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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
мая

 ЦИФРА

  II

13
официальных 

байкерских клубов 
существуют сегодня 

в Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Александр Новокрещенов

Александр Левин

Губернатор Свердловской 
области вчера посетил Пер-
воуральск и обсудил с мест-
ными руководителями про-
блемы развития города.

  III

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти считает, что в России 
по примеру Франции, Казах-
стана и ряда других стран 
следует создать институт 
частных судебных приста-
вов.

  III

Председатель свердловско-
го Союза журналистов хочет 
найти для журналистов раз-
ных СМИ точки соприкосно-
вения — чтобы перестать 
враждовать и посмотреть на 
профессию с точки зрения 
творчества.

  VI
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Россия

Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Москва (III, VI)
Нижневартовск (VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-
Петербург (IV)
Уфа (V, VI)
Челябинск (V)
Ярославль (VI),

а также
Краснодарский 
край (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Белоруссия (V)
Казахстан (III)
Канада (V)
Молдавия (III)
США (I, V)
Украина (III)
Финляндия (IV)
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧП

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  V

  II

В 1975 году в Тавде 
был открыт краевед-
ческий музей, ныне – 
Музей леса.

Под первый в го-
роде краеведческий 
музей было отдано 
деревянное здание 
школы, построенное 
в 1926 году. Оформ-
ление первой экс-
позиции выполнили 
местные художники 
Юрий Новиков, Пётр 
Кирилов и Наталья 
Новикова. Там были 
выставлены коллек-
ции предметов быта и документы, в том числе фото, собранные 
энтузиастами в 70-е годы ХХ века.

В 1980 году Тавдинский музей стал филиалом Свердловско-
го государственного историко-краеведческого музея и получил 
нынешнее название — «Музей лесной и деревообрабатывающей 
промышленности», или Музей леса. Новое название отражало 
статус города как центра лесопромышленного комплекса, кото-
рый создавался здесь в годы Великой Отечественной войны.

Новая экспозиция музея посвящена главному богатству края. 
Здесь есть коллекции древесины, мхов и лишайников, грибов, 
птиц и животных. Одна из экспозиций рассказывает о жизни ко-
ренного народа Урала — манси. Отдельный зал посвящён обра-
ботке древесины.

В традиции Музея леса — выставки работ мастеров резьбы по 
дереву и других народных промыслов.

КСТАТИ. У Тавдинского Музея леса есть свой филиал, который 
известен намного шире — это Музей Павлика Морозова в дерев-
не Герасимовка, которая находится в нескольких километрах от 
Тавды. Там ежегодно проводятся конференции, на которые приез-
жают гости со всей России и даже из других стран.

Александр ШОРИН

Среди экспонатов — спилы самых 
старых деревьев
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Тавда (I)

Староуткинск (II)

Североуральск (II)

Сарапулка (II)Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,V)

Качканар (II)

Ирбит (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

Татьяна ГАСИЛИНА, исполняющая обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области, — специально для «ОГ»

С 1 января — после всту-
пления в силу федераль-
ных законов № 421 и 
№ 426 — произошли се-
рьёзные изменения в опре-
делении условий труда на 
рабочих местах. Вместо ат-
тестации рабочих мест вво-
дится специальная оцен-
ка условий труда. Мы ожи-
даем, что в результате этих 
новаций значительное ко-
личество работников поте-
ряет те льготы, которыми 
они сегодня пользуются.

Если работники лишатся льгот,работодатели могут остаться без кадров
Напомню, что до сих пор при вредных или опасных ус-ловиях труда работнику по-лагались ежемесячная до-плата в размере не менее че-тырёх процентов от заработ-ка, дополнительный отпуск 

не менее семи календарных дней и сокращение рабочей недели до 36 часов. Для ра-ботников тех предприятий и организаций, которые прове-ли аттестацию рабочих мест до начала текущего года, эти гарантии будут действитель-ны до 31 декабря 2018 года, а возможно, и дальше (при со-хранении вредных условий труда на рабочем месте).Теперь же (по результатам спецоценки) компенсации за наносимый на рабочем месте ущерб здоровью будут диф-ференцироваться — в зави-симости от класса. При отне-сении условий труда к классу 3.1. работник будет получать только доплату, при клас-се 3.2. к доплате прибавляет-ся дополнительный отпуск, а право ещё и на сокращённую 

рабочую неделю устанавли-вается работнику с  классом не ниже 3.3. Таким образом, у многих теряется ряд льгот.Методика проведения специальной оценки вступи-ла в силу с 8 апреля 2014 го-да, поэтому результатов на-до ждать не ранее декабря. Но уже сейчас можно не со-мневаться, что её примене-ние вызовет массу претензий от людей, которым при посту-плении на работу такие льго-ты гарантировались.Многие работники, чьи профессии есть в утверждён-ных списках на льготное пен-сионное обеспечение, теперь потеряют и это право. К при-меру, водители регулярного городского транспорта, даже если они уже проработали на своём месте десять лет. Пото-

му что напряжённость тру-
да не для всех профессий 
будет считаться фактором 
вредности. Я считаю, что это неправильно. Трамвай, авто-бус, троллейбус — источни-ки повышенной опасности не только для самого водителя, но и для пассажиров, за здо-ровье и жизнь которых он от-вечает.Исключена из вредных условий также травмоопас-ность на рабочем месте. А Свердловская область хотя и спустилась в прошлом году по количеству погибших на производстве со второго-пя-того мест на седьмое-восьмое места по стране, но нас это, откровенно говоря, сильно не радует. Ведь это 84 смер-ти трудоспособных, часто со-всем молодых людей за год.

Нельзя однозначно ска-зать, что принятым законам обрадуются и работодатели, хотя размер выплачиваемых ими компенсаций и отчисле-ния в пенсионный фонд сни-зятся. Может возникнуть дру-гая проблема, и без того сто-ящая в нашей стране очень остро, — кадровый голод. Не секрет, что многие терпят вредные условия труда, наде-ясь на ранний выход на пен-сию. Узнав, что такое право у них пропадает, люди будут уходить на безопасную, без-вредную работу.Как сложатся дальше вза-имоотношения работника и работодателя, какие резуль-таты даст применение зако-нов по спецоценке — покажет время.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Бывший игрок екатерин-
бургской «Уралочки» Ро-
за Салихова стала первой 
свердловской волейболист-
кой, попавшей в Зал славы 
мирового волейбола, кото-
рый существует на родине 
этой игры — в городе Холи-
ок (США). Имена шести но-
вичков, которым будут по-
священы отдельные стен-
ды в Зале славы, были на-
званы в майские праздники, 
а торжественная церемония 
«инаугурации» пройдёт 18 
октября.Наша землячка стала три-надцатым представителем России в этом волейбольном пантеоне (четвёртой среди женщин) и вторым представи-телем Свердловской области. В 2009 году такого почётного признания был удостоен мно-голетний наставник команды «Уралочка» Николай Карполь. В Зале славы их пути пере-

Уроженка Нижнего Тагила включена в Зал славы мирового волейбола
секлись, а вот в свердловской команде они разминулись — Николай Васильевич пришёл в 1969 году, когда Роза уже пе-решла в московское «Динамо». Будучи уже москвичкой, Роза Салихова стала 6-кратной чем-пионкой СССР, 7-кратным по-бедителем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР — двукратной чемпион-кой Олимпийских игр, чемпи-онкой мира, обладательницей Кубка мира, двукратной чем-пионкой Европы.    

Карьеру игрока Роза Сали-хова завершила в 1977 году, по-сле чего тренировала команду «Буревестник», а затем чет-верть века (с 1980 по 2004 год) проработала в СДЮШОР под-московного Зеленограда. 
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Около 110 тысяч жителей 
Среднего Урала приняли 
участие в первомайских 
демонстрациях, прошедших 
в городах Свердловской 
области. Самые 
многочисленные колонны — 
более 30 тысяч человек — 
собрались, естественно, 
в Екатеринбурге

«Мы, мир, май!»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Волейбольный Зал славы 
(англ. The Volleyball Hall of 
Fame) открылся в 1987 году.  

Членами Зала славы яв-
ляются игроки в волейбол и 
пляжный волейбол, а также 
тренеры, функционеры, судьи 
и даже целые команды, оста-
вившие заметный вклад в раз-
витие игры. 

Первым в Зал славы был 
принят в 1985 году основатель 
волейбола Уильям Морган.

До 1997 года в Зал славы 
принимались только предста-
вители США. Наши соотече-
ственники впервые попали в 
Зал славы в 2000 году.

Так выглядела Роза Салихова 
в 60-х, когда играла 
за «Уралочку», которая тогда 
ещё называлась «Труд»

Татьяна Гасилина: «После 
определения условий труда 
по новой методике ждём 
роста обращений в суды»
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В ночь на понедельник 
в городском округе 
Староуткинск произошло 
самое крупное за 
последние 35 лет 
наводнение. Затопленными 
оказались более 20 
придомовых участков в 
посёлке Староуткинск и 
деревне Волыны. Сейчас 
уровень воды постепенно 
снижается. Человеческих 
жертв нет.

«Дикая Утка 
разошлась»

Лауреатов премии губернатора стало 339
День, * мая 2014 г



Редактор отдела: Александр Литвинов
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Премии губернатора Свердловской области за выдаю-
щиеся достижения в области литературы и искусства
присуждаются ежегодно с 1996 года.

Художник-график 
Владимир АБРАМОВ 
- за создание серии 
графических пейза-
жей Екатеринбурга 
«Екатеринбург-290»

Органист 
Тарас БАГИНЕЦ - 
за проведение 
серии концертных 
программ 
«Органная импе-
рия», «Бах плюс», 
«Орган плюс». 
«Органная школа», 
концертные 
выступления в 
рамках международ-
ного музыкального 
фестиваля 
«BACH-FEST-2013»

Драматург 
Олег БОГАЕВ - 
за создание книги 
«Русская народная 
почта. Пьесы/сце-
нарии»

Режиссёр 
Анна БУДАНОВА - 
за создание анима-
ционного фильма 
«Обида»

Художественный ру-
ководитель и дири-
жёр академическо-
го хора студентов 
УрФУ 
Светлана 
ДОЛНИКОВСКАЯ - 
за проведение цик-
ла концертов «Рус-
ская и зарубеж-
ная хоровая класси-
ка. Международные 
хоровые встречи 
«Лица друзей»

Писатель 
Владимир БЛИНОВ - 
за большой личный 
вклад в развитие 
и сохранение 
литературы Ура-
ла, активную обще-
ственно-литератур-
ную деятельность

Художественный 
руководитель 
Народного студенче-
ского театра 
«Старый дом» 
(Екатеринбург) 
Николай СТУЛИКОВ - 
за постановку спек-
таклей по произве-
дениям Николая 
Гоголя.

