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п.Юшала (V)

Шамары (III)

п.Шаля (III)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (V)

п.Сосьва (V)

Серов (II,V)

Первоуральск (IV,V,VI)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Невьянск (III,V)

п.Махнёво (V)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV,VI)
Верхняя Сысерть (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,V)

п.Большой Исток (V)
Берёзовский (II,IV)

п.Атиг (V)

Асбест (III,IV)

Арти (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
с.Клевакинское (V)

Колпаковка (III)
Сарга (III)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22апреля

 ЦИФРА

  IV

5 000
рублей
и меньше –

такова 
месячная плата 

за однокомнатную 
квартиру 

в арендном доме

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Александр Орешкин

Владислав Гусев

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области ут-
верждает, что опасения биз-
несменов о тотальной отме-
не «упрощёнки» и «вменён-
ки» не имеют под собой ос-
нований.

  IV

Подполковник полиции из 
Екатеринбурга, задержав-
ший коллегу-дебошира, уже 
полтора года находится под 
следствием за рукоприклад-
ство, следов которого обна-
ружить до сих пор не уда-
лось.

  V

Первый в области человек с 
пересаженным сердцем по-
лучил новый прибор, кото-
рый позволяет врачам кон-
тролировать состояние па-
циента, находясь в сотнях 
километрах от него.
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Россия
Армянск (IV)
Грозный (VI)
Джанкой  (IV)
Калининград (IV)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, VI)
Нижний Новгород 
(VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Ростов (V)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(IV, VI)
Северодвинск (I)
Томск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (IV)
Украина (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первый призёр чемпионата страны – свердловчанин Бо-
рис Журавлёв (бронза в беге на 5 000 м в 1933 году). Первый чемпион страны – Владимир Смолин из спорт-
клуба УЗТМ (10 000 м в 1935). Наибольшее количество чемпионских титулов и медалей 
– Анатолий Меденников из свердловского «Динамо» за 5 
лет выступлений (1978–1982) завоевал 20 наград, в том чис-
ле 9 – золотых. Наибольшее число медалей и титулов в одном чемпиона-
те. Борис Стенин однажды (1960) и Анатолий Меденников 
пять раз завоёвывали по 4 награды. Меденников в 1979-м 
стал трёхкратным чемпионом. Первый участник и первый призёр Олимпийских игр. Ра-

фаэль Грач в 1956 году завоевал серебро в беге на 500 м. Первые олимпийские чемпионы. В 1976 году уроженец 
Богдановича Евгений Куликов (представлял на Играх Ле-
нинград) выиграл дистанцию 500 м. В 1984-м первоуралец 
Игорь Малков победил в марафоне (10 000 м). Самые титулованные олимпийцы. Куликов и Малков име-
ют по две медали – золотой и серебряной. Первый уралец, выступивший на чемпионате мира – 
Юрий Кайдалов (1956). Первый призёр и первый победитель чемпионатов мира – 
Борис Стенин в 1960 году завоевал два золота и серебро. Наибольшее число медалей и чемпионских титулов. Бо-
рис Стенин в 1960–1963 гг. завоевал 7 наград (3 - золотые).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: коньки — мужчины

В 2002 году в Се-
веродвинске состо-
ялся спуск на воду 
после модерниза-
ции атомной подво-
дной лодки «Екате-
ринбург», входящей 
в состав Северного 
флота России.

Атомный ра-
кетный подводный 
крейсер стратеги-
ческого назначения 
проекта 667БДРМ 
«Дельфин», зало-
женный ещё 1982 
году, а спущенный на воду в 1984-м, первоначально назывался 
К-84 (по году спуска на воду). В феврале 1999 года подлодка полу-
чила имя «Екатеринбург», так как над ней установила шефство ад-
министрация Екатеринбурга. Начиная с этого года экипаж регуляр-
но приезжал в столицу Урала, а городская администрация занима-
лась организацией летнего отдыха детей членов экипажа подлодки.

На церемонию спуска на воду подшефного корабля приеха-
ла делегация из Екатеринбурга во главе с тогдашним мэром горо-
да Аркадием Чернецким. На тот момент на крейсере несли службу 
трое призывников из столицы Урала.

Модернизация крейсера была окончательно закончена к 2003 
году, после чего судно эксплуатировалось до 2011 года, в том чис-
ле использовалось для успешных запусков баллистических ракет.

В декабре 2011 года, в канун новогодних праздников, на «Ека-
теринбурге», который проходил плановый осмотр на заводе в Рос-
ляково (Мурманская область), произошёл сильный пожар. Судно 
спасали около суток. С отравлением от продуктов горения были го-
спитализированы семеро военнослужащих и два сотрудника МЧС. 
Ущерб от пожара составил около полумиллиарда рублей. Ремонт 
до сих пор не завершён.

Александр ШОРИН

16 апреля командующий подводными 
силами Северного флота контр-
адмирал Александр Моисеев сообщил, 
что «Екатеринбург» встанет на боевое 
дежурство к концу нынешнего года
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  V

Свердловская область 
признана самым грязным 
субъектом Уральского 
федерального округа. А 
ведь всего пару лет назад 
наш регион считался в УрФО 
наиболее благополучным по 
этой части. Стремительное 
падение нам обеспечил 
стихийный рост так 
называемых «диких» (то 
есть несанкционированных) 
свалок. Точное их количество 
не известно, а наиболее 
крупные расположены в 
Сысертском, Сосьвинском, 
Каменском и Серовском 
городских округах

«Уральские горы 
мусора. Часть II»
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10 самых дефицитных профессий в Свердловской области
Наименование профессии Количество вакансий

Подсобный рабочий 3 679
Водитель автомобиля 1 905
Уборщик производственных 
и служебных помещений

1 531

Повар 1 236
Кондуктор 1 084
Грузчик 881
Бетонщик 624
Кухонный рабочий 566
Каменщик 551
Дворник 485

Источник: Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области

«Шесть процентов свердловчан – без работы»

Больше всего нужны подсобные 
рабочие, водители и уборщики
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Многое из того, что презентовала Свердловская область, заслуживает серьёзной государственной поддержки и распространения в других регионахВалентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации
Дни Свердловской области 
в Совете Федерации прош-
ли очень успешно. Это хо-
рошая возможность на фе-
деральном уровне презен-
товать успехи, достижения 
и потенциал региона, по-
делиться проблемами, об-
ратиться с просьбой о госу-
дарственной поддержке ря-
да проектов. Сами обсуж-
дения на комитетах, докла-
ды на заседании Совета Фе-
дерации были очень содер-
жательными. Свердловская 
область подготовила заме-
чательную выставку: совре-
менная, модная, она под-
робно рассказывает о но-
вых проектах и новых ве-
яниях на Среднем Урале. 
Всё было сделано очень до-
бротно и качественно.Свердловская область – это один из главных промыш-ленных регионов России. Се-годня, чтобы сойти с нефтя-ной иглы, наша главная зада-ча – поднимать реальный сек-тор экономики страны. В этом смысле Свердловская область 

и на региональном законода-тельном уровне, и на практи-ке делает очень много. Регион проводит этакую новую инду-стриализацию и уделяет мно-го внимания модернизации производства, развитию высо-
ких технологий, производству инновационной продукции. Из всей продукции, которую выпускают на предприятиях Свердловской области, десять процентов – инновационная. Это хороший показатель.

Регион в своё время пра-вильно озаботился созда-нием инжиниринговых цен-тров и развитием технопар-ков. В связи с этим особое значение приобретает ини-циатива Свердловской обла-

сти по разработке комплекс-ной государственной про-граммы «Уральская инженер-ная школа». Считаю, что при-шло время возрождать и раз-вивать конструкторские шко-лы на базе всех технических федеральных университетов России. В этом деле, на мой взгляд, Урал может и должен быть среди лидеров. Кстати, замечательный инвестици-онный проект связан с Ураль-ским федеральным универси-тетом имени Б. Н. Ельцина – планируется создание новой современной инфраструкту-ры для развития инноваций и высоких технологий, под-готовки кадров для промыш-ленности. В Свердловской об-ласти много актуальных ин-новационных проектов, ко-торые будут способствовать развитию и самого региона, и всей России.Я уверена, что многое из того, что презентовала Свердловская область, заслу-живает серьёзной государ-ственной поддержки и рас-пространения в других реги-онах, чтобы тем не пришлось изобретать велосипед. Ва-шу область по праву называ-ют опорным краем державы. 

При всех трудностях, которые есть в большинстве регионов, Средний Урал уверенно де-монстрирует стабильное со-циально-экономическое раз-витие, смело и расчётливо на-мечает перспективы будуще-го. Вызывает уважение стрем-ление руководства регио-на вывести Свердловскую об-ласть в первую пятёрку по уровню жизни населения. Причём концепция програм-мы «Новое качество жизни уральцев» не просто прини-мается органами власти, а вы-носится перед этим на обще-ственное обсуждение. Такой стиль открытого конструк-тивного диалога с населени-ем, безусловно, надо всячески приветствовать.За эти два дня мы ещё раз убедились, что в заветной шкатулке хозяев Уральских гор немало чудесных само-цветов, ожидающих ювелир-ной огранки. Конечно, про-блем в Свердловской области тоже немало. Но главное, что есть движение вперёд, стрем-ление стать лучшими. Такие регионы, безусловно, надо поддерживать.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров демонстрирует Валентине Матвиенко макет будущего 
университетского технополиса
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Екатеринбург получил две трети балетных «Золотых масок»
Екатеринбургский 
театр оперы 
и балета завоевал 
сразу четыре 
«Золотых маски» – 
самой престижной 
театральной 
награды в России. 
А ещё двое 
свердловчан 
помогли получить 
высшие награды 
спектаклям 
московских театров

«Золотую маску» директору Екатеринбургского театра оперы и балета Андрею Шишкину (справа) вручил главный балетмейстер 
театра Ла Скала Махар Вазиев
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 мЕждУ ТЕм
В прошлом году в области 
ликвидировали сразу не-
сколько пожарных частей. 
В частности, была закрыта 
единственная часть в селе 
афанасьевском ачитского 
ГО. Под её защитой находи-
лось 12 близлежащих посёл-
ков. Одна из двух пожарных 
частей закрылась в Красно-
уральске, там под сокраще-
ние попали 59 спасателей.

  КСТаТИ
Центральная улица в Сысерти — улица Коммуны — по 
предписанию ГиБдд закрыта уже 12 дней. «ОГ» писа-
ла об этом 12 апреля. Как рассказывает жительница 
города Наталья Беляева, дорогу по-прежнему не ре-
монтируют. 

— автомобилистам приходится искать пути 
объезда. Но у нас поперечных улиц (как улица Ком-
муны) в центре очень мало, четыре штуки вместе 
с перекрытой. Поэтому получается очень большой 
крюк, на объездных дорогах даже появились проб-
ки. Многие стали ездить через дворы. В итоге до-
роги там стали совсем разбитыми. Кроме того, к 
этим домам теперь трудно подъехать, например, 
«скорой помощи». только пешеходам спокойно — 
проще сократить путь от одного магазина до дру-
гого в пределах перекрытой дороги, — рассказа-
ла Наталья.

Напомним, читатель «ОГ» из Сысерти через  
газету задал вопрос об улице Коммуны губерна-
тору Свердловской области евгению Куйвашеву  
(см. номер за 15 апреля). Глава региона ответил, 
что её ремонт — дело местной власти, а «приве-
дение улицы Коммуны в порядок за счёт ассигно-
ваний дорожного фонда Свердловской области 
стало бы нецелевым использованием бюджетных 
средств».

 КоммЕНТарИй
дмитрий КУЗНЕЦов, начальник отделения дорожной инспекции 
УГИБдд ГУ мвд россии по Свердловской области:

— Состояние дорог в ирбите отвратительное. там очень 
много сделали по дорожным знакам и пешеходным перехо-
дам, но по покрытию  работают очень плохо. Ничего не плани-
руется. Казалось бы, уже пора заниматься ямочным ремонтом 
— раскачка какая-то непонятная идёт. Я общался с замгла-
вы пару месяцев назад, сложилось впечатление, что они всё 
знают, обо всём страдают, но ничего при этом не делают. Эта 
констатация фактов — не для органа местного самоуправле-
ния, который должен управлять процессом. Нужны конкрет-
ные меры.  

 мНЕНИЕ
дмитрий ФЕдЕЧКИН, директор департамента по печати и массо-
вым коммуникациям губернатора Свердловской области:

— Цифровая революция не мешает газетному рынку разви-
ваться. Успешные стартапы в области печатных СМи возможны, 
и есть примеры, которые это подтверждают. в Свердловской об-
ласти наиболее высока конкуренция среди газет в Нижнем Таги-
ле, Первоуральске, Кировграде, артёмовском и Качканаре. В Кач-
канаре издаются сразу четыре общественно-политические газеты, 
все распространяются на одном прилавке и ведут борьбу за сво-
его читателя. аудитория по-прежнему нуждается в качественном 
контенте.

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Мэрия и дума верхнесал-
динского городского окру-
га учредили новое печат-
ное издание. «салдинская 
газета» начнёт выходить с 
июня. Этот случай не еди-
ничный: новые газеты в 
этом году появились в Кач-
канаре и нижнем тагиле.История газеты насчиты-вает тринадцать веков, и ка-кие бы похоронные сцена-рии не предрекал печатному слову Интернет, своих пози-ций оно сдавать не собира-ется. В нашем регионе выхо-дит несколько сотен разных газет, из них более 100 обще-ственно-политических, об-щий тираж которых превы-шает 500 тысяч экземпля-ров. И эта семья продолжает расти. Почему?

