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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Лямин

Виктор Белексиу

Кристина Ильиных

Военный комиссар Сверд-
ловской области специаль-
но для «ОГ» подвёл итоги 
весенней призывной кампа-
нии.

  II

Бессменный директор ла-
геря «Исетские зори» готов 
к созданию областного дет-
ского интеллектуального 
центра.

  III

Свердловская прыгунья в 
воду с детства мечтала по-
пасть на Олимпиаду и выи-
грать золото.

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (III) 

а также

Ивановская 
область (IV) 
Кемеровская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (I) 
Республика 
Ингушетия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция (IV) 
Куба (IV) 
Монголия (II) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
США (III, IV) 
Франция 
(III) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРАСОТА ПО-УРАЛЬСКИ

      ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июля

В минувшем году Свердловская область заняла первое 
место среди областей Уральского федерального 
округа и пятое место среди субъектов Российской 
Федерации по объёму оборота розничной торговли.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного собрания Свердловской области

27 июля 2016 г.
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Команда «газ» дана для всех
В четверг, 21 июля, на засе-
дании правительства пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев призвал стремить-
ся к уровню газификации в 
городах и сёлах в 90 процен-
тов — сейчас доступ к цен-
трализованному газоснаб-
жению имеют в среднем две 
трети территорий. Нашему 
региону до передовиков га-
зификации пока что дале-
ко — сельские территории 
газифицированы только на 
18 процентов. Мы спросили 
глав, считают ли они задан-
ную планку достижимой, и 
что нужно, чтобы прибли-
зиться к заветной цифре.

Андрей         
ЧЕКАСИН, 
глава Нижне-
сергинского 
городского 
поселения:— Увеличить темпы гази-фикации мы готовы — толь-ко что отвезли в областное ми-нистерство энергетики и ЖКХ заявки на газификацию от пя-ти кооперативов. Но утвердят, наверняка, не больше двух, по-тому что больше бюджет не позволит. Жители у нас очень активные и постоянно спра-шивают меня, почему так ма-ло средств выделяется муни-ципалитетам. Газификация у нас началась в 2011 году — с тех пор уже построено боль-ше 50 километров газопрово-да низкого давления, а недав-но мы достроили обводной га-зопровод высокого давления длиной 2,5 километра. Гази-фицировано 110 частных до-мов, ещё два кооператива мы закончим в этом году. На остав-шиеся пять кооперативов нам необходимо 75 миллионов ру-блей. Единственное, что вызы-вает опасения — в одном ко-оперативе у нас уже истека-ет срок проектной документа-ции, а финансирование на не-

го никак не выделяют. Как бы не пришлось заново проект де-лать — а это очень дорого.
Андрей         
МОКРЕЦОВ, 
глава 
ГО Ревда:— Уровень газификации в 90 процентов только на пер-вый взгляд  кажется недости-жимым. Вспомните ситуацию с очередями в детские сады: не так давно люди жалова-лись на нехватку мест, а сегод-ня эта проблема в области ре-

шена: достаточно было поста-вить задачу на федеральном уровне и предусмотреть на неё средства во всех бюдже-тах. Здесь нужно такое же по-ручение: в одиночку муници-палитеты достигнут эту циф-ру не скоро. А пока — газифи-цируем, исходя из возможно-стей местного и областного бюджетов. В этом году у нас  произошло знаковое собы-тие: мы провели обходной га-зопровод вокруг Ревды,   под-ключив к нему по постоянной схеме город Дегтярск. А это —  