Музыковед 
Михаил 
МУГИНШТЕЙН - 
за создание энци-
клопедии «Хроника 
мировой оперы»

За 18 лет суще-
ствования пре-
мии было отме-
чено 339 чело-
век, в том числе 
в этом году - во-
семь. Это самое 
маленькое чис-
ло лауреатов 
в истории пре-
мии, в прошлом 
году их было в 
три раза боль-
ше, а лидер 
по количеству 
лауреатов - 
2011 год: тогда 
их было 27.19
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1996-1997

10 млн 
неденоминирован-

ных рублей*

20 
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рублей

1998-2001 2002-2007

30 
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рублей

200 
тысяч 
рублей

2008-2013

Денежный эквивалент премии

Все были награждены впервые

* в нынешних деньгах – 10 тысяч рублей
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Накануне майских 
праздников 
в резиденции главы 
региона состоялось 
вручение премий 
губернатора 
в области 
литературы 
и искусства 
за 2013 год
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   КСТаТИ
Водохранилище на реке дикая Утка было построе-
но ещё акинфием демидовым в 1727 году, когда он 
заложил на этих берегах чугуноплавильный и же-
лезоделательный завод. В прошлом году была на-
чата реконструкция плотины, закончить её, вопре-
ки нынешнему паводку, намерены в срок — в 2015 
году.

 ПоСЛЕ бУрИ
Первая в этом году гроза разразилась в ночь на 4 мая. из-за дождя 
в Новоуральске вышла из берегов река Бунарка и подтопила близле-
жащие дома. От удара молнии у одного из жителей села тарасково 
Новоуральского городского округа сгорела баня. чуть меньшие по-
тери понёс фермер из Богдановича — с крыши его дома ветром со-
рвало шифер. также в отдельных районах екатеринбурга, Берёзов-
ского и Нижнего тагила горожане ненадолго оставались без света.

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

Пожарные в Сарапулке 
обзавелись машиной
На заседании общественного совета посёлка 
Сарапулка берёзовского городского округа об-
суждалось формирование добровольной по-
жарной дружины. Староста михаил Германов 
предложил землякам свой грузовик ЗИЛ, чтобы 
сделать на его базе пожарную машину, сооб-
щила газета «Золотая горка».

По словам владельца, автомобиль с дизель-
ным двигателем почти новый, ранее практиче-
ски не использовался. Поселковые жители ре-
шили на грузовике оборудовать цистерну для 
воды, и найти человека, который будет управ-
лять и следить за состоянием автомобиля. Най-
ти специалиста, по мнению общественников, не 
проблема. В Сарапулке и Становой нет отбоя от 
желающих вступить в ряды добровольных по-
жарных.

в артёмовском хор 
чиновников спел песню 
дениса майданова
в артёмовском городском округе прошла «бит-
ва хоров». Неожиданным бонусом для зрителей 
стало выступление хора муниципальных служа-
щих, исполнившего песню дениса майданова 
«Ничего не жаль», сообщает газета «всё будет».

На сцену поднялись шестнадцать артёмов-
ских чиновников: заместители главы города, ру-
ководители территориальных органов местного 
самоуправления, специалисты администрации. 
Солировал сотрудник отдела развития IT руслан 
емец. После выступления зрители отметили, 
что слова песни «ничего не жаль — ни огня, ни 
слов, если за мечту, если за любовь» могли бы 
стать гимном муниципальных служащих.

Галина СоКоЛова

верхнепышминского 
полицейского наградили 
за отвагу
Сотрудники мЧС россии вручили капитану по-
лиции александру Кобяшеву медаль «За отвагу 
на пожаре», пишет govp.info.

Пожар правоохранители увидели во вре-
мя патрулирования города в мае 2013 года. Ка-
питан со своими коллегами эвакуировал из го-
рящего здания женщину с 7-летним ребёнком и 
её 60-летнюю мать и принялся тушить огонь до 
приезда пожарных.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Зинаида ПАНЬШИНА
уничтожено здание храни-
лища муки, расположен-
ное на берегу исети. Элева-
тор рассчитывают снести 
этим летом. после расчист-
ки площадки здесь начнётся 
строительство жилого ком-
плекса.Свою последнюю рекон-струкцию завод пережил в 1997 году, производственный про-цесс прекратился здесь два го-да назад.— Возможно, всё было бы иначе, если бы завод был свое-временно приватизирован, — считает генеральный дирек-тор ООО «Арамильский муко-мольный комбинат» Виктор Писарев. —Но он оставался го-сударственным, когда все ана-логичные предприятия в ре-гионе уже перешли в частную собственность. Их модернизи-ровали, а этот  — нет. Себесто-имость выпуска продукции на устаревшем оборудовании вы-ше, чем на новом. К тому же сырьё для него приходилось закупать в основном за преде-лами области — в Казахстане, в Челябинской, Тюменской об-ластях (зерном сортового по-мола в полном объёме Сред-

ний Урал никогда себя не обе-спечивал). Гендиректор агентства по развитию рынка продоволь-ствия области Евгений Бакла-нов уверен, что с точки зрения продовольственной безопасно-сти ликвидация ЕМЗ не несёт региону никакой угрозы. С кон-ца 2009 года в посёлке Перво-майском под Каменском-Ураль-ским работает мукомольный завод проектной мощностью 300 тонн муки в сутки.— Вся Свердловская об-ласть за год потребляет в сред-нем 200 тысяч тонн муки. Пер-вомайская мельница в про-шлом году произвела муки по-рядка 64 тысяч тонн. Таким об-разом, она закрыла примерно 35 процентов рынка. Остальное завозится из соседних областей.Демонтажные работы на ЕМЗ продолжатся в течение лета. Уцелеть суждено лишь двум зда-ниям на территории завода — Симановской мельнице, стоящей на набережной, и мастерской в глубине квартала. Они признаны объектами культурного насле-дия — памятниками архитекту-ры рубежа XIX —XX веков.
полная версия текста и 

фоторепортаж — на сайте 
oblgazeta.ru.

В Екатеринбурге взорвали мукомольный завод
Уральские байкеры открыли сезонДарья БАЗУЕВА
бородатые мотоциклисты в 
кожаных «косухах» верхом 
на громких чопперах, мо-
лодёжь на спортивных бай-
ках и их колоритные подру-
ги на высоких каблуках, си-
дящие за спиной. в тёплое 
майское утро площадка воз-
ле екатеринбургского «Кос-
моса» ревела от звука мото-
ров. открывать сезон мото-
пробегом по столице урала 
прибыли около тысячи бай-
керов со всей области.Их не смутило расстоя-ние: чтобы попасть на мото-заезд, особенно смелые ехали даже ночью. Колонна старто-вала в центре города и фини-шировала на площадке «Ека-теринбург-Экспо», где про-шло мотошоу — байкеры со-ревновались в прохождении полосы препятствий. На про-тяжении всего пути по горо-ду их сопровождали машины ГИБДД, а значит, обошлось без гонок и выкрутасов, хотя в на-роде байкеры славятся имен-но этим.Сегодня в области суще-ствуют 13 официальных бай-керских клубов. На открытии сезона они словно соревнова-лись друг с другом, кто громче и эффектнее появится на точ-ке сбора. Основной состав клу-бов — мотоциклисты 35–40 лет. Но есть и неофициальные «гаражные» объединения, где аудитория гораздо старше.— У нас с друзьями свой уралмашевский кружок. В га-раже, — шутит байкер Васи-лий Полясов. Ему за пятьде-сят, а мотоциклу «Ява», на ко-тором он приехал — трид-цать три. — Я купил его, ког-да пришёл из армии, сам с тех пор постарел, а байку ничего не делается, кое-где подкручу 

— и как новый. В девяностых молодёжь пересела на убогие «копейки», а я остался ему ве-рен. Это моя молодость, сколь-ко девушек на нём перекатал. Весна приходит, я подхожу к нему и душа начинает волно-ваться…На мотопробег многие 

байкеры прибыли с флагами своих городов и клубов. Самая многочисленная делегация, несколько десятков человек, была у екатеринбургского клуба «Чёрные ножи», осталь-ные — гораздо скромнее.— Накануне было откры-тие сезона у тагильских бай-

керов, сюда мы приехали только вчетвером, — расска-зал мотоциклист из нижнета-гильского клуба «Револьверс» Александр Будрин. По его сло-вам, задача учить молодых безбашенных мотоциклистов уму-разуму — дело «старич-ков». У себя в городе они взя-ли за правило: «если кто-то из молодёжи творит беспредел», его следует догнать и объяс-нить главное правило байкера — твоё присутствие на дороге не должно мешать другим.— Негативное отноше-ние к байкерам формирует не-большая прослойка людей, — считает координатор ассоциа-ции мотоклубов Урала, байкер с пятилетним стажем Алек-сей Андриевский. — В семье не без урода, и среди байкеров есть те, кто превышает ско-рость, нарушает правила. Но большинство — это разумные и вполне обеспеченные люди, которые покупают мотоцикл даже не взамен автомобиля, а в дополнение к нему, и хотят, чтобы их увлечение было без-опасным и для окружающих, и для них самих.По словам Андриевского, взаимовыручка среди байке-ров развита гораздо сильнее, чем среди автомобилистов: если его «однополчанин» сло-мался, мотоциклист не прое-дет мимо, а остановится и по-может. В сообществе байкеров который год действует ава-рийный телефон, куда мото-циклист может позвонить, ес-ли что-то случилось на дороге, и активисты движения при-дут на помощь. Кроме того, в прошлом году екатеринбург-ские байкеры по собственной инициативе помогли ГИБДД и нашли порядка десяти мото-циклов, которые числились в угоне.

в нынешнем июле 
Екатеринбургскому 
мукомольному 
заводу исполнилось 
бы 130 лет 

байкеры мерились мощностью мотоциклов, а их подруги, 
похоже, высотой каблуков 

буквально за полчаса площадка около ККТ «Космос» 
превратилась в огромную стоянку для мотоциклов
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в прошлом году первомайскими колоннами прошлись более  
12 тысяч ирбитчан. в этом — они лишились такой возможности

в Североуральске река 
снова ушла под землю
река вагран уже третий раз за год прорва-
ла бетонное русло, сообщает газета «Наше 
слово в каждый дом». Если не ликвидировать 
аварию в ближайшее время, есть угроза за-
топления подземных бокситовых шахт.