верхняя салдаСалдинский медиары-нок не страдает от недостат-ка СМИ. В городе с 50-тысяч-ным населением выходят че-тыре газеты с суммарным тиражом 12 тысяч экземпля-ров. Казалось бы, чего лю-дям не хватает? Доступной официальной информации. Не имея своего издания, Ду-ма и администрация вынуж-дены проводить конкурсы на размещение норматив-ных актов, которые не мо-гут вступить в силу без опу-бликования в печатном СМИ. Ранее конкурс выигрывала местная многотиражка, по-том в борьбу включилось од-

но из областных изданий. За его услуги салдинцы запла-тили по контракту 1,3 мил-лиона рублей.По словам сотрудников администрации, качеством выполнения работ они были вполне довольны. По согла-шению, 1300 экземпляров с официальной информаци-ей доставляются в город. Од-нако процедура проведения конкурсов по федеральному закону №44 по контрактной системе — настоящая голов-ная боль для чиновников. Сначала проходит длитель-ная процедура отбора испол-нителя работ, потом прои-гравшие начинают оспари-вать результаты… По этой причине в Верхней Салде не-сколько месяцев не публико-вались официальные доку-менты, система нормотвор-чества испытала значитель-ный сбой. На апрельском заседании Думы депутаты приняли решение учредить собственную газету, и сред-ства, предназначенные под-рядчику, отправить на её из-дание.

КачканарГазета «Новый Качканар» только начинает свою жизнь в северном рабочем городе. Ре-дакция выпустила два десятка номеров. Как и в Верхней Сал-де, это пятый игрок на медиа-поле муниципалитета. Однако причина его рождения совер-шенно иная, непосредственно связанная с историей газеты «Качканарский рабочий».«Качканарский рабочий», хоть и начинал свою жизнь в качестве горняцкой много-тиражки, в дальнейшем стал главной городской газетой. В постсоветское время факти-ческими владельцами изда-ния стали его сотрудники, но в 2009 году, испытывая не-хватку средств, часть прав на газету редакция передала ин-вестору. Осенью прошлого го-да акции перешли «Евразу» — владельцу местного гор-но-обогатительного комби-ната. Вновь попасть в корпо-ративную семью вольнолю-бивые журналисты не захоте-ли. Практически весь коллек-тив написал заявления об ухо-

де. Без работы журналисты не остались, они учредили газету «Новый Качканар». Возглавил её опытнейший в городе ре-дактор Геннадий Трушников.«Качканарский рабочий» не без трудностей, но обно-вил состав авторов и продол-жил свою работу. Теперь в го-роде борьба за читателя стала ещё острее.
нижний тагилВ Нижнем Тагиле сегодня издаётся пять общественно-политических газет (старей-шей газете города «Тагиль-скому рабочему» в мае испол-нится 108 лет) и пять много-тиражек. И спрос на корпора-тивные издания здесь толь-ко растёт. Недавно шахтёр-ское предприятие «Высоко-горский горно-обогатитель-ный комбинат» сменило соб-ственника. Думаете, какое но-вовведение рабочие потребо-вали от хозяев первым делом? Выпуск многотиражной газе-ты. Дирекция согласилась, и теперь «Высокогорский гор-няк» каждую неделю прихо-дит прямо в цеха. Пусть газет-ка чёрно-белая, пусть в четы-ре странички, но своя.— Газета объединяет кол-лектив, ведь у нас три шах-ты в Нижнем Тагиле и Кушве. Служит трибуной и для руко-водителей, и для рабочих. Да и просто приятно на газетной странице увидеть знакомое лицо, прочитать что-нибудь о себе, своём цехе, — уверен лидер шахтёрского профсо-юза Владимир Щетников.

На рынке муниципальной прессы появилось несколько  новых игроков

в серовских школах 
расскажут о местном 
самоуправлении
Уроки для старшеклассников проводят в те-
чение апреля специалисты городской адми-
нистрации и депутаты серовской думы, пи-
шет газета «Глобус».

Во время занятий учащимся рассказывают 
об истории местного самоуправления, а также 
о нынешней работе думы и Общественной мо-
лодёжной палаты. Кроме того, школьники по-
сетят выставку в фойе городской администра-
ции, посвящённую 20-летию серовской думы.

в Сысерти горит трава
вчера сразу в нескольких точках Сысертско-
го городского округа горела трава. Пожарные 
в течение дня выезжали на подобные вызо-
вы семь раз, сообщает газета «маяк».

Участок в три гектара выгорел в посёлке 
Большом истоке, тушить горящую траву при-
шлось также в селе Ключи и посёлке Бобров-
ском. такое массовое нашествие огня связа-
но с наступлением сухой погоды и ветрами. 
Ситуация может обостриться, считают в мест-
ной пожарной части, когда жители района 
начнут проводить субботники и жечь мусор.

дарья БаЗУЕва

два свердловских 
фермера  
стали заслуженными 
Знак «Заслуженный фермер» владимиру вят-
ченникову из села малые Карзи вручила ас-
социация фермеров рФ на XXV юбилейном 
съезде крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов россии.

Как рассказали «артинские вести», фер-
мерское хозяйство организовали в 1999 году 
четверо бывших работников местного со-
вхоза. Владимир встал во главе хозяйства 
семь лет назад. Специализируясь на выра-
щивании зерновых культур, кооператив, как 
большинство сельских хозяйств, испытыва-
ет множество проблем. тем не менее Влади-
мир не сдаётся: «работал и буду работать. 
Не зря говорят крестьяне: собрался умирать, 
а рожь сей». Награду Вятченникому вручи-
ли в Большом актовом зале правительства 
Москвы. «таким же знаком награждён ещё 
один свердловчанин — фермер из тюльга-
ша (Нижнесергинский мунициапльный район) 
Василь Мавлетбаев» — добавляет источник.

Берёзовских школьников  
возьмут на контроль
местный предприниматель за свой счёт 
предложил школам Берёзовского  установить 
в школах пропускную систему и программное 
обеспечение, способное контролировать пе-
ремещение учеников и выполнять массу дру-
гих полезных функций, рассказывает газета 
«Золотая горка».

Система возьмёт на себя электронный 
журнал и электронный дневник, безналич-
ный расчётный счёт для оплаты завтраков в 
школьной столовой и будет рассылать СМС-
уведомления родителям. Последним придёт-
ся лишь вовремя вносить ежемесячную або-
нентскую плату — 200 рублей. Предложение 
молодого предпринимателя всерьёз обдумы-
вают в школе № 2 и двух лицеях города.

в Пышме хотят гулять  
по Успенскому проспекту
руководству верхней Пышмы предложили 
подумать о возвращении улице Советской 
её исторического имени, рассказывает сайт 
isetvesti.narod.ru.

С просьбой к местной власти о возвраще-
нии городу Успенского проспекта обратился от 
имени своих прихожан настоятель одноимён-
ного прихода протоиерей Валерий лавринов.

Улица, о которой идёт речь, — одна из 
старейших в городе. её историческое имя  
обусловило нахождение на ней храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

общественники 
Красноуфимска  
оценили  
жизнь арестантов
Члены общественного совета при местной 
полиции побывали в изоляторе временного 
содержания и спецприёмнике для арестован-
ных в административном порядке.

В целом они одобрили то, как устроен быт 
задержанных, сообщает krasnoufimsk.ru. Пред-
ставители общественности по итогам «экскур-
сии» заключили, что замечаний к условиям со-
держания задержанных лиц у них нет.

Зинаида ПаНЬШИНа

Зинаида ПАНЬШИНА
то, что улицы уральской сто-
лицы, во всяком случае раз в 
году, моют с шампунем, факт. 
но увидеть это дано лишь 
полуночникам. пенный душ 
город принимает в то вре-
мя, когда горожане спят и ви-
дят сны.Как утверждают в комите-те благоустройства админи-страции Екатеринбурга, город моют специальным шампунем уже четвёртую весну подряд.— Вы ведь руки с мылом моете? Вот и дорожное покры-тие нуждается, чтобы его хоть раз в год как следует отмы-ли, — заявил нам заместитель председателя комитета благо-устройства Егор Свалов. И по-яснил следующее.Только при помощи специ-ального шампуня можно ней-трализовать соли, въевшие-ся в асфальт в результате то-го, что всю зиму для борьбы с гололёдом дороги обрабаты-вали средством под названи-ем «Бионорд». Это чудо химии производства Уральского заво-да противогололёдных мате-риалов способно плавить на-ледь при температуре до ми-нус 40 градусов. И хотя продук-ция УЗПМ имеет все необходи-мые сертификаты, включая са-нитарные, по весне её остат-ки лучше всё-таки с асфальта удалить. Неслучайно завод ре-ализует, а город приобретает в 

комплекте с «Бионордом» спе-циальное средство для его ней-трализации — этот самый «до-рожный» шампунь.Уборка начинается, как только позволяет погода. На-пример, в прошлом году она стартовала 29 апреля. Нынче — на две недели раньше. Каждую ночь дорожно-эксплуатацион-ные участки всех семи районов города выводят на улицы КамАЗы  с цистернами, заполненными моющим раствором (на 10 ты-сяч литров воды — 5 литров шампуня), и работа закипает.—  Сначала вакуумная тех-ника, проще говоря — «пыле-сосы», собирает пыль и грязь,  — рассказывает главный ин-женер ДЭУ Ленинского района Марат Ахмадеев. — Потом идёт колонна машин, которые поли-вают дорогу моющим раство-ром. Через четверть часа, ког-да шампунь расщепит соли и сажу в порах асфальта, всё как следует смывается. У нас на до-рогах работают одиннадцать  КамАЗов, плюс два УАЗика, ко-торые моют тротуары. За ночь каждая машина перезаправля-ется три-четыре раза. Мы уже вымыли все улицы в централь-ной части города, теперь пере-двигаемся на юго-запад…Как уверяют в комитете благоустройства, в Екатерин-бурге в рамках весенней убор-ки будут промыты с шампунем все дороги, имеющие асфаль-товое покрытие.

В Екатеринбурге — «банные ночи»

Татьяна КИРИЛЛОВА
пожарная часть в посёлке 
верхняя сысерть с июня пре-
кратит свою работу, приказ о 
расформировании уже под-
писан. теперь на место возго-
рания будет выезжать бри-
гада сысертского пожарного 
поста, что находится в 25 ки-
лометрах от посёлка.Прибыть на место в тече-ние положенных по регламен-ту 10 минут она вряд ли успе-ет. По факту посёлок останется незащищённым в самый разгар отпусков. В Верхней Сысерти — около 1200 местных жителей (в летний период — почти 6000 человек за счёт дачников).— Отдыхающие вовсю то-пят бани, жгут костры. В итоге на пост в несколько раз увели-чивается нагрузка, — отмечает начальник поселкового пожар-ного поста Сергей Егоров.Сейчас в Верхней Сысерти работают шесть пожарных, в их арсенале всего одна пожар-ная машина.  Старый пост пла-нируют закрыть, чтобы впо-следствии построить здесь но-вое депо, но до этого момента, 

как отметили в областном де-партаменте общественной без-опасности, жителей просят по-дождать как минимум два-три года. А пока что вся нагрузка ляжет на Сысертскую пожар-ную часть.— Мы против сокраще-ния поста в Верхней Сысерти и уже довели своё мнение до на-чальства, — говорит начальник  24-го пожарного отряда Сысер-ти Алексей Волокитин. Его под-разделение раньше выезжало в посёлок на крупные пожары, в случае, если с ними не могла справиться местная бригада.

В Верхней Сысерти закрывают пожарную часть
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Специальный шампунь, с которым моют улицы Екатеринбурга, 
нейтрализует остатки антигололёдного средства

Чёрная полоса дорогРуководство Ирбита опасается, что ГИБДД закроет  движение в городеАнна ОСИПОВА
уже в нескольких горо-
дах региона движение 
по некоторым небезо-
пасным улицам закрыто 
по предписанию Гибдд. 
очередной горячей точ-
кой на карте перекрытий 
стал ирбит: как рассказа-
ла читательница «оГ» ир-
битчанка анна василье-
ва, в их городе закрыли 
очень важный автобусный 
маршрут. Участок улиц Пролетар-ской, Белинского и Алек-сандра Матросова в Ирби-те закрыли для обществен-ного транспорта неделю на-зад. Остальные автомоби-ли там пока ездят, но с опа-ской — местами из-за ям на дороге пригодной для дви-жения остаётся лишь одна полоса. Анна Васильева рас-сказала, что из-за этого она, как и многие другие горожа-не, не может попасть в боль-ницу — единственный авто-бус, на котором пенсионер-ка могла туда добраться, это автобус №5, чей маршрут как раз проходит по злопо-лучной дороге. — Сегодня маршрут от-крыт частично, только в се-верной части города: пол-ный ремонт дороги по тем требованиям, которые предъявила ГИБДД, мы не в состоянии сделать, — рас-сказал «ОГ» глава муници-пального образования го-род Ирбит Геннадий Агафо-нов. — У нас есть решение суда, которое мы должны ис-полнить: в 2012–2014 годах нужно отремонтировать до-роги на 37 миллионов ру-блей. Нынче на это мы вы-делили почти 11 миллионов рублей. Всего в этом году на содержание, ремонт дорог, уборку снега и выполнение всех необходимых регламен-

тов у нас есть 38 миллионов рублей. Новое предписание ГИБДД ситуацию усугубляет. Скажу честно: я ожидаю но-вого приезда инспекции и не удивлюсь, если они все доро-ги в городе закроют, в таком они состоянии. Почему дороги Ирбита так плохи? Глава называет две причины. Во-первых, это транзитный город, через ко-торый ежедневно проходят более семи тысяч автомо-билей, в том числе тяжёлые фуры и большегрузы. «На-грузка на дороги в два-три раза больше, чем может вы-

нести асфальтовое покры-тие, а объездной у нас нет», — отметил Геннадий Агафо-нов. Во-вторых, Ирбит нахо-дится в подтопляемой зоне: почва глинистая, дренажные системы разрушены, поэто-му вода застаивается на по-верхности и дороги портят-ся. Сейчас администрация города, выполняя поруче-ние губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева, разрабатывает мас-штабный проект по рекон-струкции улиц с восстанов-лением дренажной системы. И это, похоже, единственное, 
на что могут рассчитывать ирбитчане в борьбе с бездо-рожьем. 
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За первый 
квартал 2014 года 
госинспекторы 
дорнадзора 
выдали около 
5000 предписаний 
в Свердловской 
области.  
За аналогичный 
период 2013 года — 
3200 предписаний. 
На снимке — 
центральная  
улица Коммуны  
в Сысерти, 
закрытая  
для движения

в гараже 
верхнесысертской 
пожарной 
части — всего 
одна пожарная 
машина, но она 
позволяет жителям 
чувствовать себя  
в безопасности
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ектные работы, вырубку леса и строительство дороги. Идёт процесс постоянного обновле-ния основных фондов добыва-ющих предприятий.Хотя, безусловно, есть  проблема занятости в отдель-ных муниципальных образо-ваниях и на отдалённых дота-ционных территориях наше-го региона. В некоторых тер-риториях проблема связана, в частности, с несоответствием структуры спроса и предложе-ния рабочих мест по профес-сионально-квалификацион-ному признаку. Вопрос непро-стой, социально острый, тре-бующий нестандартных реше-ний.В связи с этим у нас подго-товлен проект комплексной программы модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 го-да. Предполагается создать 
около 700 тысяч новых вы-
сокопроизводительных ра-
бочих мест в разных секто-
рах экономики региона. Сле-дует заметить: ряд организа-ций Невьянского городского округа уже подали заявки на участие в программе.

