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Меч – ровесник Куликовской битвы поступил на хранение в столицу УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
прошли торжества, посвя-
щённые Дню воинской сла-
вы России. Он ежегодно от-
мечается 21 сентября в па-
мять о победе русского во-
инства, одержанной в 1380 
году в битве на Куликовом 
поле.Отметить 638-ю годовщи-ну события, положившего на-чало освобождению Руси от монгольского ига, в парк «Рос-сия — Моя история» пришли сотни активистов ветеранских и молодёжных военно-патрио-тических общественных орга-низаций, студенты и курсанты екатеринбургских вузов, суво-ровцы и учащиеся учрежде-

ний среднего общего и специ-ального образования.Собравшихся попривет-ствовал митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Кирилл,  а центральным собы-тием мероприятия стала пре-зентация боевого меча русско-

го воина XIV века. Этот уни-кальный экспонат, хранив-шийся ранее в частной коллек-ции, передан парку «Россия — Моя история» в Свердловской области председателем прав-ления Русского академическо-го фонда Романом Путиным в рамках соглашения, которое фонд подписал с Уральской ас-социацией «Центр этнокон-фессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Отныне этот меч – ровесник Куликовской бит-вы – будет выставлен в спе-циальной витрине в зале, по-свящённом великим русским князьям-рюриковичам Алек-
сандру Невскому и Дмитрию 
Донскому.

Выбран новый хозяин «медного города»Юлия БАБУШКИНА
У Верхней Пышмы сме-
нился глава – теперь руко-
водить городским округом 
будет Иван Соломин, кото-
рый ранее занимал долж-
ность главы местной ад-
министрации. В четверг 
его избрали депутаты 
Верхнепышминской думы. 
По итогам тайного голо-
сования он набрал абсо-
лютное большинство 
голосов – 17 из 19. Вчера 
в Верхней Пышме состоя-
лась инаугурация нового 
мэра. В день вступления в но-вую должность «Областная газета» поинтересовалась у 

Ивана Викторовича, с чего он планирует начать свою рабо-ту на посту главы.– Продолжать тот курс развития округа, которо-го придерживался, будучи в должности сити-менеджера, – кратко ответил Иван Соло-мин. Верхняя Пышма – про-мышленный город, где со-средоточены головные пред-приятия крупнейшего про-изводителя меди, цинка и угля в стране. И с большой долей вероятности можно утверждать, что планы раз-вития территории, как и пре-жде, будут тесно связаны с промышленностью. Известно, что Иван Вик-торович ратует за спокой-ную жизнь в городе – без 

скандалов и акций протеста. И залогом этого спокойствия считает высокое качество жизни горожан. Будет ста-бильная зарплата работни-кам предприятий, высокие показатели социально-эко-номического развития окру-га, политика информацион-ной открытости властей, – и люди останутся доволь-ными. Отметим, пока нель-зя сказать, что в Верхней Пышме решены социаль-ные проблемы. В частности, есть трудности с переходом школ на односменное обуче-ние. Но уже сейчас идёт стро-ительство новых зданий для школ, и вскоре этот вопрос должен решиться.До прихода в администра- цию Иван Соломин работал в управлении капитального строительства завода «Урал- электромедь» в Верхней Пышме. Карьеру в админи-страции начал совсем недав-

но, в 2015 году, заняв долж-ность первого заместите-ля главы администрации по инвестиционной политике и развитию территории. За-тем стал сити-менеджером, а теперь главой Верхней Пыш-мы. С избранием Соломина округ перешёл на одногла-вую систему управления – теперь глава города одновре-менно возглавляет и мест-ную администрацию. Помимо главы, верхне-пышминские депутаты из-брали председателя думы из своего состава – им уже в третий раз стал депутат Сер-
гей Шахмаев, начальник цеха завода «Уралэлектро-медь». 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ 75 ПРОЦЕНТОВ УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Как сообщает департамент информполитики 
региона, в регионе собрано 529 тыс. тонн зерна. 

Картофеля убрано 65 процентов, а овощей 
– 32 процента. По планам, в 2018 году на Сред-
нем Урале будет собрано не менее 640 тыс. 
тонн зерна, 218 тыс. тонн картофеля и 43 тыс. 
тонн овощей. В настоящий момент темпы сбо-
ра урожая соответствуют среднегодовым по-
казателям.

ГЛАВУ НИЖНЕГО ТАГИЛА ВЫБЕРУТ 12 ОКТЯБРЯ

Процедура выборов пройдёт в три этапа. 
Портал Tagilcity сообщает, что 26 сентября 

комиссия начнёт проверку документов, предо-
ставленных кандидатами, 3 октября состоится 
презентация их проектов развития Нижнего Та-
гила. Наконец 12 октября пройдёт голосование. 
Сейчас временно исполняющим полномочия 
главы города является Владислав Пинаев. Он 
готов бороться за полноценное управление му-
ниципалитетом, о чём заявлял ранее.