После двух предыдущих аварий реку пе-
ревели в русло-дублёр, но талые воды запол-
нили его до краёв. В связи с этим пришлось 
открыть шлюзы, убрать дамбу и пустить воду 
по основному руслу. Но аварийная заплата 
вновь не выдержала напора, и образовался 
ещё более глубокий провал. 

работы по устранению новой аварии на-
чались 4 мая. рабочие пытаются засыпать об-
вал известняковыми породами. Но в этом 
им мешает вода. Потоки Ваграна размывают 
строительную насыпь и уносят её вниз.

александр ПоНомарЁв

Провал в русле ваграна образовался в минувшие выходные. 
На территории Североуральского городского округа около 
73 км рек и ручьёв забраны в бетонные берега. Это сделано 
для того, чтобы предотвратить попадание воды в подземные 
выработки шахт

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в ирбите впервые за мно-
гие годы не было первомай-
ской демонстрации. отмени-
ли. ирбитский депутат алек-
сей Коновалов пожаловал-
ся «оГ» на «непраздничное 
настроение». по его словам, 
шествие не состоялось по ре-
шению главы города.— Постановление об отме-не глава издал 28 апреля, с фор-мулировкой «в связи с плохи-ми погодными условиями». А какие же они плохие? Погода  1 мая была отличная, — сомне-вается депутат. По его мнению, всё дело в плачевном состоя-нии города, который не успели убрать вовремя — все путепро-воды в рытвинах и ухабах.Глава Ирбита Геннадий Агафонов в беседе с корреспон-дентом «ОГ» плохого состоя-ния дорожной сети не отрицал. А связь между дорогами и пого-дой, по его словам, прямая:— Всему виной апрельский снегопад. В Ирбите выпала трёхмесячная норма осадков. И дороги до сих пор не просох-ли. К тому же площадь Ленина имеет по большей части травя-ное покрытие. Ещё несколько дней назад трава была покры-та водой и тающим снегом.Впрочем, о плачевном со-стоянии ирбитских дорог «ОГ» писала ещё до весеннего сне-гопада (см. номер за 22 апре-

ля). Тогда для общественно-го транспорта закрыли значи-мый дорожный участок. Ситу-ация, кстати, не изменилась по сей день.Ещё два года назад проку-ратура обязала городские вла-сти немедленно отремонтиро-вать все городские путепрово-ды. Геннадий Агафонов уверя-ет, что на полный дорожный ремонт требуется более 1,5 миллиарда рублей. Таких денег в городе нет. В 2014 году из го-родской казны было выделе-но 11 миллионов рублей — на «ямочный ремонт», который вскоре придётся повторять.Программа ремонта дорог, принятая в Ирбите, рассчитана до 2020 года. И рискует стать «бессрочной». Губернатор Ев-гений Куйвашев, побывавший в Ирбите в прошлом году, счи-тает, что городским властям надо разрабатывать единый проект реконструкции дорог. Так что спасение — в систем-ном решении.Что касается «празднично-го настроения», то, как уверя-ет Геннадий Агафонов, к следу-ющей дате никаких сбоев уже не будет.— Все мероприятия ко Дню Победы пройдут не на площади Ленина, а на аллее у памятника маршалу Жукову. И под ногами у горожан будет надёжный ас-фальт, а не земляное покрытие, — добавил глава города.

В Ирбите отменили первомайскую демонстрацию
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Анна ОСИПОВА
в ночь с воскресенья на по-
недельник жителей посёл-
ка староуткинск и дерев-
ни волыны разбудила сире-
на. сигнал тревоги опове-
щал о наводнении и начале 
эвакуации. там вторые сут-
ки работают более сотни 
спасателей. несколько улиц 
в восточной части посёлка 
превратились в «судоход-
ные», полностью уйдя под 
воду. К счастью, угрозы на-
селению нет. Ещё 30 апреля глава  ГУ МЧС России по Свердлов-ской области Андрей Зален-ский докладывал главе ре-гиона Евгению Куйвашеву, что критических подъёмов воды на Среднем Урале нет. Но стихия не заставила себя долго ждать: 4 мая в 20.40 поступило первое сообще-ние о подтоплении девяти придомовых участков в Ста-роуткинске и шести участ-ков в Волынах. Оба населён-ных пункта, в которых про-живают около трёх тысяч человек, находятся между двух рек — Чусовой и Дикой Уткой. К утру на месте рабо-тал уже 131 сотрудник МЧС и 35 единиц техники.  Предыдущее серьёзное наводнение в этих краях бы-ло в 1979 году. Местные жи-тели вспоминают, что тог-да вода поднялась до самых окон домов, немало хозяйств пострадало. А вот последние вёсны в Староуткинске про-ходили спокойно, да и нынче сильного паводка не ждали, хотя на всякий случай были готовы. Ещё 22 апреля людей предупредили о возможном ЧП. Таяние снега и обильные осадки стали причиной беды.4 мая из-за резкого подъё-ма воды деревянная часть спускного лотка плотины на Дикой Утке не выдержала и разрушилась, в нижней ча-сти реки произошёл затор и 

Дикая Утка разошласьВ посёлке Староуткинск борются с наводнением

посёлок подтопило. Однако глава городского округа Ста-роуткинск Сергей Кузовков уверен, что тело плотины ис-правно и угрозы для жителей нет. Есть опасность разруше-ния оставшейся деревянной части, но сотрудники МЧС держат ситуацию под контро-лем.— По состоянию на 14.00 местного времени (5 мая — 
прим. ред.) уровень реки Чу-совой стабилизировался, по-вышения не наблюдается. На реке Дикой Утке уровень во-ды упал на 40 сантиметров. В Староуткинске остаются под-топленными 12 домов, в Во-лынах — 11. Мы провели по-домовой обход всех затоплен-ных участков, вопросов у на-

селения нет, — доложил за-меститель начальника Ураль-ского регионального центра МЧС России полковник Вале-рий Устинов. Для помощи пострадав-шим от наводнения в посёлке развернули пункт временно-го размещения. С начала эва-куации туда обратились око-ло двухсот человек, но уже после обеда в понедельник там никого не осталось — кто вернулся в свои дома, кто ра-зошёлся по родственникам и знакомым.— В жилых домах воды нет, в основном дворы и ого-роды затопило, а что такое огород для сельского жите-ля? Земля вся промокла, смо-гут ли люди нынче тут кар-

тошку посадить? — пережи-вает глава Сергей Кузовков. Селяне, надо сказать, к ситу-ации отнеслись спокойно и с пониманием — большинство из них искренне благодарят сотрудников МЧС за вовремя поднятую тревогу и помощь. Всё-таки свежа ещё в памяти трагедия Крымска, где сире-ну включили слишком позд-но. Сейчас повышение уров-ня воды в реках Чусовой и Ди-кой Утке не ожидается — ей просто неоткуда взяться. Раз-ве что ливни начнутся, но по-ка прогноз для Староуткин-ска оптимистичный. Прав-да, когда спадёт вода — неиз-вестно.

вряд ли в нынешнем году подтопленные огороды Староуткинска дадут хороший урожай. (больше фотографий —  
на сайте oblgazeta.ru)
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Уведомление секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации  

о начале процедуры выдвижения 
кандидатур в состав общественной 

наблюдательной комиссии

Общероссийским, межрегиональным, 
региональным 

общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом 

от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» с 6 мая 2014 года начинается 
процедура выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской области.

Предлагаю общественным объединениям Свердловской 
области принять участие в выдвижении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.П.Велихова соответствующее заявление 
и документы, предусмотренные названным федеральным 
законом.

Информация о порядке образования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Феде-
рации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены 
общественных наблюдательных комиссий размещены 
на сайте Общественной палаты Российской Федерации 
http://www.oprf.ru 

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 2043.

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации 

Е.П.ВЕЛИХОВ.
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Александр НОВОКРЕЩЕНОВ, депутат Законодательного СобранияСвердловской областиСудебный пристав может быть частнымПоскольку я сам — выходец из правоохранительных ор-ганов, меня волнует сегод-няшняя ситуация в Феде-ральной службе судебных приставов. Её сотрудники пе-регружены работой. Из-за этого у нас существуют боль-шие проблемы с исполнени-ем постановлений судов.На мой взгляд, хорошим выходом из сложившейся си-туации стало бы создание института частных судебных приставов. За исполнение су-дебных вердиктов могли бы взяться сотрудники компа-ний, получивших специаль-ную лицензию на ведение та-кого вида деятельности.Это позволило бы умень-шить нагрузку на государ-ственных судебных приста-вов. Одновременно решилась бы проблема распространён-ности правового нигилизма в нашем обществе. Если бы люди были на сто процентов уверены в неотвратимости наказания, то их уважение к закону заметно бы возросло.В сегодняшней же ситуации зачастую получается, что люди тратят нервы, деньги и здоро-вье, а добиться исполнения ре-шения суда не могут в течение многих лет.  У нас в реальности исполняется десять-пятнадцать процентов судебных решений.Я знаю успешный опыт ра-боты частных судебных при-ставов во Франции, Казахста-не, Молдавии и странах При-балтики. Нужно и нам его пере-нимать. Пора реформировать систему судебных приставов в России. Не нужно этого бояться.Помните, как несколько лет назад в нашей стране со-противлялись созданию ин-ститута частных нотариусов? А ведь сегодня эта система эф-фективно работает. Любой че-ловек имеет возможность вы-бирать, к кому ему обратиться за услугами: к государственно-му нотариусу или к частному.То же самое можно сделать и по отношению к судебным приставам. Во Франции, на-пример, такой государствен-ной службы вообще нет. Ис-полнением судебных решений занимаются исключительно частные компании. И никаких особых проблем не возникает.Для России, на мой взгляд, подошёл бы более мягкий, сме-шанный вариант. Допустим, во-просами, касающимися инте-ресов государства, могли бы за-ниматься сотрудники Феде-ральной службы судебных при-ставов. А исполнение судебных постановлений по защите ин-тересов физических лиц взяли бы на себя частные приставы.К сожалению, федераль-ная власть пока не торопится с принятием такого решения. У нас сейчас активно рекла-мируют частных коллекторов. Но это всего лишь сотрудники компаний, специализирующих-ся на взыскании долгов. Они фактически не имеют ни чётко прописанных прав, ни обязан-ностей. Весьма трудно сказать, насколько соответствует их де-ятельность требованиям рос-сийского законодательства.А создание института част-ных судебных приставов, на-оборот, началось бы как раз с за-конодательного определения их чёткого статуса, прав и обя-занностей. Они бы получали ли-цензию. Их деятельность кон-тролировали бы прокуратура и Министерство юстиции РФ.Я с полной уверенностью могу утверждать, что при та-кой системе у нас бы значи-тельно сократилась коррупция. Это видно на опыте Казахста-на. Там, если частный судебный пристав допускает нарушение закона, он сразу же теряет ли-цензию, а следом и работу, ува-жение окружающих.