Николай Анатольевич СИ-
ЗОВ (Колпаковка, Шалинский 
район):

–За 24 года в Шалинском 
районе уничтожена вся про-
мышленность, все строитель-
ные организации, всё дорож-
ное строительство. Остались 
только железная дорога и ад-
министрация, прокурор и ми-
лиция. Кто должен сохранять 
и поднимать опорный край 
Державы, когда 20 лет его 
разворовывали?

–Уважаемый Николай Ана-тольевич, что касается Ша-линского городского округа, то это, действительно, одна из проблемных территорий Свердловской области, в раз-витии социально-экономиче-ской сферы которой много во-просов. Среди них – проблемы занятости, неразрывно свя-занные с проблемой промыш-ленного развития, поставлен-ной в вашем вопросе. Это и проблема газификации, ре-шение которой будет способ-ствовать созданию новых ра-бочих мест, развитию глубо-кой переработки древесины. Это строительство и ремонт дорог, строительство жилья для работников бюджетной сферы.Вопросы эти сегодня ре-шаются  силами местного са-моуправления, но активно работает здесь и областное правительство. Например, ООО «Саргин-ский леспромхоз» в 2014 году планирует увеличивать мощ-ности производства: в пла-нах – строительство дополни-тельного цеха деревообработ-ки, покупка дополнительной линии по производству пило-материалов. Знаю, что часть оборудования уже закупле-на, ведутся пуско-наладочные работы. Другие предприятия также пытаются повысить свою эффективность в сегод-няшних непростых экономи-ческих условиях. Конечно, та-ких предприятий в округе должно быть не меньше де-сятка – тогда ситуация из-менится. Над этим надо ра-ботать.
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Приказ министерства  
здравоохранения свердловской области
l от 4 апреля 2014 № 442-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 г. № 1030-П «Об ут-
верждении типовой формы административного регламента предоставления 
государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу» (номер 
опубликования 1282).

Приказ министерства культуры 
свердловской области
l от 14.04.2014 №100 «Об утверждении регламента Министерства культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 1283).

Приказ департамента по охране, контролю  
и регулированию использования животного мира 
свердловской области
l от 16.04.2014 №98 «Об общедоступных охотничьих угодьях Свердловской 
области» (номер опубликования 1284).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области —  
Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области
l от 07.04.2014 №22 «О порядке сообщения государственными граждански-
ми служащими о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки и 
реализации полученного подарка» (номер опубликования 1285);l от14.04.2014 №28 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области Пригородного управления  
АПКиП, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предо-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (номер опубликования 1286).

Приказы управления архивами 
свердловской области
l от 14.06.2000 № 07–05–22 «О внесении изменений в положение и регла-
мент работы экспертно-проверочной комиссии Управления архивами» (но-
мер опубликования 1270);l от 01.06.2005 № 07–05–59 «Об образовании конкурсной комиссии» (номер 
опубликования 1271);l от 20.08.2009 № 01–07–121 «О создании постоянно действующей эксперт-
ной комиссии Управления архивами Свердловской области» (номер опубли-
кования 1272);l от 07.10.2009 № 01–07–149 «Об утверждении Правил служебного поведе-
ния государственных гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области» (номер опубликования 1273);l от 16.11.2009 № 01–07–165 «Об утверждении Временного порядка созда-
ния фонда пользования на уникальные, особо ценные, наиболее использу-
емые документы Архивного фонда Российской Федерации на бумажной ос-
нове, относящиеся к государственной собственности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 1274);l от 01.02.2010 № 01–07–07 «Об утверждении Положения о порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении архива-
ми Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении архивами Свердлов-
ской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 1275);l от 24.03.2010 № 01–07–42 «Об утверждении Положения о жилищной ко-
миссии Управления архивами Свердловской области и постоянного состава 
жилищной комиссии Управления архивами Свердловской области» (номер 
опубликования 1276);l от 18.08.2010 № 01–07–105 «Об утверждении новой редакции Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 1277);l от 08.10.2010 № 01–07–138 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 18.08.2010 № 01–07–105» (номер опу-
бликования 1278);l от 20.12.2010 № 01–07–164 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 18.08.2010 № 01–07–105» (номер опу-
бликования 1279);l от 01.03.2011 № 01–07–19 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 18.08.2010 № 01–07–105 «Об утвержде-
нии новой редакции Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Управле-
ния архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов» (номер опубликования 1280);l от 23.05.2011 № 01–07–77/1 «Об утверждении Порядка составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности подведомственных Управлению 
архивами Свердловской области государственных учреждений Свердловской 
области — областных государственных архивов и об использовании закре-
пленного имущества Свердловской области» (номер опубликования 1281).

Ответы губернатора на вопросы читателей «Ог»Часть III: о проблемных предприятиях
В рамках проекта «Интервью 
берёт читатель» мы продол-
жаем публиковать ответы гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва на вопросы жителей обла-
сти (первые две подачи см. в 
номерах «ОГ» за 15 и 16 апре-
ля). Сегодня речь пойдёт о 
проблемных предприятиях.Промышленность региона – исторически наше главное кон-курентное преимущество. Это наша база. И мы ни в коем слу-чае не будем от неё отказывать-ся. Наоборот, металлургия и ма-шиностроение, наш оборонный комплекс и агропром должны стать локомотивами промыш-ленного роста. Конечно, на тех-нологической основе ХХI века. Именно поэтому мы приняли решение о возрождении ураль-ской инженерной школы, соз-дании отдельной программы по этому направлению.Только восстановив своё промышленное лидерство в стране, мы создадим условия и для лидерства социального.

Олег (вопрос с сайта):
–Что будет с алюминиевой 

промышленностью на Урале, 
в частности – с Краснотурьин-
ским БАЗом? Людям скоро ра-
ботать негде будет. Город уми-
рает.–Уважаемый Олег, ситуа-ция на Богословском алюми-ниевом заводе нам хорошо из-вестна. Областное правитель-ство взаимодействует с соб-ственниками предприятия, со-вместно решаются все возни-кающие проблемы.Логика развития мировых конкурентных рынков тако-ва, что процессы сжатия отрас-лей и закрытия предприятий происходят регулярно. Это ка-сается всех стран, и Россия как участник мирового рынка не исключение.В то же время в экономиче-ском развитии муниципалите-тов всегда должны присутство-вать какие-то производствен-ные альтернативы. Только та-ким образом можно обеспечить экономическую устойчивость и социальную стабильность на любой территории. Поэто-му мы приступили к реали-
зации проекта создания ин-
дустриального парка «Бого-
словский».главное при реализации данного проекта – даже не то, что удастся трудоустроить жителей Краснотурьинска, а то, что фактически там будет сформировано новое ядро про-мышленного развития для це-лого ряда городов Северного управленческого округа. Не-сколько инвесторов уже выра-зили готовность вкладывать-ся в этот проект. В настоящее время завершается разработ-ка проектно-сметной докумен-тации индустриального парка.

 сПравка
a Объём выпуска продукции 
на Невьянском машиностро-
ительном заводе в 2013 году 
увеличился на 14 процентов по 
сравнению с предыдущим го-
дом и достиг 578 млн. рублей. 
В 2014 году работа по даль-
нейшему развитию предпри-
ятия будет продолжена. Со-
гласно параметрам производ-
ственной программы, ожидае-
мый темп роста производства 
составит около 110 процентов.

 ШалинскиЙ Го невьЯнскиЙ Го
aНевьянский городской округ Свердловской области – один из наи-
более динамично развивающихся. На территории округа работает 6 
предприятий по добыче полезных ископаемых, 69 предприятий об-
рабатывающего производства. Производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды занимаются 16 предприятий. Оптовой, 
розничной торговлей, бытовым обслуживанием населения занято 
153 предприятия. 

aВ Невьянском городском округе реализуются мероприятия по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, выделяются субсидии в 
рамках муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Невьянского городского 
округа». В 2013 году размер субсидии из областного бюджета составил 
715,5 тыс. рублей, из местного бюджета – 477 тыс. рублей.

Проблемы 
богословского 
алюминиевого 
завода находятся 
под постоянным 
контролем 
руководства 
области. Чтобы 
смягчить ситуацию 
в краснотурьинске, 
утверждена 
программа 
комплексного 
развития этого 
города

Татьяна БУРДАКОВА
Нужно создать для уральцев 
такой уровень социального 
комфорта, какой они заслу-
жили своим трудом. Такую 
цель считает главной пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Владимир 
ВЛАСОВ. О широком круге 
задач, которые необходимо 
решить, он рассказал корре-
спонденту «ОГ».

— Владимир Александро-
вич, недавно опубликованная 
в «Областной газете» статья 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева «Со-
храним опорный край Держа-
вы» вызвала значительный 
общественный резонанс. На 
ваш взгляд, какие тезисы, вы-
сказанные в ней, привлекают 
наибольшее внимание?— Я родился в Свердлов-ской области, поэтому, как и все мои земляки, заинтересо-ван в том, чтобы знать, как бу-дет развиваться наш реги-он. Жить без надежды нельзя. Важно видеть перспективу.Хочу сразу сказать, что мы в правительстве Свердловской области рассматриваем эту про-граммную статью как рабочий документ. Сейчас руководители профильных министерств вер-стают план мероприятий по ре-

Комфортная жизнь. Уральцы её достойны
«средний урал идеально 
подходит для геологического 
туризма», — считает 
владимир власовшению задач, поставленных в ней губернатором.На мой взгляд, очень важно то, что в статье «Сохраним опор-ный край Державы» помимо не-обходимости развивать про-мышленность Среднего Урала (металлургию, горнодобываю-щие предприятия), много гово-рится о необходимости создать для уральцев такой уровень со-циального комфорта, какого они заслужили своим трудом.

— В частности, речь идёт 
о программе «Старшее поко-
ление»?— Да, эта региональная про-грамма реализуется у нас уже несколько лет. В первую оче-редь мы хотим продумать такие условия, чтобы пожилой чело-

просто взять ипотеку. Им проще на несколько лет снять квартиру в доходном доме, возведённом при какой-то государственной поддержке. Я знаю, что в госду-ме уже обсуждается законопро-ект по развитию рынка аренд-ного жилья в России. (Продолже-
ние темы — на странице IV).

— В связи со статьёй губер-
натора стала очень актуаль-
ной тема уважения к родному 
краю. А как вы, будучи корен-
ным уральцем, воспринимае-
те наш регион?— Я вырос в Асбесте. А это уникальные Баженовское место-рождение хризотил-асбеста, Ма-лышевское месторождение изум-рудов. Поэтому с детства привык с большим уважением относить-ся к горным умельцам и ураль-ским камнерезным традициям.  Наши мастера создают поистине редкостные вещи из драгоцен-ных и полудрагоценных камней.Как представитель област-ного правительства, курирую-щий блок вопросов, связанных с социальной сферой и культу-рой, я всегда с особым внимани-ем отношусь к нашим музеям, в чьих экспозициях собраны та-кие произведения. В частности, я принимал участие в подготов-ке проекта «Изумрудная комна-та», который мы экспонировали в прошлом году. В рамках этой выставки мы показали сверд-ловчанам  экспонаты не только 

из наших государственных му-зеев, но и из частных коллекций. На мой взгляд, этот проект, кото-рый демонстрировался в рези-денции губернатора Свердлов-ской области, стал знаком воз-рождения народных промыс-лов на Среднем Урале.
— Всё это может сыграть 

важную роль для развития 
въездного туризма в нашем 
регионе?— Я хотел бы уточнить: гео- логического туризма. На мой взгляд, это направление очень перспективно для нас. На Сред-нем Урале есть немало уникаль-ных месторождений, которые могут вызвать большой инте-рес у путешественников.Но прежде надо решить мно-жество организационных вопро-сов. В частности, для создания туристических объектов — мес-торождений полезных ископае-мых, нужно добиться снятия су-ществующих сегодня ограниче-ний по посещению их туристами.Мы сейчас продумываем идею создания силами старате-лей, некоммерческих организа-ций, благотворительных фондов некой экспериментальной пло-щадки, на которой опробуем ме-ханизм геологического туризма. Усилий потребуется немало, но делать это необходимо, посколь-ку таким образом мы повысим известность нашего региона.