серьёзный шаг к тому, чтобы газифицировать посёлок Кры-латовский и село Кунгурка.
Вадим         
АРТЕМЬЕВСКИХ, 
глава 
ГО Красно-
уфимск:— При содействии обла-сти цифра вполне достижима. В этом году в Красноуфимске вводятся в эксплуатацию три объекта: два газопровода по два километра в микрорайо-нах Привокзальный и Собо-ля и один четырёхкиломе-тровый в микрорайоне Учхоз общей стоимостью около 13 миллионов рублей. Они бы-ли построены в рамках софи-нансирования: 90 процентов выделила область, остальное добавил местный бюджет. С учётом этих объектов Крас-ноуфимск будет газифициро-ван на 72 процента. В следую-щем году, я надеюсь, эта циф-ра будет ещё выше: мы сфор-мировали заявку в областную программу ещё на три проек-та: это 10-километровый га-зопровод в микрорайоне Ва-гонник стоимостью почти на 30 миллионов, газификация улицы Уфимской, Селекцион-ной и Загородной.
Алексей        
ШМЫКОВ, 
глава МО город 
Каменск-
Уральский:— Мы — не самая инте-ресная территория в плане га-зификации, масштабных про-ектов у нас нет. В планах один только посёлок Новый Завод, но это инвестпроект АО «ГА-ЗЭКС». Строительство стартует в этом году, так что в следую-щем надеемся решить вопрос.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА

Знак судьбы: Лев

Каждому из нас присущ интерес к тем, кто хоть в чём-то 
такой же, как мы сами — люди со схожими увлечениями, 
профессиями, наши тёзки и однофамильцы… А также — 
«братья» по зодиаку. Даже самый прожжённый скептик нет-нет 
да и заглянет в гороскоп, почитает, кто ещё родился под теми 
же звёздами, и обязательно попробует найти что-то общее. 
«ОГ» решила облегчить читателям эти поиски... 

Наш новый многосерийный проект

Диктую моду

Сегодня на Урале 
существует несколько 
десятков местных брендов 
и дизайнеров — 
от совсем небольших, 
распространяющих одежду 
в основном через соцсети, 
до крупных, имеющих 
несколько точек продаж. 
Сегодня вполне реально 
иметь базовый гардероб, 
состоящий исключительно 
из изделий уральских 
брендов. Популярность 
местных дизайнеров 
особенно ощутима 
на ежесезонном фестивале 
«Сандарина маркет», 
который проходит 
в Екатеринбурге — 
здесь модельеры 
и дизайнеры представляют 
новинки. И с каждым 
фестивалем количество 
посетителей только 
растёт. Мы оценили новые 
коллекции уральских 
дизайнеров, 
уже завоевавших доверие 
у покупателей. И выбрали 
четыре марки, вещи которых 
действительно отличаются 
практичностью, качеством 
и оригинальностью

2013 2014 2015

1212

203,6

148,4 149,8

1039

933

582625618

Общий размер ущерба (млн рублей)

Количество сообщений о преступлениях коррупционной направлен-
ности, поступивших в следственные отделы Свердловской области

Количество возбуждённых уголовных дел

Тысяча лесничих заложили 
в Свердловске парк Лесоводов
50 лет назад (в 1966 году) в Свердловске был заложен парк Лесо-
водов России. 

Тогда в столице Ура-
ла проходило первое 
Всероссийское совеща-
ние лесничих, на которое 
съехались более тыся-
чи лесоводов со всей ре-
спублики. Его участники 
приняли ряд важных до-
кументов, расширяющих 
права и обязанности лес-
ничего, а также посади-
ли на окраине Свердлов-
ска аллею из 73 листвен-
ниц. В центре её устано-
вили монумент — боль-
шую каменную глыбу с 
высеченными на ней сло-
вами: «Лесопарк имени 
Лесоводов России. Зало-
жен 23 июля 1966 г.»

— Этот мемориаль-
ный лесопарк — пока единственный в стране. Он положит нача-
ло другим. И этим свердловчане должны гордиться, — приводила 
на следующий день слова министра лесного хозяйства Российской 
Федерации Ивана Воронова газета «Уральский рабочий» (сейчас 
таких мемориальных парков действительно несколько; например, в 
Уфе есть парк имени Лесоводов Башкирии).

Парк находится в квадрате Новомосковского, Сибирского и 
Кольцовского трактов. Его площадь — более чем 700 гектаров (при 
закладке она, под данным электронной энциклопедии «Википе-
дия», была больше 900 га). На этой территории созданы несколько 
искусственных водоёмов, оборудованы поляны для отдыха, бесед-
ки и навесы от дождя. 