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 21.04.2014 № 190-УГ «О разрешении официального использования малого 
герба Свердловской области» (номер опубликования 1389); от 21.04.2014 № 191-УГ «О разрешении официального использования малого 
герба Свердловской области» (номер опубликования 1390).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 23.04.2014 г. № 32-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов Муниципальному унитарному предприятию «Чистый 
город» (город Нижняя Салда)» (номер опубликования 1391); от 23.04.2014 г. № 34-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «Мать и дитя Екатеринбург» (город Ека-
теринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)(город Екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 1392); от 23.04.2014 г. № 35-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 1393).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 23.04.2014 №296-и «О внесении изменений в приказ Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 10.02.2014 № 
91-И «Об утверждении состава и порядка работы центральной и территориаль-
ных областных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской об-
ласти в 2014 году» (номер опубликования 1394).

Приказ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 29.04.2014 г. № 55 «Об утверждении порядка индексации минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области» (номер опубликования 
1395).

Приказ Министерства 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 22.04.2014 №124/ОС «Об Общественном совете при Министерстве физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 1396).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 21.04.2014 № 112 «Об утверждении Порядка и сроков проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководителей и руководителей го-
сударственных организаций Свердловской области, находящихся в веде-
нии Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1397); от 23.04.2014 № 114 «О внесении изменений в приказ Министерства культу-
ры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного со-
вета по проведению оценки качества работы учреждений культуры, образова-
тельных учреждений, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области выполняет функции и полномочия учредителя» (номер опубли-
кования 1398).

Приказы Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области
 от 20.03.2014 №27-А «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (но-
мер опубликования 1399); от 27.03.2014 №30-А № «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области экс-
пертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию» (номер 
опубликования 1400); от 28.03.2014 №33-А «О регламенте размещения информации на сайте Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер 
опубликования 1401).

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.04.2014 № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюдже-
та в 2014 году»; от 23.04.2014 № 316-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 12.04.2011 № 401-ПП «О базовых (отраслевых) 
перечнях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, и примерных базовых (отраслевых) переч-
нях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики»; от 23.04.2014 № 324-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюд-
жета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
04.10.2013 № 1183-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 18.04.2014 № 488-РП «Об организации представления формы федераль-
ного статистического наблюдения № 1-ЭГУ «Сведения о предоставлении госу-
дарственных услуг».

А также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.04.2014 № 218-УГ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения служебных удо-
стоверений и удостоверений, утверждённую Указом Губернатора Свердловской 
области от 10.01.2014 № 10-УГ» (номер опубликования 1402).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 29 апреля 2014 года № 580-П «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предо-
ставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (номер 
опубликования 1403).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.04.2014 № 239 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Дача 
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, в которых проживают несовершенно-
летние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющие-
ся членами семей нанимателей данных жилых помещений» (номер опублико-
вания 1404).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140506

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Леонид ПОЗДЕЕВ
На 11 мая в ряде обла-
стей юго-восточной Укра-
ины назначен референ-
дум о повышении их ста-
туса до уровня суверен-
ных республик. Готовятся 
к этой дате и правители 
Киева, и их наместники в 
регионах.Назначенный самопро-возглашёнными украински-ми властями глава админи-страции Днепропетровской области Игорь Коломой-ский выступил с инициати-вой провести 11 мая съезд представителей власти До-нецкой, Луганской, Днепро-петровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей. В повестке дня — «организация территори-альных общин Юго-Восто-ка для противодействия во-енной агрессии Российской Федерации и террористи-ческим актам против орга-нов государственной вла-сти Украины», а также соз-дание «объединённого шта-ба добровольческих бата-льонов МВД», сообщает пор-тал lenta.ru.По аналогии с вооружён-ными бандами, создававши-мися в прошлом столетии хунтами некоторых стран Латинской Америки для по-давления протестных на-родных движений, эти «ба-тальоны» правильнее бы-ло бы называть «эскадрона-ми смерти». На Украине пер-вая такая банда была сфор-мирована в Днепропетров-ске вожаком «Правого сек-тора» Дмитрием Ярошем на деньги всё того же Игоря Ко-ломойского.Раскошелиться милли-ардеру пришлось изрядно, ведь если в украинской ар-мии младшие офицеры по-лучают в месяц около 400 долларов, то в «доброволь-ческом батальоне МВД» ря-

«Эскадроны смерти» усмиряют протестующих жителей Украины огнём
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной организа-
ции Российского союза ветеранов Афганистана:

— На Украине много бывших воинов-интернационали-
стов, я с ними регулярно созваниваюсь и вижу, что они пре-
красно понимают, что происходит сегодня в их стране. Ко-
нечно, в западных областях много отморозков, которые тво-
рят весь этот беспредел, да и в других регионах есть моло-
дёжь, одурманенная антироссийской пропагандой. Но боль-
шинство украинцев понимает, что их родине сегодня грозит 
страшная опасность. 

Хунта, совершившая государственный переворот, своими 
действиями довела страну до банкротства и разжигает граждан-
скую войну, а ответственность за это пытается переложить на 
Россию. Уверен, что маргиналы, которые сейчас находятся у вла-
сти, рано или поздно ответят за то, что они сотворили с Украиной 
по заданию своих заокеанских хозяев.

Сегодня Дмитрию ШАДРИНУ, 
заместителю председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства 
и общественной безопасности, 
исполняется 50 лет. 
С юбилеем его поздравляет 
нынешний первый секретарь 
комитета Свердловского 
областного отделения КПРФ
Александр Ивачёв.

— Дмитрий Игоревич возглавил 
нашу организацию в непростое время. 
С ним мы прошли несколько избира-
тельных кампаний, в частности выбо-
ры в Государственную Думу и в Зако-
нодательное Собрание Свердловской 
области. Тогда мы добились достой-
ных результатов, сформировали силь-
ную фракцию КПРФ в региональном 
парламенте. 

Дмитрий Игоревич много сделал для укрепления партийных ря-
дов КПРФ, для улучшения материально-технической базы нашего 
обкома. Безусловно, большинство представителей нашей органи-
зации благодарны ему за эту деятельность. Поздравляем Дмитрия 
Игоревича с юбилеем, желаем ему здоровья, семейного счастья и 
успехов во всех начинаниях!

Дмитрий Шадрин — вы-
пускник УрГЮА, в тече-
ние двух лет возглавлял 
фракцию КПРФ в регио-
нальном парламенте, че-
тыре года был первым се-
кретарём комитета Сверд-
ловского областного отде-
ления КПРФ

довому платят 750, а лей-тенанту — более 1000 дол-ларов. Плюс щедрые «пре-миальные» за убийства «агентов Москвы» и «мест-ных сепаратистов».Эти необученные, но хо-рошо вооружённые наём-ники-«добровольцы» уже отличились в «боях» с си-лами самообороны городов Юго-Востока Украины. Ведь для нападения на блокпо-сты ополченцев Славянска или Краматорска никакой военной выучки, кроме уме-ния стрелять в безоружных людей, не требуется.Кстати, журналисты аме-риканской газеты «Нью- Йорк Таймс», которые про-вели неделю на блокпостах в Славянске, так и не уви-дели там «русского следа» и констатировали в своей ста-тье, цитируемой порталом 
vesti.ru, что отряды само-обороны вооружены в ос-новном старыми берданка-ми и охотничьими ружья-ми и не похожи ни на «за-сланных российских спецна-зовцев», ни на террористов, каковыми их представля-ют киевские власти. Самое мощное оружие славянцев — противотанковый грана-томёт, который они купили у украинских солдат за две тысячи долларов.

Но и с таким оружием народные ополченцы, среди которых немало ветеранов Афганистана, вот уже три недели успешно отража-ют атаки «добровольческих батальонов МВД Украи-ны». Последние гораздо успешнее действуют против совсем безоружных. В Одес-се эти «добровольцы» были среди тех, кто 2 мая громил палаточный лагерь сторон-ников федерализации, а за-тем загнал их в Дом профсо-юзов и сжёг заживо, совер-шив преступление, сравни-мое по бесчеловечной же-стокости с тем, что творили более 70 лет назад их идей-ные вдохновители на окку-пированных гитлеровца-ми территориях СССР. Вла-сти объявили виновными в страшном одесском инци-денте… самих мученически погибших людей. А тех, кто спасся из огня, арестовали.По словам министра внут-ренних дел Украины Арсе-на Авакова, вчера из Киева в Одессу прибыл батальон особого назначения МВД «Киев-1». Это очередной не-давно сформированный из активистов Майдана «эскад-рон смерти», от которого ничего доброго одесситам ждать не приходится.
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Татьяна БУРДАКОВА
В декабре прошлого года 
в Первоуральске состоя-
лось выездное заседание 
областного правитель-
ства. Как выполняются 
принятые тогда решения? 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Перво-
уральск, чтобы лично уви-
деть, какими темпами ре-
шаются поставленные за-
дачи.Напомним, по итогам де-кабрьского совещания глава региона дал 28 поручений руководителям профиль-ных министерств и муници-пальным властям.— Первоуральск — один из лидеров развития про-мышленности Свердлов-ской области, — сказал Ев-гений Куйвашев на совеща-нии, прошедшем в ходе вче-рашней поездки. — От успе-хов в развитии экономи-ки этого городского окру-га, его промышленности и социальной сферы зависит качество жизни значитель-ного числа жителей Сверд-ловской области. Именно поэтому мы уделяем осо-бое внимание решению про-блемных вопросов на этой территории.Как доложил глава адми-нистрации Первоуральска Алексей Дронов, по поруче-нию губернатора сейчас за-вершается работа над стра-тегией развития города до 2030 года.— В ней обозначены че-тыре ключевых направле-ния. Первое — это снятие инфраструктурных ограни-чений, замедляющих разви-тие города, и решение про-блем ЖКХ. Второе — уве-личение темпов жилищно-го строительства. Третье — создание новых рабочих мест. Четвёртое — формиро-вание новой городской сре-