век, выйдя на пенсию, мог про-должить активную жизнь. Уйдя с работы, ветераны нередко вы-падают из своих трудовых кол-лективов, обычного ритма жиз-ни. Дети и внуки, как правило, становятся самостоятельными. Поэтому важно, чтобы через на-ши учреждения культуры и со-циальной политики пожилые люди могли как-то себя реали-зовать, организовать свой досуг.
— А какие вопросы, каса-

ющиеся молодых уральцев, 
на ваш взгляд, нужно решать 
прежде всего?— Мне очень импонирует то, что к разряду социальных во-просов наш губернатор относит и строительство жилья. Это пра-вильно. Ведь для будущего Сверд-ловской области очень важно соз-дать молодым уральцам достой-ные, комфортные условия жизни.У нас наработан неплохой опыт по выдаче молодым се-мьям субсидий из областного бюджета. Такую поддержку по-лучают работники бюджетной сферы, многодетные семьи.Это всё хорошо, но надо дви-гаться дальше. Мне кажется очень актуальной идея строи-тельства у нас доходных домов, арендного жилья. Для многих молодых семей это стало бы хо-рошим вариантом временного решения проблемы. Ведь недав-ним выпускникам вузов и иных учебных заведений совсем не-

на востоке украины  
опять стреляли.  
есть жертвы
трое жителей славянска донецкой области в 
ночь на воскресенье, 20 апреля, были убиты 
неизвестными, которые напали на блокпост на 
севере города. ещё один человек в тяжёлом 
состоянии госпитализирован, сообщил телека-
нал «россия-24».

Сообщается, что в момент нападения на 
блокпосту находились безоружные местные жи-
тели, которые обычно досматривают въезжаю-
щие в город машины и при обнаружении в них 
оружия сообщают об этом силам самообороны. 
В пасхальную ночь к блокпосту подъехали не-
сколько машин, из которых начали стрелять. 

Прибывшие на блокпост после получе-
ния сообщения о нападении бойцы само-
обороны вступили в перестрелку с напа-
давшими, убив двоих из них и захватив две 
машины, в которых была найдена символи-
ка «Правого сектора», большое количество 
оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Комментируя эти события, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров 
заявил вчера, что Киев не способен или не 
желает контролировать экстремистов и не 
выполняет женевские соглашения от 17 
апреля о недопущении насилия на Украи-
не.

леонид ПоЗдеев

a Шалинский городской округ является участником ряда государ-
ственных программ Свердловской области, а именно: по обеспечению 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года; по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и повышению энергетической эффективности; по 
реализации основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе; по развитию системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года. На территории муниципалитета действу-
ют предприятия лесопромышленного и машиностроительного ком-
плексов: ООО «Саргинский леспромхоз», ГУП СО «Шамарский лес-
хоз», Шалинское Райпо, Цех 327 ФГУП ПО УОМЗ имени Э.С. Яламова.

АЛ
еК

СА
Н

д
Р

 З
Ай

Ц
еВ

Ст
АН

и
СЛ

АВ
 С

АВ
и

Н

Я не вижу каких-либо се-рьёзных препятствий для того, чтобы довести данный проект до его логического заверше-ния. Кроме того, совсем недав-но правительством Свердлов-ской области утверждена про-грамма комплексного разви-тия городского округа Красно-турьинск на 2014-2017 годы, с объёмом финансирования око-ло 11 миллиардов рублей.
Елена Николаевна КОЛЕ-

СОВА (г. Невьянск):
–Почему не работает Не-

вьянский машиностроитель-
ный завод? И наши дети, вну-
ки едут работать в Екатерин-
бург. В Новоуральск ездят, в 
Кировград. Это же не дело! Та-
кой завод стоит. Мы всю вой-
ну на нём проработали, а сей-
час больно смотреть.–Уважаемая Елена Никола-евна, ваш вопрос по Невьянско-му машиностроительному за-воду, на мой взгляд, не совсем корректен. В настоящее вре-мя численность работников предприятия почти 400 чело-век, что в современных услови-ях является стандартным для среднего машиностроитель-ного предприятия. Да, сред-немесячная заработная пла-та работников завода невы-сока – около 18 тысяч рублей, что ниже среднего показателя как в экономике региона в це-лом, так и для машинострое-ния. Однако сегодня предпри-ятие имеет заказы, демонстри-рует достаточно уверенный рост объёмов производства, в прошлом году получило суб-сидию из областного бюджета 

для реализации инвестицион-ного проекта по освоению вы-пуска дизельных погрузчиков. Кроме того, областным пра-вительством в настоящее вре-мя реализуется государствен-ная программа «Развитие про-мышленности и науки на тер-ритории Свердловской области до 2020 года», финансирование мероприятий которой в 2014 году превысит 5,8 млрд. рублей, в том числе 1,16 млрд. рублей будет направлено на обеспече-ние мер государственной под-держки развития промышлен-ности за счёт средств бюджета Свердловской области. Невьян-ский машиностроительный за-вод может воспользоваться предложенными механизмами. Что касается развития про-мышленности на территории Невьянского городского окру-га в целом, то и здесь есть по-ложительные примеры. Мож-но отметить проект по строи-тельству новой технологиче-ской линии по производству це-мента «сухим» способом на за-крытом акционерном обществе «Невьянский цементник» мощ-ностью 1,3 миллиона тонн. ЗАО АСЦ «Правобережный» реали-зует проект по строительству завода строительных матери-алов. Мощность нового завода составит 90 млн. штук условно-го кирпича в год. Продолжается реализация крупного инвести-ционного проекта по производ-ству мяса индейки стоимостью 2 миллиарда рублей. Для реа-лизации данного проекта стро-ится газопровод к селу Конево, освоено 150 млн. рублей на про-

Алексей КУЗНЕЦОВ,  министр природных ресурсов и экологии Свердловской областиВоздух  и вода границ не признаютЯ считаю, что опубликован-ная в «Областной газете» ста-тья губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева «Сохраним опорный край Державы» появилась весьма своевременно. Безус-ловно, абсолютно правиль-но то, что глава региона в ней обратил особое внимание на развитие промышленности Среднего Урала. Это наши тру-довые традиции, которые на-до сохранять и поддерживать.Меня как министра при-родных ресурсов и экологии очень порадовало то, что гу-бернатор одновременно отме-тил важность улучшения со-стояния окружающей среды. Решение экологических за-дач начинается с сохранения природных богатств, кото-рые у нас уже есть. Очень важ-но, на мой взгляд, занимать-ся расширением списка особо охраняемых природных тер-риторий. Речь идёт о сохране-нии тех зелёных зон, которые фактически являются «лёг-кими» наших городов. Напри-мер, мы уже направили в Ми-нистерство природных ресур-сов и экологии РФ докумен-ты о придании статуса памят-ника природы озеру Шарташ в окрестностях Екатеринбурга.Евгений Владимирович поставил перед нами задачу добиться, чтобы через двад-цать лет экология Среднего Урала максимально прибли-зилась к идеалу. Это важно и для жителей нашего регио-на, и для всей России, посколь-ку воздух и вода, как известно, никаких границ между регио-нами и странами не признают.Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-ской области принимает ак-тивное участие в подготовке плана реализации положений, высказанных губернатором в этой программной статье.Мы создаём областную систему мониторинга атмос-ферного воздуха путём уста-новки на территории горо-дов автоматических станций контроля. Уже действуют тринадцать таких станций, расположенных в Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Асбе-сте и других городах, условно отнесённых к экологически неблагополучным. Кроме то-го, мы планируем ряд меро-приятий для экологического просвещения уральцев.Одновременно ведём большую работу в рамках спе-циальных соглашений, заклю-чённых с руководством круп-нейших промышленных пред-приятий Среднего Урала. Речь идёт об установке современ-ного оборудования и переходе на новейшие технологии.Огромная беда всех круп-ных городов мира — лавино-образное накопление мусора. Совместно с областным мини-стерством энергетики и ЖКХ разработана комплексная стра-тегия по обращению с твёр-дыми бытовыми отходами до 2030 года. Совместно с мини-стерством промышленности и науки области разрабатываем стратегию по обращению с от-ходами производств.Средний Урал — старопро-мышленный регион, поэтому мы занимаемся специальным комплексом экологических ме-роприятий — «реабилитацией» территорий вокруг крупных за-водов. Недавно у нас состоялось совещание по проведению та-кой работы в окрестностях По-левского, обсудили вопрос об экологическом состоянии Се-верского, Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. Напомню, два последних водо-хранилища являются основны-ми источниками питьевого во-доснабжения для жителей Ека-теринбурга. Ситуация в Полев-ском действительно серьёзная. Воду загрязняют кислые стоки из старых шахт. Мы намерены принимать решительные ме-ры уже в ближайшее время.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.66 +0.13 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.29 +0.19 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Информация об утвержденных 
показателях в тарифах для ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации об утверж-
денных показателях на год в тарифах теплоснабжения 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр / регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение 

к системам коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства 
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны рас-
крытия информации о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснаб-
жения, водоотведения на официальном сайте в разделе:  пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

 С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официаль-
ном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что го-
довое общее собрание акционеров состоится 12 мая 
2014 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Чебышева, 6. Регистрация участников с 9.00 до 10.00.

Повестка дня:
1.Избрание членов счётной комиссии.
2.Утверждение Аудитора Общества и размеры опла-

ты услуг. 
3.Утверждение годовых отчётов о производственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. 
отчётов о прибылях и убытках, объявление дивидендов 
по результатам 2013 года.

4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.О поощрении членов Совета директоров и ревизи-

онной комиссии.
Дата составления списков лиц имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров 22 апреля 2014 года.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга со-
общает о проведении во 2 квартале 2014 года бесплатных семинаров 
для налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

  Тема семинара

25 
апреля

Порядок заполнения декларации о доходах 
физических лиц, порядок получения налоговых 
вычетов
Место проведения: Администрация Кировского района 
г. Екатеринбурга, 
ул. Первомайская, 75, актовый зал. 
Начало 15-00.
Телефон: 362-93-32

30 
мая

Особенности контроля налоговыми органами 
за применением ККТ организациями и 
индивидуальными предпринимателями в составе 
платежных терминалов
Место проведения: Администрация Кировского района 
г. Екатеринбурга, 
ул. Первомайская, 75, актовый зал. 
Начало 15-00.
Телефон: 362-93-32

20 
июня

Представление отчетности по каналам связи, 
использование информационной системы ИОН, 
электронные сервисы сайта ФНС России
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Кировскому району г. Екатеринбурга обращает 
внимание налогоплательщиков-юридических лиц к 
подключению к интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика  юридического лица» на сайте 
www.nalog.ru для бесконтактного и доступного 
способа общения с налоговыми органами.

Интернет-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица» предназначен для 
юридических лиц - российских организаций и по-
зволяет:

- получать актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, невыясненных платежей, об 
исполненных налоговым органом решениях на 
зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне 
взысканных) сумм, о принятых решениях об уточне-
нии платежа, об урегулированной задолженности, о 
неисполненных налогоплательщиком требованиях 
на уплату налога и других обязательных платежей, о 
мерах принудительного взыскания задолженности;

- получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении 
самого себя;

- получать выписку из ЕГРН в отношении само-
го себя;

- направлять запросы и получать справку о со-
стоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам, акт совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

- направлять запрос на получение справки об 
исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов;
- составлять и направлять в налоговые органы 

заявления на уточнение невыясненного платежа, 
заявление на уточнение платежных документов, в 
которых налогоплательщик самостоятельно обна-
ружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/
возврате переплаты, заявления для инициирования 
сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по 
формам № С-09-1, С-09-2, об открытии (закрытии) 
счета (лицевого счета), об участии в российских и 
иностранных организациях;

- получать услуги по постановке и снятию с учета 
организации по месту нахождения обособленного 
подразделения, внесению изменений в сведения 
об обособленном подразделении на основании 
формализованных электронных сообщений на-
логоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-
3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплатель-
щика ЕНВД на основании заявлений по формам 
№ ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

- направлять документы для государственной 
регистрации юридических лиц или внесения из-
менений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 
налоговый орган для осуществления процедур 
государственной регистрации или внесения изме-
нений в ЕГРЮЛ;

- получать информацию о ходе исполнения его 
заявлений и запросов самостоятельно контроли-
ровать сроки оказания услуги налоговым органом, 
получать решения налогового органа по направле-
нию заявлениям.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Елена АРТЮХ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской областиСлухи вне законаНедавно были внесены изме-нения в Налоговый кодекс РФ. В среде бизнесменов появи-лись слухи о том, что упрощён-ная система налогообложения (УСН) и единый налог на вме-нённый доход (ЕНВД) отменя-ются для всех без исключения. Повышенное беспокойство по этому поводу объясняется тем, что предприятия, пользующи-еся специальными налоговы-ми режимами, не платят ряд налогов, в том числе на при-надлежащее им имущество. А если будут отменены «упро-щёнка» и «вменёнка», то нало-говая нагрузка на бизнес воз-растёт.Предпринимательское и экспертное сообщество наше-го региона также опасается, что предполагаемое увеличе-ние налоговых издержек неза-медлительно отразится на сто-имости товаров и услуг для ко-нечного потребителя.Но, по моему мнению, эти опасения возникли потому, что пока не последовало достаточ-но внятных разъяснений спе-циалистов по налоговому пра-ву. На самом деле в законе во-
все не говорится о тотальной 
отмене «упрощёнки» и «вме-
нёнки». Речь идёт об избира-тельном введении налога на имущество организаций, рабо-тающих в рамках таких нало-говых режимов. Если сегодня все они, в том числе и индиви-дуальные предприниматели, полностью освобождаются от его уплаты, то с 1 января 2015 года порядок налогообложе-ния действительно меняется.Список организаций, с ко-торых со следующего года бу-дет взиматься налог на иму-щество, расширяется. В него попадут собственники торго-вых, административно-дело-вых центров, офисных, торго-вых и иных помещений, распо-ложенных в жилых домах. На-лог на имущество организаций будет определяться исходя из кадастровой стоимости объ-ектов. Имея явно отрицатель-ный опыт определения када-стровой стоимости земельных участков для расчёта налога, предприниматели опасают-ся не только за саму ставку на-лога, но и за то, что вынужде-ны будут годами судиться с го-сударством по вопросу об уста-новлении справедливой када-стровой стоимости помещений в размере не выше рыночной. А есть ещё большая группа ма-лых предприятий, которые вы-купили или ещё продолжают выкупать арендованные муни-ципальные помещения. И ре-шение о выкупе они принима-ли в условиях, когда не было налога на это имущество, а те-перь они могут попасть в чис-ло плательщиков.При большом нашем же-лании иметь на всех террито-риях области реальный сек-тор экономики, пока, к сожале-нию, в маленьких городах лю-ди в основном получают доход благодаря сферам торговли, обслуживания и общественно-го питания. Именно эта микро-предпринимательская поду-шка при экономических ката-клизмах снижает уровень со-циальной напряжённости в ре-гионах в целом. Но противни-кам введённых в НК РФ изме-нений хочу напомнить, что все мы должны не забывать и о наполнении бюджета.Для поиска разумного ба-ланса интересов организаций-собственников объектов на-логообложения и бюджета я предложила областному Зако-нодательному Собранию соз-дать рабочую группу с участи-ем представителей бизнес-со-общества. Считаю, что при под-готовке изменений в област-ной закон о налоге на имуще-ство организаций необходи-мо максимально справедливо дифференцировать налоговые ставки и льготы для различ-ных налогоплательщиков в за-висимости от типа и размера помещений.

