол-няет УФАС по Свердловской области. В ходе реорганиза-ции штат управления вырос на восемь человек. Оно теперь следит за по-рядком ценообразования на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, за ис-пользованием бюджетных ассигнований, за выполне-нием финансовых обяза-тельств по госконтрактам.Уральские промышлен-ники передачу контрольных функций приветствуют.— Ликвидировали про-межуточную структуру, ста-ло меньше начальников, бу-дет меньше проверок. Пред-приятиям только легче от этого, — прокомментировал «ОГ» произошедшие пере-мены исполнительный ди-ректор Союза предприятий оборонных отраслей про-

мышленности Свердлов-ской области Владимир Ку-карских.По словам руководителя УФАС по Свердловской об-ласти Дмитрия Шалабодо-ва, число проверок действи-тельно планируется умень-шить. По инициативе ведом-ства их теперь будут прово-дить комплексно, объеди-нив в межведомственные рабочие группы представи-телей разных ведомств (ан-тимонопольной службы, Фе-деральной службы по фи-нансовому мониторингу в Уральском федеральном округе, военной прокурату-ры и так далее), каждое из которых раньше проводило проверки само по себе. — Эффективность будет выше, — заверил «ОГ» Дми-трий Шалабодов. — В насто-ящее время мы формируем электронную базу данных оборонных предприятий, которая станет закрытой. В списке полномочий наше-го ведомства не только кон-троль цен, но и координация территориальных управле-ний в округе, контроль за-ключения договоров с бан-ками для проведения фи-нансовых операций по обо-ронзаказам.

На родине лётчика-героя открылся музейный   комплекс