ды, создание условий для проведения культурно-до-суговых мероприятий, — пояснил Алексей Дронов.По его словам, Перво-уральску сегодня мешают двигаться вперёд несколько проблем. В частности, суще-ствует дисбаланс между ко-личеством действующих в этом городе учебных заве-дений и числом вакантных рабочих мест.— Многие молодые лю-ди, окончив обучение, уез-жают из Первоуральска из-за того, что не могут в на-шем городе найти работу по специальности, — рассказал Алексей Дронов.Руководство города стремится к тому, чтобы че-рез шестнадцать лет моло-дёжь составляла тридцать процентов населения Пер-воуральска. Для этого необ-ходимо создать как мини-мум шестнадцать тысяч но-вых рабочих мест. Руковод-ство муниципалитета наме-рено многое сделать для до-стижения этой цели.Однако помимо достой-ной работы, для каждого молодого человека очень важны ещё и условия для комфортного проживания его семьи, в частности нуж-но срочно решать проблему нехватки мест в детских са-дах.В том, что это его по-ручение уже исполняется в Первоуральске, Евгений Куйвашев убедился как раз в ходе этой поездки. Он лич-но принял участие в торже-ственной церемонии откры-тия нового детского сада.Как уточнил Алексей Дронов, в ближайшее время к числу садиков-новостро-ек добавятся ещё три: уже в нынешнем году начнётся их возведение.Под термином «снятие инфраструктурных огра-ничений» Алексей Дронов имеет в виду, прежде все-

28 поручений от губернатораРазрабатывается стратегия развития Первоуральска до 2030 года

го, решение транспортных проблем. Такое поручение губернатор, кстати, давал и на декабрьском совещании. Как отчитался вчера ре-гиональный министр транс-порта и связи Александр Си-доренко, из областного бюд-жета Первоуральску выде-ляется дополнительно по-рядка восьмидесяти мил-лионов рублей на ремонт десяти объектов дорожной инфраструктуры. Средства поступят в муниципалитет в течение месяца.

Примечательный ню-анс — по итогам этой по-ездки в Первоуральск гу-бернатор поручил в про-ектах строительства и ре-конструкции дорожного полотна учитывать созда-ние ливневой канализа-ции, отсутствие которой в сложных погодных услови-ях ухудшает проезд транс-порта и способствует раз-рушению асфальтового по-крытия.— Я проехал по городу и обратил внимание на то, 

что вдоль крупных дорог нет ливнёвок. Как такое могло получиться, что при строительстве они не бы-ли запланированы? Лучше строить понемногу, но ка-чественно, иначе весь труд будет бесполезен. В целом у города есть хорошие пла-ны по ремонту дорог, уве-рен, что жители Перво-уральска должны почув-ствовать изменения к луч-шему, — отметил губерна-тор.

Нина ЖУРАВЛЁВА, начальник управления образо-
вания городского округа Первоуральск:

— Учитывая современную демографиче-
скую ситуацию, мы строим очень большие дет-
ские сады. Если раньше нормальным считалось 

наличие в одном детсаду примерно двухсот мест, 
то в сданном сегодня здании смогут с комфор-
том разместиться 270 воспитанников, а каждое из 
трёх зданий-новостроек будет рассчитано на 350 
мест.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев (на снимке – второй слева) в Екатеринбурге встретился 
с пациентами областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн, а также принял участие в субботнике по благоустройству территории этой клиники. 
Среди участников были игроки ХК «Автомобилист» (на фото – в красных куртках).
— За последние годы такие субботники стали для нас доброй традицией, которую мы 
с удовольствием продолжаем, — отметил Евгений Куйвашев
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IV Вторник, 6 мая 2014 г.РеГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.83 +0.11 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 49.73 +0.42 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

Вниманию акционеров  
Открытого акционерного общества  

«Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 2 июня 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 18.00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров 

имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2014 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-
татам деятельности за 2013 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам деятельности за 2013 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета 
директоров членам Совета директоров.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Образование единоличного исполнительного органа 

Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 13 мая 

2014 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров  

ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Министерство агропромышленного  
комплекса и продовольствия  

Свердловской области 
Сообщает, что с 6 мая по 6 июня 2014 г. конкурсной 

комиссией осуществляется прием заявок и докумен-
тов для участия в конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на: 

- Развитие семейных животноводческих ферм;
- Создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 
также по телефону 8 (343) 251-62-32.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Ере-
менко Людмила Кирилловна, почтовый адрес: 
623743, Свердловская область, Режевской район, 
с. Арамашка, ул. Школьная, д. 4. Контактный теле-
фон: 8 (34364) 56123, 89122869964.

2. Кадастрорвым инженером является Игони-
на Ирина Юрьевна, квалификационный аттестат  
№ 66-11-416, Свердловская облсть, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, офис 109,  
oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369) 45629.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исход-
ного земельного участка:66:22:0000000:19 адрес: 
Свердловская область, Режевской район, сель-
скохозяйственный производственный кооператив 
«Урал».

4. С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623701, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109,  
в рабочие часы, предварительно согласовав время 
с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемо-
го в счет доли или земельных долей, вручаются 
или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Ека-
теринбургхлебопродукт» (620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева,29) о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопро-
дукт» по итогам 2013 года. 

Форма проведения собрания: собрание (совместное 
присутствие акционеров). 

Проведение годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Екатеринбургхле-
бопродукт» назначено на 28 мая 2014 года. Начало со-
брания: 15.00. Начало регистрации участников: 14.00. 
Окончание регистрации участников: 14.50. Место проведе-
ния: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, административное 
здание, кабинет 509.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Екатеринбургхлебопродукт» – «10» мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:

1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 

2013 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о финансовых результатах Общества 
по итогам 2013 финансового года. 

4. Определение размера дивидендов Общества по ре-
зультатам 2013 финансового года и порядку их выплаты.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, представляемым акционерам при под-

готовке собрания, можно ознакомиться с «07» мая 2014 г.  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 
412, тел. 8 (343) 376-32-75.

ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сухой закон  никто не объявляетРегиональное правительство выступает лишь за ужесточение правил торговли  спиртными напиткамиЕлена АБРАМОВА,  Рудольф ГРАШИН
Федеральное законода-
тельство о регулировании 
производства и оборота ал-
коголя даёт право регио-
нам вводить в этой сфере 
собственные запреты. Об-
ластное правительство под-
готовило проект постанов-
ления «Об установлении 
на территории Свердлов-
ской области дополнитель-
ного ограничения време-
ни, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции». Этот документ 
обсудили участники «кру-
глого стола», состоявшего-
ся в редакции «Областной 
газеты».

В тапочках  
за водкой

михаил кОПыТОВ, ми-
нистр агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти:– На алкогольном рынке сегодня много проблем: реа-лизация фальсифицирован-ных напитков, торговля без лицензии и другие наруше-ния законодательства. Поэтому требуются определён-ные ужесточения правил, хо-тя сухой закон никто объяв-лять не собирается. В то же время есть противники этой инициативы. Хотелось бы не ударяться в крайности, а най-ти золотую середину.

Татьяна ПОПОВа, заме-
ститель министра агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-
ской области:– Проект постановления на сегодняшний день нахо-дится на обсуждении обще-ственности и органов власти. Подчеркну, что он направлен на ужесточение условий для тех, кто нарушает установ-ленные требования, а не для тех, кто работает в рамках за-кона. Прежде всего, мы ак-центируем внимание на пра-вилах, которые уже существу-ют, но разбросаны по мно-гочисленным законодатель-ным актам. К примеру, прода-жа спиртных напитков пол-ностью запрещена в нестаци-онарных объектах торговли, но с ограничениями разреше-на при оказании услуг обще-ственного питания. В суще-ствующих стандартах не ука-зано, что такие услуги могут предоставлять киоски, возле которых есть столики, однако во время проверок мы стал-киваемся с таким явлением. Судебная практика складыва-ется неоднозначно, чаще су-ды встают на сторону малого бизнеса.Не надо думать, что про-ект постановления направ-лен против предпринима-телей или в защиту торго-вых сетей. Так, у сети «крас-
ное и белое» требованиям 
документа не соответству-
ет более 60 процентов объ-
ектов. Речь идёт прежде все-го о магазинах, расположен-ных в жилых домах и не от-вечающих условиям помеще-ний, предназначенных для продажи пищевых продуктов. Отмечу, мы даём время пред-принимателям, чтобы при-вести свой бизнес в соответ-ствие с новыми правилами.В то же время вводят-ся определённые ограниче-ния для специализирован-ных магазинов и для летних кафе, ужесточаются требова-ния к соискателям лицензий на розничную продажу алко-голя. Ведь не секрет, чем ча-ще алкоголь попадает на гла-за нам и нашим детям, тем ху-же для здоровья нации. 

дмитрий ЧУкРееВ, ру-
ководитель инициативной 
группы против продажи ал-
коголя:– За последнее время в нашем регионе открылось очень много магазинов по продаже алкогольной про-дукции. Зачастую расстояние между ними не превышает 200 метров. Многие из объек-тов находятся в шаговой до-ступности, и люди идут за спиртным буквально в тапоч-ках. Во время проверок выяс-няется, что алкоголь без про-

блем могут купить дети до 16 лет. Кроме того, в Екатерин-бурге насчитывается порядка 500 точек по продаже разлив-ного пива.Из ста проверенных не-стационарных объектов око-ло 70ти торгуют спиртными напитками изпод полы. А в Кировском районе Екатерин-бурга порядка 80 объектов торгуют алкоголем в откры-тую, незаконно переформа-тировав торговый павильон в объект общественного пи-тания. Участковые прекрасно знают, что происходит на их территории, но почемуто не пресекают зло.Районные суды действи-тельно встают на сторону предпринимателей, при этом сотрудники полиции никог-да не пытаются пересмотреть решения в судах высшей ин-станции.Также не секрет, что в на-шем городе есть ночные клу-бы и другие увеселительные учреждения, которые рабо-тают без лицензии. Какие на-питки они продают – боль-шой вопрос. Три или четы-ре тысячи рублей в качестве штрафа – ничтожная сумма по сравнению с объёмом вы-ручки от нелегальной тор-говли. Поэтому, безусловно, штрафы необходимо увели-чивать в разы.
александр ПеТРОВ, де-

путат Государственной ду-
мы Федерального Собрания 
РФ:– Я уверен, что алкоголь нужно продавать только в специализированных отделах крупных торговых центров, а не в шаговой доступности, как хлеб или лекарства. Не се-крет, что уровень алкоголи-зации у нас очень высок, осо-бенно среди мужчин. Как ре-зультат – низкая продолжи-тельность жизни. Примерно десять лет назад средняя про-должительность жизни муж-чин в Свердловской области была 51 год, сейчас этот пока-затель несколько улучшился. Тем не менее акцентировать внимание нужно не столько на бизнесе, сколько на здоро-вье. По большому счёту, нам такой бизнес не нужен, по-скольку косвенные убытки государства от потери людь-ми здоровья и трудоспособ-ности на почве алкоголя ис-числяются триллионами ру-блей.Но мы должны действо-вать не только с помощью ограничений, необходимо разворачивать программы по формированию комфорт-ной среды, о чём недавно го-ворил в своей статье губерна-тор Евгений Куйвашев. А это предполагает и серьёзное фи-нансирование со стороны го-сударства, и воспитание мо-лодёжи, и развитие спорта, и формирование ответствен-ности человека за своё здо-ровье.