Арендная «халва»Реализации важнейшего государственного проекта в сфере доступного жилья мешает отсутствие правовой базыРудольф ГРАШИН
В президентском Указе 
№ 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным 
и комфортным жильём…» 
говорилось о том, что до ян-
варя 2013 года необходимо 
создать «рынок доступно-
го арендного жилья…». Но и 
больше года спустя рынка 
арендного жилья в стране 
по-прежнему нет. Нет и пра-
вового поля для его функ-
ционирования. Именно по-
следнее обстоятельство и 
тормозит появление важ-
нейшего государственного 
проекта в сфере доступно-
го жилья. В том, что становление рынка арендного жилья имен-но важнейшее государствен-ное дело, сомнений нет. Го-сударство не может обеспе-чить крышей над головой всех нуждающихся. Достаточ-но сказать, что в муниципа-литетах Свердловской обла-сти в очереди на получение жилья по социальному най-му стоят 78 тысяч семей. Для решения этой проблемы на-до построить четыре миллио-на квадратных метров жилья, на что потребуется 152 милли-арда рублей. Понятно, что по-тратить практически годовой бюджет области на решение одной, пусть и важной, про-блемы регион не может. Пой-ти другим путём – накопить на квартиру или взять ипоте-ку получится далеко не у каж-дой семьи. Выходом могло бы стать создание института не-коммерческого арендного жи-лья, когда за умеренную плату нуждающиеся в нём могли бы снимать квартиру на долгий срок. Идея неновая, до рево-люции в российских городах, в том числе и в Екатеринбурге, было полно таких «доходных домов». За рубежом арендное жильё сегодня широко распро-

странено, причём владеют им большей частью не муници-палитеты, а частные лица. Там это выгодный бизнес. Плани-ровалось, что и в нашей стра-не к 2020 году не менее 10 про-центов от общего объёма сда-ваемых многоквартирных до-мов будут арендными. Но по-ка тут как со словом «халва» в известной пословице: сколько раз его ни произноси, слаще во рту не становится.– Во многих регионах Рос-сии пробовали создавать арендное жильё исходя из су-ществующей законодатель-ной базы. Пытались это сде-лать и наши ближайшие со-седи – Челябинск, Тюмень. Но классическое арендное жильё создать пока не получилось ни у кого, и прежде всего по-тому, что нет законодатель-ной базы. На сегодня даже такого понятия, как «аренд-ное жильё», в российском за-конодательстве не существу-ет, – сказал министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области Виктор Киселёв.Действительно, в Государ-ственной Думе работа над за-конодательством, регулиру-ющим рынок арендного жи-лья, идёт уже два года.– Это не рядовой закон, а целый пакет документов. Из-менения предстоит внести в 27 федеральных законов, на-чиная с Гражданского кодек-са. Работа очень серьёзная, и быстро её не сделать, – счи-тает заместитель председа-
теля Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Виктор Якимов. В Свердловской области создаётся и собственный за-кон об арендном жилье. Но, по словам Виктора Якимова, он не может опережать феде-ральный.По сути, законодателям предстоит запустить меха-низм арендного жилья, соз-

дать заново институт соб-ственников и операторов та-кой недвижимости. Нужно привлечь инвесторов в стро-ительство «доходных домов». Без участия государства сде-лать это невозможно, именно оно должно законодательно предоставить преференции участникам рынка.– Пока строители совер-шенно не заинтересованы в арендном жилье. Желающих ввязаться в такие долгосроч-ные истории сегодня найдёт-ся немного, – говорит испол-
нительный директор Ураль-
ской палаты недвижимости 
Рустем Галеев.До сегодняшнего дня, по его мнению, даже несмотря на разговоры о надвигаю-щемся кризисе, дела у сверд-

ловских строителей идут не-плохо. В Екатеринбурге квар-тиры в новостройках со сто-имостью одного квадратного метра в 65–70 тысяч рублей разлетаются как горячие пи-рожки. Не отпугивает поку-пателей и жильё, где квадрат-ный метр стоит 80 тысяч ру-блей и выше. Так какой смысл инвесторам вкладываться в арендное жильё, где окупае-мость проекта растягивается при существующих условиях минимум на 15 лет? – Отношение к арендно-му жилью могло бы изменить снижение себестоимости та-ких проектов за счёт какого-либо участия государства, в частности, предоставления земли на льготных услови-ях, на особых условиях при-

соединения к сетям, – считает Рустем Галеев.Кстати, такое же предло-жение разработчикам феде-рального законодательства, по словам Виктора Киселё-ва, высказали и представи-тели Свердловской области. Оно заключалось в том, что-бы земля под строительство арендного дома предоставля-лась застройщикам бесплат-но. При этом нельзя было бы изменить назначение строи-тельства: арендный дом всег-да должен оставаться в этой категории.И всё же первые арендные дома уже появляются. В част-ности, на условиях некоммер-ческой аренды будут переда-ваться квартиры в недавно построенном доме для вра-чей Североуральска. А опыт Санкт-Петербурга и Калинин-града показывает, что неком-мерческая аренда весьма вы-годна тем, кто получает такое жильё. Ещё бы, без учёта ком-
мунальных услуг стоимость 
найма «однушки» там выхо-
дит в 4,6–5 тысяч рублей в 
месяц. Это в три с лишним 
раза ниже среднерыночной 
стоимости аренды. Так что такое жильё наверняка будет пользоваться спросом, осо-бенно у молодых семей.

В этом здании на улице Вайнера в Екатеринбурге, бывшей 
Успенской, в конце XIX века располагались меблированные 
комнаты, а сегодня – отделение Пенсионного фонда РФ 
Ленинского района 

Сегодня старое понятие «доходный дом» вряд ли 
приживётся. Акценты в аренде жилья сместились, 
прежде всего такое жилище должно быть доступным

Шесть процентов свердловчан – без работыЕлена АБРАМОВА
Свердловскстат опублико-
вал данные по безработи-
це на Среднем Урале за пер-
вый квартал 2014 года. Уро-
вень общей безработицы 
составил 6,2 процента, уро-
вень регистрируемой – 
1,2 процента.В соответствии с методо-логией Международной орга-низации труда, первый пока-затель выводится на основа-нии данных о гражданах тру-доспособного возраста, ко-торые ищут работу разными способами. Второй показа-тель – на основании данных о тех, кто обращается в службу занятости и стоит на учёте в качестве безработного.По данным Департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, по состоянию на 1 апреля те-кущего года в качестве безра-ботных в регионе было заре-гистрировано 28 268 человек (для сравнения, на 1 января 2014 года – 27 160 человек). В то же время работодателями было заявлено о 41 630 вакан-сиях (на 1 января было 39 167 свободных рабочих мест).Как отмечает директор департамента Дмитрий Ан-

тонов, количество заявлен-ных работодателями вакан-сий несколько снизилось по сравнению с прошлым годом: тогда было заявлено о 44 438 вакансиях. Не исключено, что это связано с недоработкой руководителей предприятий.– Необходимо наладить оперативное информирова-ние населения о возможно-стях трудоустройства как вну-три субъекта РФ, так и в дру-гих регионах, продолжить ак-тивное взаимодействие с ор-

ганами прокуратуры Сверд-ловской области в рамках ра-боты по выявлению работо-дателей, нарушающих требо-вания по представлению ин-формации о наличии вакант-ных рабочих мест, – считает Дмитрий Антонов.Наибольший заявленный спрос на трудовые ресурсы в первом квартале наблюдался в таких отраслях, как обрабаты-вающее производство, оптовая и розничная торговля, строи-тельство, транспорт и связь.

Некоторое время назад довольно часто обсуждалась такая проблема, как нехват-ка на предприятиях Средне-го Урала квалифицированных рабочих. Однако сейчас в об-щей численности зарегистри-рованных безработных наи-большую долю – 16,5 процен-та – составляют квалифици-рованные рабочие металло-обрабатывающей и машино-строительной промышленно-сти, доля специалистов выс-шего уровня квалификации 

– 14,4 процента, операторов, аппаратчиков, машинистов промышленных установок и слесарей-сборщиков – 10,8 процента, специалистов сред-него уровня квалификации физических и инженерных направлений – 9,1 процента.Если говорить о выпуск-никах вузов, которые оказа-лись не у дел, больше всего среди них экономистов, ин-женеров, юрисконсультов и менеджеров.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей БУХМАСТОВ, директор Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области:

– Сейчас на предприятиях внедряется высокотехнологичное 
оборудование, на котором рабочие в традиционном понимании ра-
ботать не готовы. Им необходимо повышать квалификацию, чтобы 
освоить сложные импортные станки. Во-вторых, новое оборудова-
ние отличается высокой производительностью, поэтому происходит 
сокращение рабочих мест. Есть пример, когда на заводе по выпуску 
бурового инструмента одну из основных деталей последовательно 
обрабатывали на 26 станках. После того как приобрели обрабаты-
вающий центр, эту деталь стали производить на одном станке. Это 
не значит, что сразу 25 человек оказались на улице. Обрабатываю-
щий центр очень сложный, чтобы работать на нём, нужен не толь-
ко оператор, но и программист, технолог, механик, электрик. Одна-
ко потребность в работниках сократилась в разы. Другой пример: 
на предприятии, где изготавливают вентиляторы, приобрели совре-
менный станок. Раньше при изготовлении определённого рода дета-
лей здесь затрачивали 40 нормочасов, а теперь – всего один час. По-
этому и сокращается потребность в квалифицированных рабочих.

Крым может стать пятой 
игорной зоной России
Президент России Владимир Путин внёс в Гос-
думу законопроект о создании игорной зоны в 
Республике Крым. Документ размещён в элек-
тронной базе российского парламента. 

Отметим, что по действующему сегодня в 
стране законодательству деятельность игор-
ных заведений запрещена. Кроме специально 
отведённых для этого территорий – в Примо-
рье, Алтайском крае, Калининградской области 
и Краснодарском крае.

Как сообщает газета «РБК daily», возмож-
ность сделать на полуострове игорную зону 
обсуждалась ещё 21 марта на совещании под 
председательством вице-премьера правитель-
ства России Дмитрия Козака. Тогда же началась 
подготовка соответствующего финансово-эко-
номического обоснования проекта. Границы пя-
той в стране игорной зоны в Республике Крым 
будут определяться её органами исполнитель-
ной власти.

– Вопрос будет решён до 1 мая текущего 
года, – заявлял ранее нынешний глава респу-
блики Сергей Аксёнов. – Но казино и игровых 
зон по всему полуострову не будет. Всё будет 
сосредоточено в одном месте.

Валентина СМИРНОВА

  КСТАТИ
По данным министерства экономики Свердловской области, на на-
чало 2014 года наибольшее количество вакансий было заявлено 
в таких муниципальных образованиях, как Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, а также Берёзовский и 
Асбестовский городские округа.

Профессии, преобладающие в списке безработных 
Наименование профессии Зарегистрированы как безработные

Техник 901

Экономист 712

Инженер 502

Бухгалтер 463

Слесарь по ремонту 
автомобилей

346

Менеджер 335

Электрогазосварщик 302

Юрисконсульт 295

Источник: Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области

Согласован график 
летнего движения 
поездов через Украину
Представители железнодорожных ведомств 
России, Украины и Белоруссии согласовали на 
переговорах в Минске летний график поездов, 
которые будут следовать в Крым через терри-
торию Украины. График вступит в силу с 1 июня 
2014 года, сообщают «Ведомости».

Согласовано 25 ниток графика (технология 
движения поездов с определённым временем 
отправления и прибытия) через узловую стан-
цию Джанкой, расположенную в Крыму. Из них 
11 маршрутов будут российского формирова-
ния, четыре — крымского, два — белорусско-
го, восемь — украинского. Сообщается, что бу-
дет также согласовано дополнительно несколь-
ко ниток графика и часть из них пройдёт через 
Армянск.

После утверждения нового графика движе-
ния поездов, по словам президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина, появилась техническая 
возможность для возобновления предвари-
тельной продажи билетов на поезда, следую-
щие через территорию Украины. Напомним, что 
на прошлой неделе по просьбе «Укрзализныця» 
(Государственной администрации железнодо-
рожного транспорта Украины) предварительная 
продажа билетов, отправляющихся после 27 
мая, была приостановлена. Об этом украинской 
стороной были направлены телеграммы руко-
водству РЖД и Белорусской железной дороги.