ФОНД «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» НАЧАЛ СОБИРАТЬ ЗАЯВКИ ОТ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ НА ОСЕННЮЮ СМЕНУ

177 школьников Свердловской области смогут 
углублённо заняться любимым делом во вре-
мя осенних каникул. 

Участие в сменах для одарённых школь-
ников Свердловской области совершенно бес-
платно. На этот раз 72 ученика с 8-го по 11-й 
класс пригласят на смену по направлению «На-
ука», 50 ребят – по направлению «Искусство» 
и ещё 55 детей – по направлению «Спорт». 
Заявки принимаются онлайн по адресу 
золотоесечение66.рф.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ ПОЯВИЛСЯ ОРАНГУТАН ЗАХАР

Сперва орангутан жил в Московском зоопарке, 
затем долгое время обитал в Новосибирске. 

Захар весит 160 килограммов, его рост – 
примерно 1,6 метра, а размах рук достигает 
2,5 метра.  
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ЛЮДИ НОМЕРА

Хийир Абдулкеримов

Александр Юланов

Главный отоларинголог 
Свердловской области рас-
сказал, из-за чего уральцы 
болеют ОРЗ.

  II

Председатель местного от-
деления «Справедливой 
России» в Полевском полу-
чил освободившийся ман-
дат в Законодательном со-
брании Свердловской обла-
сти.

  II

Екатеринбургский музы-
кант импровизировал в 
эфире программы «Вечер-
ний Ургант».

  III
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Россия

Волгодонск 
(III) 
Казань (III) 
Калининград 
(III) 
Краснодар 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Новосибирск 
(I) 
Орёл (III) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тюмень 
(III) 
Уфа (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Бразилия 
(III) 
Венесуэла 
(III) 
США 
(I, III) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

В очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система 
полностью себя дискредитировала и доверие к доллару падает 
очень резко. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, – вчера, комментируя включение 
в санкционные списки США ещё 33 российских лиц и компаний (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (III)

Тавда (II)

Серов (I,II)

Реж (II)

Полевской (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуфимск (II,A)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II) Берёзовский (II)

Асбест (II,A)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Плата за капремонт вырастет на 4%
Размер взноса, ежемесячно взимаемого с жильцов многоквартирных 
домов на капитальный ремонт, увеличится с 1 января 2019 года на че-
тыре процента. Постановление правительства области от 20 сентября 
2018 года №627-ПП опубликовано сегодня в полной версии «ОГ».

В правительстве это повышение объясняют инфляцией, и надо 
признать, оно не очень значительное – с каждого квадратного ме-
тра своего жилья свердловчане в следующем году будут платить 
9 рублей 36 копеек, а это всего на 36 копеек больше, чем мы пла-
тим сейчас. То есть для владельца 50-метровой квартиры взнос на 
капремонт вырастет всего лишь на 216 рублей за весь год. Тем не 
менее в областном министерстве энергетики и ЖКХ полагают, что 
это даст региону возможность не сдвигать ремонт включённых в 
программу домов на более поздние периоды и позволит своевре-
менно профинансировать выполнение всего запланированного на 
2019 год объёма работ по обновлению наших жилищ.

Как пояснил глава областного ведомства Николай Смирнов, не-
смотря на непростую ситуацию в экономике, размер взноса на кап-
ремонт в нашем регионе оставался неизменным на протяжении 
двух лет, хотя в соответствии с действующим законодательством 
переоценка его может производиться постоянно, в течение всего 
срока действия программы капремонта. 

Напомним, в соответствии с Жилищным кодексом РФ отчисления 
на капитальный ремонт обязательны для всех жителей многоквартир-
ных домов. Величина сбора зависит от размера квартиры, но решени-
ем региональных властей освобождаться от взноса на капремонт полно-
стью могут граждане старше 80 лет, а достигшим 70-летнего возраста, а 
также инвалидам I и II групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, как 
и участникам Великой Отечественной войны и ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС может предоставляться 50-процентная скидка.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Иван Соломин – уроженец Серова, окончил УГТУ-УПИ 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

Кирилл Нечаев
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Время для бизнеса
Сегодня малое предпринимательство – треть экономики 
Среднего Урала. А должно быть гораздо больше

На Среднем Урале 
более 200 тысяч 
малых и средних 
предприятий. 
В соответствии 
с принятой недавно 
отраслевой 
концепцией, 
с каждым годом 
их должно 
становиться больше. 
В регионе создана 
обширная система 
поддержки пред-
принимательства. 
В ближайшее 
время она будет 
переформатирована 
– в муниципалитетах 
появятся центры 
«Мой бизнес», 
которые начнут 
работать 
по принципу 
«одного окна»
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Уникальный меч особо приглянулся екатеринбургским 
суворовцам