Кроме того, я сожалею, что в 90е годы Россия поте-ряла государственную мо-нополию на алкоголь, и если когданибудь появится шанс её вернуть, этот шанс нужно использовать.
За народную 
трезвость 

Протоиерей ИГОРЬ (Ба-
чинин):– Этот год в какойто сте-пени является юбилейным: 
в 1914 году, 19 июля по ста-
рому стилю, император Ни-
колай, которого мы ныне 
прославляем в лике святых, 
принял кардинально пра-
вильное решение: на пери-
од мобилизации он запре-
тил продажу и производство 
винно-водочных изделий в 
Российской империи. Ситу-ация того времени и та, что разворачивается сейчас, раз-личаются ненамного. Тогда 84 процента населения поддер-жали эти радикальные меры, сейчас, если верить опросам ВЦИОМа, 52 процента населе-ния страны выступают за се-рьёзные ограничения в сфере продажи алкоголя. Поэтому я думаю, что стратегия, кото-рая выбрана правительством области в этом направлении, принципиальная и правиль-ная. Но при этом мне хотелось бы добавить, что тем карди-нальным мерам российского правительства предшество-вало почти что двадцатиле-тие большой просветитель-ской работы. Ещё в 1895 году государственным мужам то-го времени было совершен-но ясно, понятно и очевидно: чтобы в народе изменилось отношение к пьянству, надо людей воспитывать, и долж-но быть учреждено попече-ние о народной трезвости. Тогда и были созданы попе-чительства о народной трез-вости. И, слава Богу, что та-кая инициатива была поддер-жана и в наши дни, шесть лет назад, и такая работа ведётся.

Сергей НИкОНОВ, заме-
ститель председателя ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды:– Заметьте, мы говорим не о запрете алкоголя, не о сухом законе, мы говорим об ограничении. Ограничение – 

это право выбора, то есть мы понимаем, что это пробле-ма, прежде всего воспитания. Неслучайно мы в прошлом году приняли на областном уровне очень серьёзный за-кон по регулированию в сфе-ре розничной продажи алко-гольной продукции, который комплексно подходит к этой проблеме. Часто наши оппо-
ненты говорят: ограниче-
ния вводить не надо, они, 
кроме всего прочего, ска-
жутся на доходах областно-
го бюджета. а мы считаем: 
нам такая доходная часть 
бюджета не нужна. Пото-му что это цена, прежде все-го, здоровья людей. А это – и трудовые кадры, и затраты на здравоохранение, скры-тые затраты на несколько порядков выше.

антон ПОддУБНыЙ, 
главный врач ГаУЗ СО «Нар-
кологический реабилита-
ционный центр «Урал без 
наркотиков»:– Я хотел бы как работ-ник здравоохранения выска-зать свою точку зрения. Мы, врачи, боремся уже с послед-ствиями распространения и употребления алкогольной продукции. И у меня вызы-вает удивление то, что ктото, в принципе, может быть против введения запретов на распространение алко-гольной продукции. Я думаю, ни одна мать, ни одна супру-га не выскажется за то, что-бы спиртное и впредь остава-лось столь доступным. И за-преты на продажу алкоголь-ной продукции должны ка-саться не только крепких на-питков, но и пива. Пивной ал-коголизм, к сожалению, выхо-дит сегодня на первое место. Количество социально адап-тированных алкоголиков, ко-торые регулярно позволяют себе употреблять пиво или слабоалкогольные напитки, растёт. В связи с этим увели-чиваются и сопутствующие патологии, связанные с упо-треблением алкоголя, – за-болевания органов желудоч-нокишечного тракта, сер-дечнососудистой системы. А мы все прекрасно знаем, что смертность от сердечнососу-дистой патологии у нас сто-ит на первом месте, высока также и смертность от трав-матизма. Но никто никогда прямую аналогию с затрата-ми для бюджетов региона, 

страны не проводил: а сколь-ко же людей страдают эти-ми заболеваниями в виду то-го, что употребляют эпизоди-чески алкоголь? Позиция моя достаточно простая: любые меры, связанные с ограниче-нием распространения алко-гольной продукции, нужны и необходимы.
Светлана НеСТеРОВа, 

психиатр-нарколог Сверд-
ловского областного кли-
нического психоневрологи-
ческого госпиталя для вете-
ранов войн:– Профилактика алкого-лизма – это не только запре-ты и ограничения, надо дать детям более доступные виды досуга. Потому что не все ро-дители имеют возможность устроить детей в те или иные секции, многие из них плат-ные или располагаются да-леко от дома. магазин со 
спиртным в реальной жиз-
ни оказывается намного 
ближе к ребёнку, и это наша 
беда. Ведь что такое алко-
голизм? Это получение удо-
вольствия без больших уси-
лий. Человек вышел на ули-цу, купил бутылку, выпил, и… вот уже заполнен досуг, поя-вилось общение с такими же, как ты, ему кажется, что от-ступили проблемы.

В поисках 
национальной 
идеи 
александр кОСИНЦеВ, 

депутат екатеринбургской 
городской думы:– Обсуждая тему ограни-чений на розничную прода-жу алкоголя, не надо боять-ся осуждения противников этих мер. Мне кажется, нам надо смелее идти по этому пути. Если мы сегодня не бу-дем подавлять это зло, тог-да оно у нас приобретёт ко-лоссальные масштабы, и мы только потом поймём, что это внутренняя война, ведуща-яся против наших граждан. Вы посмотрите, чем сегод-ня оборачивается пьянство? Это и рост производственно-го травматизма, это и низкий уровень производительности труда, это и разводы, больные дети, рождающиеся у алкого-ликовродителей, это и пре-ступность, и межличностные конфликты. В природе все-го этого лежит именно алко-голизм. И когда в 1990е го-

ды произошёл развал Совет-ского Союза и образовалась новая страна, соответственно очень много говорили о необ-ходимости выработки нацио-нальной идеи.
мне кажется, нацио-

нальная идея есть, и это 
борьба за трезвость наше-
го общества. Потому что в 
основе всего, что сдержива-
ет сегодня развитие России, 
лежит этот порок – алкого-
лизм. И не надо бояться, что государство лишится изза таких ограничений немалых доходов. Изза алкоголизма мы больше теряем именно в человеческих жизнях, выи-грывая рубль, мы теряем бес-ценные жизни.Есть примеры, когда в не-которых странах полностью было запрещено употребле-ние алкоголя. Например, по-слевоенная Финляндия. И что, там вразнос пошло государ-ство? Нет. Да, там были люди, желающие выпить, они приез-жали к нам в страну в качестве туристов и здесь напивались в стельку, их автобусом увозили из Ленинграда. И они реши-ли эту проблему, это длилось у них десятилетия, тем не ме-нее они удержали свою нацию от деградации, оздоровили её.Мы сегодня делаем роб-кие шаги в этом направле-нии, мне кажется надо смелее идти. Смелее идти, но вместе с этим обязательно сопрово-ждать всё воспитательным процессом. Если мы не будем этим заниматься, ничего не добьёмся. 

Протоиерей ИГОРЬ (Ба-
чинин):– Президент говорит, что нам нужно вернуться к духов-ным скрепам, базовым цен-ностям, опираясь на кото-рые всегда созидал и выжи-вал в трудных обстоятель-ствах наш народ. Я полагаю, что трезвость и является той базовой национальной цен-ностью, которая поможет об-рести эту опору. Поддерживая стратегию ограничений на алкоголь, хотелось бы пред-ложить законодателям, что-бы они подумали о том, как нам просвещать и воспиты-вать народ в трезвости.

Виктор ШеПТИЙ, заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:– Во всём надо идти в со-гласии с обществом. Взять пример нашей страны, когда в ходе антиалкогольной кам-пании 1985 года власти стра-ны пытались топорно, с ходу решить такие серьёзные во-просы, не учитывая мнение населения. А население бы-ло настроено против мер по ограничению и употребле-нию спиртного. К этому до-бавился ещё дефицит алко-гольной продукции. В итоге получили социальный взрыв. Кстати, не это ли стало одной из причин того, что страна прекратила своё существова-ние? И то, что сегодня ограни-чительные меры по сдержи-ванию алкоголизации стра-ны вводятся поэтапно, это де-лается правильно. Почему? Потому что поэтапно долж-ны вводиться и замещающие мероприятия в области куль-туры, спорта. И вот такое за-мещение не может произойти в один день. И я думаю боль-шинство жителей Свердлов-ской области нас в этих дей-ствиях поддержат.

 в тему

Согласно подготовленным 
правительством РФ реко-
мендациям, к 2020 году в 
России один объект по про-
даже алкоголя должен при-
ходиться не менее чем на 2,5 
тысячи населения. На конец 
2013 года в стране в среднем 
на один такой объект торгов-
ли приходилось 540 человек, 
а в Свердловской области – 
326 человек.

 лИчНОе

александр ПетРОв:
– Из моего класса, а я учился в глухой деревне, осталось всего 

двое живых одноклассников, а восемь мужиков уже лежат в зем-
ле. И когда приезжаю в родную деревню, я хожу к ним на кладби-
ще здороваться. Каждый раз, приходя на их могилы, я думаю, а что 
случилось с ними? Ведь они все умерли от алкоголя.

 СПРавка «ОГ»

Проект постановления правительства Свердловской области предпо-
лагает, в частности, запрет на продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции:

– с 23.00 до 8.00 везде кроме объектов общественного питания;
– в местах проведения культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий и на прилегающих территориях во время мероприятий, 
а также в течение одного часа до и после них;

– в торговых объектах площадью менее 101 квадратного метра;
– в значительной части магазинов, расположенных в жилых домах;
– в торговых точках, не имеющих складских помещений.