Рудольф ГРАШИН
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Уральские горы мусора. Часть IIСергей ПЛОТНИКОВ
К «мусорной» теме мы обра-
щаемся не впервые. 28 но-
ября прошлого года в «ОГ» 
было опубликовано подроб-
ное исследование ситуации 
с так называемыми комму-
нальными отходами. Сегод-
ня речь пойдёт о «диких», 
несанкционированных 
свалках.Благодаря их стихийно-му росту Средний Урал всего за пару лет переместился с по-следнего места регионально-го «антирейтинга» на первое.  Департамент Росприроднад-зора по УрФО признал Сверд-ловскую область самым гряз-ным субъектом Уральского федерального округа.В минувший вторник в Свердловском областном су-де было рассмотрено дело о несанкционированной свалке. Оно попало во вторую, апел-ляционную, инстанцию, по-тому что ответчики не согла-сились с решением районно-го суда.Несанкционированная свалка площадью без малого полтора гектара образовалась в Нижнем Тагиле рядом с ме-таллургическим комбинатом в промзоне улицы Индустри-альной. Администрация горо-да иск природоохранной про-куратуры не признала. Резон чиновников был вроде бы ве-ским: свалка создана частной фирмой, пусть она за собой и прибирает. Те же доводы пред-ставитель ответчика поддер-жал и в суде второй инстан-ции. Но служители Фемиды рассудили так: сейчас уже не-возможно установить, кто же действительно вывозил туда мусор, а администрация долж-на следить за чистотой на ули-цах города. Не только по сове-сти, но и согласно закону. Ре-шение осталось в силе. Свалка должна быть убрана в течение полугода.«Мусорщик» покуда ано-нимен. Суд назначил винова-тым того, кого сумели найти. Администрация будет опла-чивать исполнение вердик-та не из личного кармана, а за счёт казны. Городской бюджет формируется из разных ис-точников, но в конечном счё-те, за свалку под боком у ме-таллургического «анонима» 

заплатят из своего кармана жители.Судья Свердловского об-ластного суда Мария Беля-ева, которая рассматривала апелляционную жалобу та-гильчан, подчеркнула: это временная мера, и это вовсе не значит, что виновные уй-дут от ответственности. Как только они будут установле-ны, администрация в так на-зываемом порядке регресса сможет компенсировать свои убытки.Установить виновных — уже не в полномочиях суда, этим должна заняться проку-ратура. Но если, проводя про-

верку и готовя иск, надзор-ное ведомство не нашло «му-сорщика», то где гарантия, что начнёт искать сейчас? Вот и получается, что спасение уто-пающих… в мусоре — дело рук самих утопающих. Через своих представителей во власти — депутатов. Через обращение в государственные и муници-пальные органы. Через обще-ственную самоорганизацию, в конце концов.К сведению скептиков, только на просторах Руне-та, в виртуальной Сети суще-ствуют несколько социаль-ных проектов, объединяю-щих небезучастных и актив-

ных граждан. Называем сер-висы навскидку: Экологиче-ская Карта России, ДомДвор-Дороги, Сердитый Гражда-нин, StreetJournal (Моя терри-тория), Экофронт. Каждый из них не просто даёт возмож-ность выложить на всеобщее обозрение «мусорные» фото, но и учит, как отправить со-общение о свалке в местные органы власти или органи-зовать уборку мусора силами волонтёров, а после следить за дальнейшей судьбой тер-ритории.Однако ни на одном из на-званных выше сетевых ресур-сов тагильская свалка, о кото-рой шла речь в нашем тексте, не значится. Или мы плохо ис-кали, или сетевые активисты не могут всё контролировать. Как бы то ни было, сетевой ре-сурс, который покрывает всю Россию, по определению не может быть подробным и ис-черпывающим для жителей одного региона.Кроме того, среди читате-лей нашей газеты много тех, кто больше привык к печатно-му слову и верит, как правило, больше ему.
«Областная газета» от-

крывает свой антирейтинг 
несанкционированных сва-
лок. Он будет собирать чи-тательские письма и сообще-ния по электронной почте в перечень или наглядную схе-му (карту). А чтобы ваши об-ращения не пропадали вту-не, мы будем их пересылать в природоохранную прокура-туру, которая будет брать эти сигналы на свой контроль, проводить проверки и, если закон был нарушен, прини-мать меры прокурорского ре-агирования.

   кстати

Нижний Тагил и его окрест-
ности в антирейтинге Эко- 
фронта занимают второе ме-
сто. Третье отдано Екатерин-
бургу. А первое — Берёзов-
скому. Хотя стоит иметь в 
виду, что, возможно, про-
сто в этих городах прожива-
ют самые активные пользо-
ватели, которые периодиче-
ски отслеживают ситуацию 
и сигналят о проблемах куда 
следует.

 конкретно

l На Среднем Урале 967 объектов размещения отходов. Тех, на ко-
торых «складируются» коммунальные отходы — 456 (остальные 
промышленные, сельскохозяйственные). 314 из них не имеют хо-
зяйствующего субъекта, лишь 64 субъекта имеют лицензии, что 
позволяет им размещать отходы на 72 свалках.l Всеми этими свалками, по данным Центра экологического мони-
торинга и контроля, на Среднем Урале занято 17 с половиной ты-
сяч гектаров (в расчёт берутся только действующие объекты. Уже 
рекультивированные, засаженные деревьями не рассматривают-
ся). Это как площадь Серова, Первоуральска и Невьянска вместе 
взятых. Конкретно под ТБО из них отведена одна тысяча гектаров 
— это как половина Алапаевска.

источник: Свердловский областной кадастр отходов производства и 
потребления ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля»

Преподобному Сергию посвящаетсяЛия ГИНЦЕЛЬ
Свердловская область вме-
сте со всей страной готовит-
ся праздновать 700-летие со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.Дата, конечно, велика есть. И хотя в историографии при-сутствуют разные версии от-носительно точного числа по-явления на свет легендарного святого, большая часть иссле-дователей называют всё-таки 3 мая. Впрочем, отмечать со-бираются целый год. Ведь, как сказал заместитель председа-теля областного правитель-ства Яков Силин, юбилей «ве-ликого подвижника земли рус-ской имеет общенациональное значение именно в наше вре-мя, когда Россия вновь собира-ет свои земли, заявляет о себе как о великой державе».Ну правда же… В XIV ве-ке, когда Русь изнемогала под игом Золотой орды, именно Сергий Радонежский благосло-вил Великого князя Димитрия Донского на предстоящую Ку-ликовскую битву, а потом мо-лил Бога о даровании победы русскому воинству. По край-ней мере, о том свидетельству-ют дошедшие до наших дней немногочисленные устные и письменные источники.В общем, празднование обещает быть грандиозным. И среди первых отметятся воспитанники общеобразова-тельной (но с православным уклоном) уралмашевской шко-лы «Источник». В конце апре-ля их творческими работами откроется выставка в Сверд-ловском областном краевед-ческом музее. Для экспозиции уже отобрано больше двух де-сятков картин, выполненных пастелью и фломастерами, гу-ашью и акварельными краска-ми. Пока они экспонируются в стенах родного учебного заве-дения. Но очень скоро эти цер-ковные маковки на фоне рус-

ской природы, сцены из Кули-ковской битвы, великую Трои-цу увидят екатеринбуржцы и гости города.Естественно, этим не будет исчерпана программа празд-неств. Свердловская област-ная межнациональная библио- тека уже готовит книжную экспозицию «Святая Русь», по-свящённую месту правосла-вия в истории и культуре го-сударства, а сотрудники весь май будут выступать в школах с лекциями. Кроме того, лю-бой желающий сможет прочи-тать на сайте библиотеки по- дробности жития святого. В областной библиоте-ке Белинского намечен кон-церт «Россия из глубины ве-ков». Выступит хор мужского  монастыря Во имя Святых Царственных Страстотерп-цев. Прозвучат духовные, ка-зачьи и русские народные песни. В августе в Нижнеси-нячихинском музее-заповед-нике деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова состоится фести-валь духовной музыки «Русь, славься!». Это далеко не пол-ный список. Выставки, литературно му-зыкальные вечера, научные конференции, лекции и вик-торины для детей и подрост-ков будут проходить в области в течение всего года.

 справка ог»

Сергий Радонежский (в миру 
Варфоломей) – наиболее по-
читаемый из святых русского 
Cредневековья. Родился близ 
Ростова Великого, в боярской 
семье. В 23 года принял мона-
шеский постриг. Явился осно-
вателем нескольких крупных 
монастырей. Аскет, мистик, он 
тем не менее выступал и как 
мудрый политик, стремящий-
ся к умиротворению раздоров 
и сплочению русских земель.
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в верхней пышме 

появилась памятная 

доска в честь  

александра Матросова

инициаторами установки плиты стали ветера-
ны и сотрудники музея военной техники «бое-
вая слава Урала». 

Ветераны посчитали, что логичнее всего 
повесить доску на «героическом» перекрёстке 
– пересечении улиц Героев Советского Сою-
за  Феофанова и  Матросова. за это ратовали 
и городские школьники, которые знакомы с 
биографией обоих героев войны. Однако дом 
№ 1 по улице Матросова – это частное строе-
ние, поэтому сначала нужно было выяснить, 
как отнесётся хозяин к такому решению. Во 
время одной из экскурсий по историческим 
местам города школьники позвонили в дверь 
этого дома. Услышав просьбу, хозяин дома, 
ветеран труда Вадим Михайлович захаров, 40 
лет отдавший строительному тресту «Урал-
электромонтаж», с радостью дал разрешение. 
Мраморную плиту изготовили за счёт средств 
общественной организации «Сохранение».

На церемонии открытия мемориала при-
сутствовали учащиеся городских школ, кадет-
ской школы-интерната, ветераны, сотрудники 
администрации. Обязанность поддерживать 
доску в надлежащем виде закреплена за уче-
никами школы №4.

Маргарита Литвиненко

Уральцев отметила 

национальная 

медицинская палата

свердловчане одержали победу сразу в двух 
номинациях премии национальной медицин-
ской палаты. 

В номинации «Право на защиту» награ-
ду получил председатель Медицинской пала-
ты Свердловской области, главный врач ОКБ 
№ 1 Феликс Бадаев. Соперниками свердлов-
чан были профессиональные общественные 
медицинские организации из различных ре-
гионов России, занимающиеся юридической 
защитой врачей и медицинских учреждений. 
Чем отличились наши земляки? за полтора 
года работы они приняли участие в урегули-
ровании двенадцати конфликтных ситуаций. 
Причём в двух случаях все претензии удалось 
разрешить ещё в досудебном порядке.

Вторая победа — в номинации «Профес-
сия — врач». здесь отличились наши колле-
ги, журналисты «4 канала», создавшие доку-
ментальный сериал «Скорая помощь».

Премии вручались в Москве, в ходе от-
крытия Третьего съезда Национальной пала-
ты под председательством леонида Рошаля. 
Всего номинаций было одиннадцать.

Лия гинЦеЛЬ

Ушёл из жизни замечатель-
ный и удивительно светлый 

человек, полковник милиции  
в отставке

Алексей Михайлович

ВОРОБЬЕВ.
Алексей Михайлович был  

и остался настоящим олицетво-
рением службы БХСС Сверд-
ловской области. 28 лет он про-
работал в органах внутренних 
дел, и всё это время трудился 
только в этой службе. 11 лет, 
с 1975 по 1986 год, Воробьев 

А.М. возглавлял Управление БХСС УВД Свердловской 
области. А после выхода в отставку продолжительное 
время руководил деятельностью Совета ветеранов 
службы БХСС-БЭП. Даже будучи на пенсии, он оста-
вался главным хранителем традиций этой службы. И 
несмотря на болезнь, успел в 2014 году написать книгу 
по истории службы БЭП. 

Вечная ему память!
Прощание с Алексеем Михайловичем состоится  

23 апреля 2014 года в 12 часов по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, 41, в траурном зале.

Так виновен  или нет?Сергей ПЛОТНИКОВ
Полтора года длится след-
ствие по делу о недоказан-
ном рукоприкладстве под-
полковника полиции Вла-
дислава Гусева.В октябре 2012 года в отдел полиции № 7 Екатеринбурга доставили двух нетрезвых ху-лиганов. Вскоре туда же сво-им ходом заявились ещё трое крепко выпивших граждан — выручать тех двоих, приходив-шихся им роднёй. Один из тро-ицы «защитников» предъя-вил служебное удостоверение сотрудника ГИБДД, старшего лейтенанта Валентина Султа-ньярова из ММО «Заречный».Подполковник полиции, заместитель начальника ОП-7 Владислав Гусев в те сутки был ответственным по отделу. Он пытался урезонить агрес-сивного Султаньярова на сло-вах, а когда не удалось, позво-нил главному автоинспекто-ру области Юрию Дёмину, и тот послал на место сотрудни-ков контрольно-профилакти-ческого отдела. Услышав, что в отдел едут «особисты», Сул-таньяров попытался ретиро-ваться. Вот тут-то Гусев и со-трудники отдела выскочили на улицу и буквально достали коллегу-дебошира из-за руля личного «ниссана».Когда Султаньярова вели обратно в отдел, Гусев будто бы «приложил» беглеца лицом об дверь. Будто бы, посколь-ку кадры с камеры наблюде-ния показывают: Султаньяро-ва спьяну шатнуло на дверь. 