Главный вход в парк находится со стороны остановки «Лесо-
парк» на Сибирском тракте. Недалеко от него располагается клю-
чевая достопримечательность парка — 17 высоких деревянных 
скульптур, выполненных из стволов сухих деревьев. Установлены 
они были в 1978 году. Каждая скульптура изображает какого-го ге-
роя или сюжет из многочисленных легенд и мифов Рифейских гор 
— древнего Урала.

Авторы скульптур — преподаватели Уральского лесотехниче-
ского института Валентин Чернов и Геннадий Повод и художник Ва-
лерий Гаврилов. Композиция носит название «Освобождение чело-
века».  В 70-е годы прошлого века скульптуры стояли вдоль вымо-
щенных каменных дорожек, у каждого деревянного идола была по-
яснительная табличка, а в самом начале композиции был установ-
лен щит с историческими данными и цитатами. Сейчас «музей под 
открытым небом», как его называли раньше, находится в упадке, 
некоторые идолы почти развалились, а подходы к ним заросли кра-
пивой и кустарниками.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Резные столбы сохранились 
до наших дней, но композиция 
находится в упадке
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п.Староуткинск (I)

Североуральск (III)

Ревда (I)

Первоуральск (I)п.Новоуткинск (I)
Новоуральск (II)

с.Новоалексеевское (I)

Нижние Серги (I)

Невьянск (III)

Кушва (III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (III)

с.Кочневское (II)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

п.Калачик (III)
Верхотурье (III)

п.Билимбай (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Разговор 
с начальником 
второго отдела 
по расследованию 
особо важных дел 
Следственного 
управления СКР 
по Свердловской 
области 
подполковником 
юстиции Алексеем 
Шмаковым 
накануне 
профессионального 
праздника 
получился совсем 
не праздничным. 
С одной стороны, 
за три года 
количество 
уголовных дел 
по коррупции 
на Среднем Урале 
медленно, но верно 
снижается 
(см. график), 
но в то же время 
громких арестов 
на самом высоком 
уровне по-прежнему 
много

Мзду тормознули Три года борьбы с коррупцией дают первые результаты — количество сообщений граждан о коррупционных преступлениях уменьшается

  КСТАТИ
По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
по итогам 2015 года в регионе газифицировано 1,1 миллиона домо-
вых хозяйств — за год прирост составил 6,35 тысячи единиц. Сель-
ские территории газифицированы на 18 процентов, 345 населённых 
пунктов имеют доступ к централизованной подаче природного газа.

— В территориях, где есть возможность строительства газо-
провода, эта работа ведётся. Негазифицированными у нас остаются 
только удалённые территории — те населённые пункты, куда про-
сто экономически невыгодно тянуть сети. Но в области — в Старо-
уткинске — уже реализован пилотный проект строительства в та-
кой труднодоступной территории станции регазификации сжижен-
ного топлива («ОГ» за 17 ноября 2015 года). Мы будем работать в 
этом направлении и по мере необходимости газифицировать тер-
ритории, — пояснила пресс-секретарь министерства Инна Зотина.

Сейчас сельские территории переходят на газ преимущественно 
не ради газа, а в целях ухода от неэффективных теплоисточников — 
угольных котельных. Попутно газ приходит и в дома, но важно отме-
тить, что пока не во всех территориях жители готовы вкладываться в 
техприсоединение и покупать индивидуальные котлы.

 В ТЕМУ
Оформлять бесхозные газовые сети по существующим нормам за-
кона — дело нескольких лет. В Первоуральске нашли кратчайший 
путь решения проблемы. Администрация сформулировала дого-
вор, на основании которого газопровод, не имеющий владельцев, 
передаётся газораспределительной организации для обеспечения 
его сохранности и технической эксплуатации до момента регистра-
ции в качестве муниципальной собственности. После заключения 
такого договора люди могут начинать подключаться к газопрово-
дам, не имеющим хозяев, не дожидаясь, пока те перейдут в муни-
ципальную собственность через два года. Техусловия на газифика-
цию уже получили жители Шайтанки, Билимбая и Новоалексеевки. 
В августе к ним присоединятся Пильная, Самстрой и Трудпосёлок, 
а осенью — Новоуткинск, Талица и Первомайка.
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Один из экспонатов Всероссийского конкурса на лучший памятник взятке «Борзой щенок» в Санкт-Петербургском музее 
городской скульптуры
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