Обсуждение ужесточения правил торговли алкоголем, которое прошло в «ОГ», стало самым 
представительным 
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в 2013 году удельный объём потребления алкоголя в расчёте на каждого жителя Свердловской 
области составил 10,6 литра. По оценкам всемирной организации здравоохранения, показатель 
8 литров абсолютного алкоголя (безводного спирта) на душу населения в год уже считается 
угрожающим для будущего нации
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(Окончание. Начало на 1—2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22 февраля 
2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 № 2053 «Об утверждении состава 
Молодежного правительства Свердловской области»  извещает о проведении с 12 мая 2014 
года дополнительного конкурса по формированию Молодежного правительства Свердловской 
области (далее - Конкурс) на следующие вакантные должности:

1. Заместитель Председателя Правительства – член Молодежного Правительства Сверд-
ловской области.

2. Министр культуры - член Молодежного правительства Свердловской области.
3. Министр международных и внешнеэкономических связей - член Молодежного прави-

тельства Свердловской области.
4. Министр по управлению государственным имуществом - член Молодежного правительства 

Свердловской области.
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 

лет включительно, постоянно проживающие на территории Свердловской области. Участника-
ми конкурса не могут являться лица, замещающие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, государственной гражданской службы Российской Федерации, 
муниципальной службы.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство на бумажном носителе и в 
электронном виде следующие документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на которую претендует кандидат;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные материалы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном общественном объ-

единении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку представленного проекта;
3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие материалы по усмо-

трению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содержать:
1) аргументацию актуальности проекта для социально-экономического развития Сверд-

ловской области;
2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления контроля его выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта ресурсов, в том числе 

предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с использованием шрифта 

Times New Roman размер кегля 14 через полуторный межстрочный интервал. Проекты, состав-
ленные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками проекты по следующим 
критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2) актуальность проекта для социально- экономического, общественно-политического 

развития Свердловской области;
3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые результаты), экономи-

ческая, общественно-политическая целесообразность;
4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по достижению целей и условия 

обеспечения мероприятий, конкретные количественные и качественные показатели реализации);
5) степень участия потенциального члена Молодежного правительства Свердловской об-

ласти в реализации проекта;
6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую претендует участник Конкурса;
7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие документы в срок с 12 мая 

2014 года по 11 июня 2014 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00), 
тел. 375-89-24. Документы в электронном виде направляются на адрес dom_molod@mail.ru  

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте www.molodost.ru



V Вторник, 6 мая 2014 г.общество
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruМы, мир, май!На первомайскую демонстрацию в Свердловской области вышли около 110 тысяч уральцевЛариса ХАЙДАРШИНА

 Колонну участников митин-
га, прошедшую от главпоч-
тамта до площади 1905 года, 
возглавил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. С шарами, цве-
тами, флагами и лозунгами 
вышли строители, транспор-
тники, металлурги, педаго-
ги, медики, студенты…Непривычная картина утром выходного дня — тесно-та в вагонах метро и заполнен-ные народом тротуары. Наряд-ные студентки-подружки, оза-боченные люди среднего воз-раста, молодые семьи с коля-сками, украшенными воздуш-ными шарами, пожилые семей-ные пары — все, оказывается, стремятся в одно место — на проспект Ленина, к главпоч-тамту. Колонны демонстран-тов собираются здесь с восьми часов. Хорошо, погода не под-вела — выпавший неделю на-зад снег удачно стаял, а термо-метр настойчиво показывает плюс 15 градусов. Почти лето! И праздник. Все улыбаются, на-строение приподнятое.– В нашем небольшом шах-тёрском городке, откуда я ро-дом, Первомай всегда про-ходил с размахом, — делит-ся преподавательница Гали-на Декало. — Сейчас говорят о какой-то наигранности совет-ских праздников, но мы, про-стой народ, всегда их воспри-нимали искренне. Для моей трудовой семьи первое мая бы-ло настоящим праздником вес-ны и труда.По краям колонн и на пло-щади дежурят медики «Скорой помощи». Достаточно вокруг демонстрантов и полицейских, хотя они совершенно не броса-ются в глаза. Охраняя мирный митинг, они присутствуют не то чтоб незримо, но неназой-ливо. А высоко в небе ещё и ди-рижабль-полицейский парит 

— «система высотного видео-наблюдения ОКО-1».Демонстранты под предво-дительством губернатора Ев-гения Куйвашева, председате-ля Законодательного Собра-ния области Людмилы Бабуш-киной и председателя Феде-рации Свердловских профсо-юзов Андрея Ветлужских дош-ли до главной площади Екате-ринбурга минут за двадцать. На митинге Евгений Куйвашев благодарил уральцев за само-отверженный труд:– Этот праздник объеди-няет нас вокруг главных цен-ностей: созидательного тру-да, семейного благополучия и процветания родной страны 

и родного края. Уральцы всег-да умели воплощать в жизнь самые масштабные проек-ты… Сделано немало, но предстоит сделать ещё боль-ше. Необходимо перейти от старопромышленного уклада к новому, модернизированно-му производству. И здесь на первый план выходит чело-век труда.– Сегодня мы встречам Пер-вомай на высоком патриотиче-ском подъёме. Мы — великая Россия, мы — великий народ. И мы знаем цену миру. Самое глав-ное для нас — трудиться в мир-ной стране! — сказала предсе-датель Заксобрания Сверд-ловской области Людмила  

Бабушкина. — Труд каждого должен быть востребован и по достоинству оценён!Тему прав трудового чело-века продолжил Андрей Вет-лужских:– Сегодня не прекраща-ются попытки наступления на права трудящихся: звучат предложения ввести 12-ча-совой рабочий день. Во мно-гих странах Европы уже уве-личен пенсионный возраст — до 67 лет. Звучат такие пред-ложения и в России. Профсо-юзы выступают за сохране-ние существующего пенсион-ного возраста. Мы — за повы-шение минимального размера оплаты труда до прожиточно-го минимума, а затем и до ми-нимального потребительско-го бюджета! — после этих слов на площади грянуло друж-ное «ура!» И кричали не толь-ко те, кому вскоре на пенсию.Достойная плата за труд нуж-на всем.

   кстати

По информации ГУ МВД по Свердловской области, при проведении 
праздничных мероприятий в регионе были задействованы почти 10 
тысяч сотрудников полиции, около 1300 представителей обществен-
ных формирований, 100 военнослужащих внутренних войск и 300 
курсантов Уральского юридического института МВД России.

Собака –  врач человекаГалина СОКОЛОВА
Сразу несколько программ с 
участием собак успешно ре-
ализуются в Нижнем Таги-
ле при лечении и социаль-
ной адаптации детей-инва-
лидов и ребят из неблагопо-
лучных семей. Юные тагиль-
чане и их хвостатые друзья 
вместе занимаются гимна-
стикой, ходят в библиотеку 
и резвятся на деревенском 
приволье.У лечебных методик с уча-стием собак есть общий му-дрёный термин — канисте-рапия. В Европе она применя-ется довольно широко, а в на-шей стране делает лишь пер-вые шаги. Тагильчане освои-ли несколько направлений и уже могут поделиться резуль-татами.В течение года на Вагонке проходят занятия студии «Ан-гельский пёс» с детьми, имею-щими диагноз ДЦП, и аутиста-ми. Поначалу ребята лишь бо-язливо гладили собак, но через урок-другой решительно взя-ли в руки поводки и стали ос-ваивать премудрости дрессу-ры. Специально подготовлен-ные собаки с готовностью вы-полняют все команды новых друзей и принимают лаком-ства из детских рук.— Лена всегда держала ру-ки в кулачках, — рассказывает мама одной из участниц про-

екта, — а после нескольких за-нятий с овчаркой Герой напря-жение мышц уменьшилось. Те-перь дочка может дать собаке сыр с ладони.Улучшения в состоянии де-тей замечают и другие роди-тели. А в трёх филиалах цен-тральной библиотеки идут не-обычные чтения. Клуб люби-телей книги получил грант в 150 тысяч рублей на реализа-цию проекта «Лапа в ладош-ке». Теперь особые дети зача-стили в библиотеку, чтобы по-читать любимые книжки хво-статым слушателям. Заводчи-ки привозят к ребятам симпа-тичных папийонов, умеющих подолгу внимать рассказчи-кам. Самые популярные авто-ры у детей и их слушателей: Лорен Чайлд, Андрей Усачёв и Владимир Степанов. По количеству полученных радостных эмоций с участни-ками проекта «Лапа в ладош-ке» могут поспорить гости чер-ноисточинского клуба «Хаски-но». Сюда активисты «Моло-дой гвардии» привозят детей из нижнетагильских реабили-тационных центров. Катание на собачьих упряжках и игры с мохнатыми друзьями дарят малышам незабываемые впе-чатления. У каждого из этих ребят своя грустная история. В их жизнях было так мало праздников… Здесь дети вновь становятся детьми. 

Эти собаки среди множества команд охотнее всего выполняют 
«слушать!»

Ти
М

о
ф

ей
 Д

Уб
и

н
и

н

Памятникам устроили 

головомойку

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» 
провело традиционную помывку памятников 
в екатеринбурге.

В порядок привели 22 монумента. оста-
лось лишь подкрасить ленинскую трибуну. 
Впрочем, к параду обещают: вождь мирово-
го пролетариата станет совсем как новенький. 
на приведение памятников в порядок шести 
рабочим потребовалась целая неделя, но ви-
новата во всём погода. если бы не стихий-
ное бедствие, обрушившееся на Урал,   упра-
вились бы дня за четыре. Как бы то ни было, 
трудились люди от трёх до пяти часов в день. 
использовали автовышку и большое количе-
ство воды и шампуня.

По традиции, городские памятники моют 
два раза в год: к Дню Победы и Дню города. 
Впрочем, памятник изобретателю радио По-
пову студенты радиофака, тоже по традиции, 
моют к профессиональному празднику связи-
стов, который отмечают 7 мая.

Лия ГиНЦеЛЬ

Извещение о проведении общественных обсуждений  
(слушаний)

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду Российской Федерации»(зарегистрировано 
в Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302). Администрация Горноуральского городско-
го округа, МКУ «Экологический центр Горноуральского городского округа» 
извещает о проведении общественных обсуждений (слушаний) намечаемой 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Реконструкция с расширением полигона ТБО в с. Николо-Пав-
ловское Горноуральского городского округа Свердловской области». 

Форма общественных обсуждений - общественные слушания. 
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 11 июня 2014 года в 14.00 

(местное время) по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 46, каб. 406 (зал заседаний).

Ознакомиться с материалами, предоставить замечания и предложения (в 
устной и письменной форме) можно в течение 30 дней, с даты опубликования 
настоящего извещения, по адресам: 

1. Администрация Горноуральского городского округа (622001, Свердлов-
ская область г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 46, каб. 8; тел./факс: 
8 (3435) 25-76-92).