А во-вторых, буквально через день-два старлей, который до и во время описываемых собы-тий находился на стационар-ном (!) лечении в восстанови-тельном центре медсанчасти МВД на Балтыме, перед выпи-ской прошёл осмотр, который не выявил у него ссадин и дру-гих следов «рукоприкладства» подполковника Гусева.Тем не менее, 12 декабря 2012 года следственный от-дел Октябрьского района воз-будил против замначальника ОП-7 уголовное дело за пре-вышение полномочий, и че-рез два дня суд отстранил его от должности. Следствие тя-нется до сих пор. Полтора го-да. Только два месяца назад офицеру начали выплачивать какие-то деньги, а до того он приходил на службу, не полу-чая ничего.Редакция пыталась полу-чить комментарий следствия, но нам ответили, что ещё ме-сяц СМИ не могут на это рас-считывать. Мы ни в коей ме-ре не пытаемся влиять на ход и результаты расследования. Но оно длится уже полтора го-да и теперь, по словам адвока-та Сергея Колосовского, пред-ставляющего интересы опаль-ного подполковника, приоста-навливается и продлевается под процессуально сомнитель-ными предлогами. Пора ста-вить точку. А то ведь долгие месяцы неясности могут по-влиять на принципиальность других офицеров, пока ещё го-товых остановить султаньяро-вых и васюковых.

За те полтора года, 
что находится 
под следствием, 
подполковник гусев, 
наверное, смог бы 
избавить общество 
от полутора сотен 
злодеев...
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На связи – сердцесейчас жене александра орешкина оксане и сыновьям-школьникам не придётся неделями 
ждать, пока глава семейства наблюдается в больнице

В Екатеринбурге человеку с первым пересаженным сердцем вшили устройство, которое позволяет за сотни километров  от больницы контролировать работу его «мотора»Лариса ХАЙДАРШИНА
Новое, более совершенное 
устройство получил 43-лет-
ний Александр Орешкин 
из Атига. Аппарат в режи-
ме онлайн посылает на спе-
циальный сайт все детали 
сердечной деятельности и 
даже электрокардиограм-
мы. Врач с паролем заходит 
на нужную страницу в Ин-
тернете — и видит, как по-
живает его подопечный.Чудо инженерной мысли — аппаратик величиной чуть больше спичечного коробка, снабжённый современным элементом питания. Батарей-ка рассчитана на восемь-де-сять лет. Орешкин получил её в первый раз в 2007 году, ког-да ему пересаживали сердце (подробно о трансплантации «мотора» на Среднем Урале «ОГ» писала 22.09.13, читай-те об этом и на сайте www.
oblgazeta.ru). Но прежде при-способления для дистанци-

онного мониторинга пациен-тов-сердечников были при-митивны — они передавали врачу лишь сигналы сбоев в моменты опасности. У Ореш-кина батарея за восемь лет своё отработала, и старый датчик заменили на супер-современное средство свя-зи. Теперь он, пользуясь спе-циальной кнопкой, может сам посылать сигналы врачу. Как и врач — пациенту. Заго-релась на приборе кнопка — значит, доктор просит срочно позвонить в клинику.– Под кожу пациента хи-рурги вшивают только элек-троды, — объясняет завотде-лением аритмологии ОКБ №1 Сергей Михайлов. — Само пе-редающее устройство долж-но находиться поблизости от больного. Считывая с сердца информацию, оно тут же ко-дирует её и отправляет по со-товой связи в центр. Там ко-ды преобразуются в графики и таблицы и выкладывают-ся в Интернет рядом с фами-

лией соответствующего па-циента. Люди ведь не могут всю жизнь проводить в боль-нице, у них семьи, своя жизнь, увлечения. А передатчики ра-ботают везде, где есть сото-вая связь. Получается, паци-ент всё время под контролем. Не раз случалось, при помощи полученной с датчиков ин-формации мы предотвраща-ли осложнения болезни.Доктор не говорит — «спасали жизнь», избегая па-фосных выражений. Хотя на самом деле это именно так — спасали жизнь. Некоторые датчики сами снабжены авто-матическими дефибриллято-рами: если у больного вдруг останавливается сердце — дефибриллятор, воздействуя током, вновь «запускает» его. Без больницы и врача.Сергей Михайлов утверж-дает, что особого контроля требуют пациенты как раз после трансплантации: про-гнозировать работу их «мото-ра» наиболее сложно.

– Не мешает это в жизни? — спрашиваю Александра. – Мне не привыкать! — улыбается Орешкин. — Вось-мой год с датчиком живу.– С аппаратом, наоборот, спокойней, — включается в беседу 62-летний Сергей Бри-тов из Екатеринбурга. Ему сердце пересадили пять лет назад. И сейчас за работой это-го важного органа надо сле-дить внимательно, чтобы 11 внуков Бритова не остались без любимого дедушки.

Это тот самый аппарат дистанционного мониторинга 
работы сердца

   подробно

Устройства дистанционного мониторинга устанавлива-
ют пациентам с тяжёлыми нарушениями ритма в Сверд-
ловской Областной клинической больнице №1 уже во-
семь лет. Таких больных на Среднем Урале не очень 
много — всего около 20 человек. В некоторых случаях 
контроль работы сердца требуется больному пожизнен-
но, в других достаточно года или другого не очень про-
должительного времени. Все манипуляции для жителей 
региона бесплатны, проводятся за счёт фонда обяза-
тельного медстрахования и бюджета области.

двойник «Челябинска» 

пролетел над Мурманском

Яркий болид наблюдали жители кольского по-
луострова в субботу, в два часа ночи по мо-
сковскому времени, сообщает агентство «ин-
терфакс».

Небесный гость, которого сотрудники Пул-
ковской астрономической обсерватории назва-
ли «большим метеором», в Сети сравнивают 
с Челябинским метеоритом. и находят много  
общего: снова очевидцы наблюдали вспышку 
белого света. Многие сняли его на видео — в 
основном с помощью авторегистраторов.

По мнению учёных, метеоритом это небес-
ное тело назвать нельзя, так как объект не до-
летел до земли, а только засветился в атмос-
фере, где полностью сгорел.

александр Шорин

назначено место  

встречи участников  

«бессмертного полка»

9 Мая организаторы проекта ждут всех 
участников в 9.00 на углу проспекта Ленина  
и улицы толмачёва. Затем колонна пройдёт 
по главным улицам екатеринбурга.

Приём фотографий ветеранов Великой Оте-
чественной войны для участников парада про- 
длён до 25 апреля. Пункты по изготовлению 
транспарантов в фотосалонах «Фамильный 
альбом» будут работать по адресам: Пехотин-
цев, 13; Белореченская, 9/1; Селькоровская, 2;  
Мельковская, 3.

Напомним, акция «Бессмертный полк» 
впервые прошла в Екатеринбурге 9 Мая 2013 
года и собрала свыше четырёх тысяч участ-
ников.

 Маргарита Литвиненко
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читатель под ником Shaytan24 на нашем сайте www.oblgazeta.ru 
прокомментировал два выпуска нашей «книги рекордов» («ог» 
за 7 и 8 апреля), в которых речь шла о хоккее с мячом. читатель 
считает, что мы допустили несколько неточностей.

1. Игра «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Север» (Севе-
родвинск), в которой Александр Насонов повторил рекорд области, за-
бив 10 голов, закончилась со счётом 17:1 (а не 14:1, как мы указали).

2. Наибольшее количество сезонов в высшей лиге провёл не 
свердловский армеец Николай Дураков, а его одноклубник Александр 
Измоденов. Дураков отыграл 22 сезона (с 1955/1956 по 1975/1976), а 
не 23 (мы приписали ему лишний сезон 1976/1977). А вот Измоденов 
выступал за СКА как раз 23 года (1956/1957–1978/1979).

3. Самое крупное поражение из областных команд потерпел 
не СКА (0:15 от «Енисея»), а «Уральский трубник», проигравший 
московскому «Динамо» «году в 2001 или 2002» со счётом 1:18.

Мы проверили сообщение читателя и первые две его поправ-
ки с благодарностью принимаем. А вот о проигрыше «Трубника» 
с разницей в 17 мячей мы ничего не нашли. Поэтому здесь остав-
ляем (пока?) прежний антирекорд.

   кстати
Четыре «Золотые маски» 
за один спектакль — по-
вторение рекорда, установ-
ленного Свердловским теа-
тром музыкальной комедии 
в 2011 году. Тогда постанов-
ка «Мёртвые души» была на-
звана лучшим спектаклем в 
жанре оперетты и отмечена 
за работу режиссёра, дири-
жёра и композитора.

 мнение
павел креков, министр культуры свердловской об-
ласти:

— Вчера я был на международном музыкальном 
фестивале «Земля — наш общий дом». Один из но-
меров коллектива из Каменска-Уральского был посвя-
щён чтению. И ребята объясняли иностранцам, почему 
обратились к этой теме: «Мы когда-то были самой чи-
тающей страной». Я смотрел и думал — очень жаль, 
что мы часто говорим об этом в прошедшем време-
ни. Поэтому очень хочется, чтобы «Библионочь» ра-
ботала на пробуждение интереса к чтению, причём к 
качественному чтению — такому, которое формирует 
определённые ценностные вещи. 

l «вариации сальери», екатеринбургский 
театр оперы и балета

лучший спектакль (балет)
вячеслав самодуров / работа балет-

мейстера
елена воробьёва / женская роль
Андрей Сорокин / мужская роль

l «Борис годунов», екатеринбургский театр 
оперы и балета

Лучший спектакль (опера)
Михаэль Гюттлер / работа дирижёра
Александр Титель / работа режиссёра
Алексей Тихомиров / мужская роль
Владимир Арефьев / работа художника 

в музыкальном театре
 l «Cantus Arcticus», екатеринбургский театр 

оперы и балета
Лучший спектакль (балет)
павел клиничев / работа дирижёра
Вячеслав Самодуров / работа балетмей-

стера
Александр Гулага / работа художника по 

свету в музыкальном театре

l«Белая гвардия», свердловский театр му-
зыкальной комедии

Лучший спектакль (оперетта-мюзикл)
Борис Нодельман / работа дирижёра
Кирилл Стрежнев / работа режиссёра
Светлана Кочанова / женская роль
Игорь Ладейщиков / мужская роль
 
а также:

l «весна священная», Большой театр
Работа балетмейстера — Татьяна Бага-

нова (художественный руководитель екате-
ринбургского театра «Провинциальные тан-
цы»)

лучший спектакль («современный та-
нец»)

l «Холстомер», камерный музыкальный 
театр им. Б.а.покровского

работа композитора в музыкальном 
театре — владимир кобекин (профессор 
уральской консерватории)

 протокол
«амкар» (пермь) - «урал» (екатеринбург) – 0:2 (0:0)
голы: Манучарян, 66; Хозин, 84.
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         оБратная связь@

турнирное положение
Команда Игр Очков

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) 26 56

2. «Локомотив» (Москва) 26 55

3. ЦСКА (Москва) 26 52

4. «Динамо» (Москва) 26 46

5. «Спартак» (Москва) 26 44

6. «Краснодар» (Краснодар) 26 43

7. «Амкар» (Пермь) 26 36

8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 25* 35

9. «Кубань» (Краснодар) 26 32

10. «Рубин» (Казань) 26 31

11. «Урал» (Екатеринбург) 26 27

12. «Терек» (Грозный) 26 26

13. «Крылья Советов» (Самара) 26 25

14. «Томь» (Томск) 26 24

15. «Волга» (Нижний Новгород)  25* 18

16. «Анжи» (Махачкала) 26 16

* Заключительный матч 26-го тура «Волга» – «Ростов» состоялся вче-
ра после подписания номера

Кто хозяева Урала?Александр ЛИТВИНОВ
В матче 26-го тура чемпи-
оната России по футболу 
«Урал» на выезде обыграл 
пермский «Амкар» со счё-
том 2:0. Пятая победа в ве-
сенней части чемпиона-
та позволила «Уралу» (спа-
сибо также результатам со-
перников) подняться на  
11-е место в турнирной та-
блице. Разговоры о возмож-
ном прямом вылете коман-
ды из премьер-лиги боль-
ше не ведут даже отъявлен-
ные пессимисты. «Шмели» 
же всё ближе к тому, чтобы 
обезопасить себя и от сты-
ковых матчей.Принципиальное ураль-ское дерби со всегда актуаль-ным футбольным вопросом «Кто хозяева Урала?» побило один из рекордов этого чем-пионата. Игра в Перми ста-ла самым посещаемым ека-теринбургскими болельщи-ками матчем из всех, прове-дённых на выезде. Причина понятна — географическая близость. В соседний крае-вой центр только организо-ванных автобусов от Союза болельщиков Урала поехало шесть штук. Плюс самосто-ятельные фанаты, добирав-шиеся поездом или на лич-ных машинах. Всего на перм-ском стадионе «Звезда» оран-жево-чёрных собралось око-ло семисот человек. И «Урал» их отблагодарил.Сам матч получился не са-мым зрелищным, но со мно-

жеством единоборств и вза-имных ошибок. После долго-го перерыва на поле наконец-то вышел Александр Сапета, получивший серьёзную трав-му ещё 21 июля прошлого го-да. Он пока привыкал к игре, а героями матча стали те, ко-му в весенней части чемпио-ната уже приходилось заби-вать голы. Это Эдгар Мануча-рян и зимнее приобретение «Урала», защитник  Владимир Хозин.«Амкар», который не-сколько туров назад уже за-думывался о борьбе за ев-

рокубки (первые пять мест чемпионата), пережива-ет сейчас не лучшие време-на. Сказался внезапный уход, почти что бегство бывшего главного тренера Станисла-ва Черчесова в московское «Динамо». Новый настав-ник пермяков, а вернее, ис-полняющий эти обязанно-сти Константин Парамонов был сильно расстроен пора-жением команды и на пресс-конференции в сердцах за-явил, что больше он трени-ровать «Амкар» не намерен. Парамонов сам долгое время 

играл за этот клуб, забив в различных лигах и турнирах 170 голов. По его собствен-ному признанию, никогда за всю карьеру он не слышал от болельщиков столько про-клятий в свой адрес. Ну а «Урал» свою чёрную полосу закончил вместе с осенней частью первенства. В семи весенних играх ко-манда набрала 15 очков, что является среднестатистиче-ским чемпионским графиком. Более того, мы отыграли са-мые сложные матчи, и кален-дарь оставшихся поединков — весьма комфортный. Дома — с «Томью» и «Кубанью», на выезде — против «Рубина» и «Волги». Достаточно посмо-треть в турнирную таблицу… Кроме того, у «Волги» и «Ку-бани» сейчас имеются финан-совые проблемы. Наверху турнирной та-блицы ситуация не измени-лась. Первая тройка осталась прежней - все лидеры свои матчи выиграли. Очевидно, что чемпионство разыграют между собой «Зенит», «Ло-комотив» и ЦСКА. «Динамо» и «Спартак», снова проиграв, могут грезить только о попа-дании в Лигу Европы.Напомним, чтобы точно не вылететь из премьер-ли-ги, нужно занимать 12-е ме-сто или выше. Следующую игру «Урал» проведёт дома. В эту субботу на Центральном стадионе Екатеринбурга при-нимаем «Томь». Начало матча — в 16:00. 

в матчах между «амкаром» и «уралом» гостевых 
болельщиков всегда много. летом пермяки были 
заметны на Центральном стадионе екатеринбурга, 
сейчас — оранжево-чёрные не затерялись  
на стадионе «звезда»

владимир Хозин, будучи номинальным защитником, забил за «урал» уже 
второй гол этой весной

 свердловские номинанты и лауреаты комментариЙ Эксперта

«лисицы»  
вышли в финал 
чемпионата россии
Баскетболистки екатеринбургской команды 
«угмк» досрочно выиграли полуфинальную 
серию до двух побед у московского «динамо» 
и вышли в финал чемпионата россии.

После разгромной победы дома (82:51) 
«лисицы» столь же уверенно обыграли мо-
сковское «Динамо» и в гостях — 83:56 (24:19, 
23:15, 19:15, 17:7). Самой результативной ста-
ла Дайана Таурази (19 очков), которая в пер-
вом полуфинале даже ни разу не бросила в 
кольцо соперниц.

В финале, как и предполагалось, «ли-
сицы» встретятся с оренбургской «Надеж-
дой». «Золотая серия» будет проходить до 
трёх побед, 27 и 28 апреля команды сыгра-
ют в Екатеринбурге, 2-го и, в случае необ-
ходимости, 3 мая — в Оренбурге. Если  
для выявления победителя потребуется 
пятая игра, она состоится в Екатеринбур-
ге 7 мая.

В нынешнем сезоне «УГМК» и «Надеж-
да» встречались уже четыре раза, и все 
матчи выиграли «лисицы» — в регулярном 
чемпионате премьер-лиги (72:54 и 91:69), 
в финале Кубка России (78:66) и на груп-
повом этапе «Финала восьми» Евролиги 
(80:47).  

 

«локомотив-изумруд» 
сыграет  
в переходном турнире
екатеринбургский «локомотив-изумруд» в по-
следнем туре чемпионата россии по волей-
болу среди мужских команд высшей лиги «а» 
добыл четыре очка из шести возможных в 
выездных играх с аутсайдером турнира ка-
лужской «окой».

Первый матч уральцы выиграли со счё-
том 3:0 (25:17, 25:19, 25:18), а во втором про-
играли 2:3 (21:25, 25:18, 25:16, 22:25, 11:15).

Третье место по итогам чемпионата 
даёт нашей команде право на участие в пе-
реходном турнире за место в суперлиге в 
сезоне 2014/2015. Игры с участием пред-
ставителей суперлиги — уфимского «Ура-
ла» и ярославского «Ярославича», а также 
команд высшей лиги — «Нефтяник» (Орен-
бург) и «Локомотив-Изумруд» пройдут в 
два круга с 27 апреля по 2 мая в посёлке 
Витязево Краснодарского края. Две лучшие 
команды в сезоне 2014/2015 выступят в су-
перлиге.

«синара» проиграла 
«коммунистам»
в заключительном матче регулярного чемпи-
оната мини-футбольная «синара» проиграла 
на домашней площадке подмосковному клу-
бу «кпрФ» со счётом 3:4 (0:0).

Во втором тайме екатеринбуржцы про-
игрывали 0:3. Голы Мохова, Шаяхметова и 
Абрамова позволили «Синаре» возродить ин-
тригу, но не спасти матч.

«Синара» финишировала в регулярном 
чемпионате на шестом месте — это худший 
результат за всё время выступления команды 
в элитном дивизионе (прежде екатеринбурж-
цы четыре раза — в 1996, 1997, 2001 и 2012 
годах были пятыми).  

В четвертьфинале «Синара» сыграет в се-
рии до трёх побед с «Диной». Первые матчи 
пройдут 3 и 4 мая на домашней арене «Дины» 
в подмосковном Троицке, затем серия про-
должится 7-го и (если понадобится) 8 мая в 
Екатеринбурге. Если потребуется пятый матч, 
он будет сыгран 11 мая в Троицке.

 

Баскетбольный «урал»  
не закроют
Баскетболисты «урала» с домашней победы 
над московским «динамо» начали полуфи-
нальную серию в турнире за 5–8-е места.

«Грифоны» выиграли со счётом 86:71 
(13:18, 34:14, 22:19, 17:20). Вторая игра со-
стоится завтра в Москве.

По информации «ОГ», перед игрой состоя-
лось заседание попечительского совета клуба, 
на котором принято принципиальное решение 
сохранить финансирование БК «Урал» в сезоне 
2014/2015 в прежнем объёме. С одной стороны, 
это означает, что вопрос с переходом «Урала» в 
Единую лигу ВТБ вновь откладывается, а с дру-
гой — не подтвердились возникшие было после 
поражения в четвертьфинале чемпионата супер-
лиги слухи о том, что проект может быть закрыт.

евгений ячменЁв

Дарья МИЧУРИНА
«Золотая Маска» показала: 
лучшие постановки совре-
менного российского ба-
лета за прошлый сезон — 
в Екатеринбурге. Из шести 
балетных номинаций — че-
тыре наших победы. Завсег-
датай «Золотой Маски» — 
Музкомедия — в этом году 
осталась без наград.  Жаль, конечно, что дра-матические спектакли сверд-ловских театров даже не по-явились в афише нынешней «Маски». Но осмелюсь пред-положить: тягаться с такими глыбами, как Додин, Туминас, Бутусов, здешним постанов-кам было бы не под силу. Дру-гое дело — музыкальный те-атр, где наши труппы уже не раз били рекорды по количе-ству наград. Правда, в этом году акценты сместились. Те-атр музыкальной комедии, несколько лет назад триум-фально вернувшийся с че-тырьмя «Масками» за «Мёрт-вые души», нынче — с пусты-ми руками. Зато Екатерин-бургский театр оперы и ба-лета не просто вырвался впе-рёд — задал высшую планку. А солистка «Вариаций Салье-ри» Елена Воробьёва стала первой балериной — облада-тельницей «Золотой Маски» в Свердловской области. — Мы ездили на «Маску» в прошлом году, я надеялась на что-то, нервничала, ког-да называли номинацию, — вспоминает Елена Воробьёва. — А в этом году переживаний никаких не было. Я посмотре-ла на номинантов: так много балерин достойных — навер-няка я ничего не получу. И за-ранее успокоилась. Но перед спектаклем волнение было колоссальное. Тогда я осозна-ла, насколько это ответствен-но. Нельзя было ударить в грязь лицом.

Губернатор Евгений  Куйвашев поздравил коллек-тив театра с получением са-мой престижной награды в области театрального искус-ства России. Глава региона выразил уверенность, что вы-сокая оценка коллег-профес-сионалов станет для ураль-ского коллектива новым им-пульсом к развитию творче-ского потенциала.

Замаскировались!Екатеринбургский Театр оперы и балета завоевал четыре высших награды.  Ещё двое свердловчан помогли получить «Золотую Маску» спектаклям столичных театров

лариса Барыкина, председатель экспертного со-
вета фестиваля «золотая маска» (музыкальный 
театр):

В этом году ситуация сложилась как нель-
зя более благоприятная для нашего Оперного те-
атра. Екатеринбургский балет удивил всех — всего 
второй раз участия за всю историю «Маски» (а ей 
20 лет) — и такой ошеломительный результат, ко-
торого, наверное, они и сами не ожидали. Четыре 
«Маски» из шести возможных. Я думаю, что в ре-
шении жюри была абсолютная логика. В этом году 
не стали придерживаться принципа «больше двух 
«Масок» в одни руки не давать» — жюри было 
бескомпромиссным и принципиальным. И если 
это был лучший балет, то это был и лучший хоре-
ограф, и лучшие роли. Ничего не получила опера 
«Борис Годунов» — тем не менее, спектакль был 
показан в Москве очень достойно и получил хоро-
шие отзывы в прессе.

«Белая гвардия» Театра музыкальной коме-
дии изначально вызывала много споров: это очень 
дискуссионный спектакль, хотя и новаторский, 
смелый. Роковую роль сыграл показ: спектакль в 
Москве полностью провалился по звуку. Не было 
слышно слов, был бесконечный шум, треск — что, 

конечно, вызвало раздражение жюри и зрителей. 
После этого вряд ли можно было на что-то рассчи-
тывать. К сожалению, той «Белой гвардии», кото-
рую мы видели в Екатеринбурге, в Москве не уви-
дел и не услышал никто.

Конечно, мы все безмерно рады за Татьяну Ба-
ганову. Она была призвана Большим театром спа-
сать ситуацию — за шесть недель поставить са-
мую выдающуюся партитуру XX века «Весну свя-
щенную» Стравинского. Они с художником Алек-
сандром Шишкиным справились с этой задачей 
достойно. Естественно, с помощью танцовщиков 
труппы «Провинциальные танцы», ведь полови-
на артистов постановки — как раз оттуда. На на-
ших глазах разворачивалась настоящая драма: ре-
трограды в Большом не приветствовали этот спек-
такль, он надолго исчезал из афиши. Но Татья-
на всё выдержала. И маленький театр (мы-то зна-
ем, что «Провинциальные танцы» — лучшая труп-
па современного танца в России, а для балетных 
академистов — это за гранью их понимания, они 
зациклены на собственном величии) в результате 
очень помог Большому: именно благодаря нашим 
артистам и Татьяне Багановой главный театр стра-
ны оказался победителем.

павел клиничев

елена воробьёва вячеслав самодуров

«вариации сальери» стал первым балетом екатеринбургского оперного, отмеченным высшей 
театральной наградой, а также первой постановкой, за работу над которой вячеслав самодуров 
получил «золотую маску»

Не дадут уснуть над книгойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера была окончательно 
утверждена и представле-
на журналистам программа 
«Библионочи», которая на-
кроет всю страну, в том чис-
ле и столицу Урала, уже в 
третий раз. Проект появил-
ся на волне успеха «Ночи 
музеев». И у него было всё, 
чтобы остаться в тени боль-
шого и коммерчески успеш-
ного брата. Но к нынешне-
му году ситуация меняет-
ся в лучшую для библиотек 
сторону. И это — совершен-
но заслуженно. Акция «Библионочь» пройдёт в этом году в ночь с 25 на 26 апреля. Принцип всё тот же: библиотеки продле-вают рабочий день до утра, и, параллельно с выдачей книг, предлагают гостям различ-ные мероприятия. Три года назад многие пытались срав-нивать две акции, но сегодня они существенно отличаются по культуре проведения. Объ-единяет их, похоже, только ночное время. «Ночь музеев» почти пол-ностью стала коммерческой. Входная плата в некоторые музеи в ночь акции порой да-же больше, чем в обычные дни! Конечно, и там пред-лагают разнообразную про-грамму, но большинство по-сетителей (особенно сре-ди молодых людей) воспри-нимает это как возможность потусоваться ночь напролёт. Библиотеки же открывают свои двери абсолютно бес-платно. При этом сама атмо-сфера не располагает к бес-цельным шатаниям по ули-цам. Как-то интеллигентнее всё проходит, что ли…«Библионочь» не зато-чена под требования созда-вать абстрактные развлече-ния. Это ощущается даже по предлагаемым программкам — библиотеки концентри-руются вокруг культуры чте-ния и не теряют своей глав-ной функции — быть посред-ником между читателем и книгой.  В акции будут участво-вать восемь библиотек Ека-теринбурга: Центральная го-

родская библиотека имени Герцена, Свердловская об-ластная специальная библи-отека для слепых, Библио-тека имени Горького, Сверд-ловская областная библиоте-ка имени Белинского, Сверд-ловская областная библио-тека для детей и юношества, Библиотечный центр «Екате-ринбург», Свердловская об-ластная межнациональная библиотека, Информацион-но-библиотечный центр Ека-теринбургской епархии. На их сайтах опубликованы про-граммы мероприятий. А мы выбрали для вас три самых интересных, на наш взгляд, события:l Творческая встреча с Иго-рем Сахновским,  автором про-изведений «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал всё», «Острое чувство суб-боты. Восемь историй от пер-вого лица». Свердловская об-ластная библиотека для детей и юношества (ул. Карла Либ-кнехта, 8), 22:00l Экскурсии «вслепую» с за-вязанными глазами по всем закоулкам библиотеки. Какая она, библиотека, на ощупь? Свердловская областная спе-циальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78), в лю-бое время с 18:00 до 23:00. l Выставка открыток, при-уроченная к юбилею обла-сти. Читатели помогли со-брать открытки с видами Екатеринбурга и окрестно-стей разных лет. Библиотека имени Белинского, краевед-ческий отдел (ул. Белинско-го, 15), в любое время с 18:00 до 24:00.
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