2. Муниципальное казенное учреждение «Экологический центр Горноураль-
ского городского округа» (622001, Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 46, каб. 7; тел./факс: 8 (3435) 25-76-92).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (слушаний): 
МКУ «Экологический центр Горноуральского городского округа», администра-
ция Горноуральского городского округа.

Ответственное лицо: Ищенко Виктор Игоревич, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 46, каб. 7; тел.: 8 (3435) 25-76-92, ecocentrggo@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества  

«Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация,  
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» 
(далее - «Общество») от 18 апреля 2014 г., 28 мая 2014 года состоится вне- 
очередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи д. 55a, отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «11» часов «00» минут» по местному времени. 
Время начала регистрации акционеров и их представителей: «10» часов «30» 

минут местного времени 28 мая 2014 года по месту проведения собрания. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе 
доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 28 апреля 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени с результатами 
голосования по вопросам повестки дня ОАО «Аэропорт Кольцово» по почтовому 
адресу ОАО «Аэропорт Кольцово»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 
или регистратору ОАО «Аэропорт Кольцово» (ЗАО «Профессиональный реги-
страционный центр») по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учиты-
ваются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
обществом не позднее 25 мая 2014 года включительно.

С материалами для внеочередного общего собрания акционеров акционеры 
могут ознакомиться с 08 мая 2014 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до 
«17» часов «00» минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6, к. 135, телефон: (343) 345-36-41.

Cообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«ПУРПЕ» по итогам 2013 года
(Место нахождения общества: 620078, 

г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО 

«Пурпе» 02 июня 2014 года состоится годовое (по 
итогам 2013 года) общее собрание акционеров ОАО 
«Пурпе» в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование с 
предварительным направлением бюллетеней для голо-
сования до проведения общего собрания акционеров в 
11 ч. 00 мин. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, 
дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров – 27 апреля 2014 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится 
в связи с отсутствием кворума, 03 июня 2014 года со-
стоится повторное годовое общее собрание. Начало 
собрания в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации 
в 10 ч. 00 мин.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках Общества за 2013 год, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
Общества по итогам 2013 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты диви-

дендов по акциям Общества по итогам 2013 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки 

дня годового общего собрания, представив не позднее 
30 мая 2014 года, а в случае проведения повторного 
годового собрания не позднее 31 мая 2014 года, лично 
или почтовым отправлением, заполненные самостоя-
тельно бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по 
адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров 
необходимо предъявить (иметь) документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), а для представителей 
акционеров также документы, подтверждающие их 
полномочия (доверенность) на участие в общем со-
брании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен 
для голосования на годовом общем собрании 02 июня 
2014 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для 
голосования на повторном годовом общем собрании 
03 июня 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащими 
представлению акционерам при подготовке к ведению 
общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 
13 мая 2014 года, а в случае проведения повторного 
годового общего собрания с 14 мая 2014 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок: 
(343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» ИНН 8913001231.
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги.
Единицы измерения: в тыс.рублей.
Местонахождение: 620078,  г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41.

Наименование показателя Код 
На отчетную 

дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 39042 41858 44828
Финансовые вложения 1170 498000 498000 332000
Итого по разделу I 1100 537042 539858 376828

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская задолженность 1230 3143 12334 5075
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 110665 115563 355451
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1479 5852 35556
Прочие оборотные активы 1260 93 208 116
Итого по разделу II 1200 115381 133958 396199

БАЛАНС 1600 652423 673816 773027

Наименование показателя Код 
На отчетную 

дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71 069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 574238 594842 685842
Итого по разделу III 1300 645648 666252 757252

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 1400 - - -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 2986 3772 4122
Прочие обязательства 1550 3789 3792 11653
Итого по разделу V 1500 6775 7564 15775

БАЛАНС 1700 652423 673816 773027

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2013 года

Наименование показателя: Код За отчетный период:
За аналогичный период 

предыдущего года:
1: 2: 3: 4: 

Выручка 2110 41 217473
Себестоимость продаж 2120 (13640) (424057)
Валовая прибыль 2100 (13599) (206584)
Управленческие расходы 2220 (110) (110)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (13709) (206694)
Доходы от участия в других организациях 2310 4303 6583
Проценты к получению 2320 80 1533
Прочие доходы 2340 126 195268
Прочие расходы 2350 (11404) (80207)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (20604) (83517)
Текущий налог на прибыль 2410 - (15115)
Прочее 2460 - (1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (20604) (98633)

      фотофакт
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в минувшие выходные на берегу озера Шарташ в 
екатеринбурге прошла реконструкция наступательной 
операции красной армии «багратион» по освобождению 
белоруссии от немецких захватчиков. Участники 
исторических клубов свердловской области, Челябинска 
и Уфы инсценировали одно из основных сражений 
1944 года — бой советских войск с гитлеровцами на 
подступах к Могилёву у маленькой деревни буйничи. 
Посмотреть масштабное представление, несмотря на 
прохладную погоду, собрались около 300 зрителей. в 
постановке были задействованы более 120 человек 
и шесть единиц техники, в том числе точная копия 
немецкого танка «PZ-IV», подбив который, в итоге 
красноармейцы одержали победу. Поле боя было 
подготовлено заранее, но дождь внёс свои коррективы 
в ход сражения, залив водой вырытые окопы и дзот. 
Пришлось вести бой, находясь по пояс в холодной воде

авангард 
праздничной 
колонны вступает 
на брусчатку 
главной площади 
екатеринбурга
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Союз журналистовДарья МИЧУРИНА
Сегодня рубрика о жизни 
творческих союзов выхо-
дит вне графика. Сбой в ре-
жиме не без повода: 5 мая 
— День советской печати. 
Раз в год ветераны сверд-
ловской журналистики со-
бираются все вместе — от-
мечают сразу и Первомай, 
и День Победы, и старый 
День печати. На нынешней 
встрече наверняка произ-
несут один внеочередной 
тост: вскоре в Екатеринбур-
ге появится Дом журнали-
ста, где как рыбы в воде бу-
дут чувствовать себя и ма-
лёк,  и акула пера.У журналистов своего до-ма не было никогда, хотя тра-диции ремесла, школа и ка-дры в Свердловске всегда бы-ли сильными. В 1937 году — Коммунистический институт журналистики, потом — зна-менитый на всю страну жур-фак, в 50-е, сразу вслед за рос-сийским Союзом журналистов — наш, региональный. Кстати, с 2002 года по март 2013 года бессменным председателем Союза был Дмитрий Полянин, ныне — редактор «Областной газеты». Чуть больше года на-зад избрали новое правление, которое строит планы сверх уставных задач. Пока только планы. Боль-шинство из них можно будет воплотить в жизнь лишь тог-да, когда у Союза появится по-стоянная крыша над головой. Впрочем, сама крыша уже есть — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отдать Сою-зу старинный особняк на улице Клары Цеткин, 1 — дом Утяко-ва. Теперь там ведутся рестав-рационные работы, всё восста-навливается по тем же самым чертежам, по которым особняк был построен более века назад.— Конечно, я настро-ен очень оптимистично, по-скольку думаю, что в этом го-ду Дом журналиста уже зара-ботает, — надеется председа-тель областного Союза жур-налистов Александр Юрье-вич Левин. — Мы планируем, что там будет современный конференц-зал, где будут про-

водиться мастер-классы, се-минары, выступления, «круг-лые столы». Появится музей журналистики и, возможно, будет непостоянно действую-щая теле- или радиостудия. И всё-таки главным в До-ме журналиста станет об-щение — молодёжи и вете-ранов, коллег из разных из-даний, звёзд екатеринбург-ской журналистики и кор-респондентов из небольших городов. Не секрет, что сей-час это общение практиче-ски свелось на нет. Казалось бы, в борьбе за читателя каж-дый — сам за себя, а ветера-нам, которые работали в дру-гой, уже мало чем похожей на нынешнюю, журналистике, 

нечего сказать молодым. Но у мэтров есть свои секреты мастерства, которые не зави-сят от новой, усовершенство-ванной техники. Чтобы пе-редать навыки новоиспечён-ным журналистам, ветераны раз в квартал собираются на встречи, где один «солист» из членов Союза рассказывает о своих книгах и журналист-ских работах, встречах с инте-ресными людьми. Вот только приходят на эти гостиные то-же в основном ветераны…В своём соку варятся и журналисты региональных изданий. Профессиональным образованием там могут по-хвастаться единицы, а подчас в редакциях и вовсе нет вы-

пускников журфака. Сейчас это стало нормой: за послед-ние двадцать лет в профессию пришло немало людей без ба-зового образования, не знаю-щих элементарных вещей. По-этому Союз журналистов меч-тает сделать так, чтобы каж-дый мог обучаться азам про-фессии — так же, как на За-паде, где любой может прой-ти ускоренный курс обуче-ния. Пока же у нас есть лишь обучающие семинары, да и те — от случая к случаю. Меч-та руководства Союза — шко-ла практической журналисти-ки на базе крупных СМИ Ека-теринбурга. Возможно, и для неё найдётся место под кры-шей Дома журналистов?—  Журналист, закончив-ший факультет, должен про-должать учиться каждый день, — говорит Александр Юрьевич. — Я думаю, что журналистика — это не про-фессия и не работа, а состоя-ние души. У журналиста ведь нет такого: в девять пришёл, в шесть ушёл, закрыл каби-нет «на клюшку», выклю-чил компьютер — и ты уже не журналист. Нет, все темы остаются в голове, а бывает, и ночью приходят идеи… А у кого ему учиться? У коллег на работе, у читателей, у героев — ведь для журналиста инте-ресен каждый человек…А что до конкуренции между изданиями — так она была всегда. Но это не меша-ло коллегам общаться, дру-жить, делиться идеями.— Я прекрасно помню те времена, когда в Екатерин-бурге было всего три газеты. Я работал в «Вечернем Сверд-ловске», но друзья у меня бы-ли и в «Уральском рабочем», и в газете «На смену». Днём ра-ботали в своих редакциях — а вечером обсуждали: как у вас и как у нас… Никаких больших секретов в журналистском братстве нет, это всё иллюзии. Каждый знает о другом прак-тически всё. Журналистское общество расколото, но мы хо-тим не помирить всех, а найти точки соприкосновения — пе-рестать враждовать и посмо-треть на профессию с точки зрения творчества.

КУЛЬТПОХОД

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Врио редактора отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Название: Региональная общественная организация «Свердлов-
ский творческий Союз журналистов»
Председатель: Александр Юрьевич Левин
Год основания: 1957
Где искать: ул. Малышева, 101
Количество членов на сегодняшний день: около тысячи

Ветеран свердловской журналистики Анатолий Тараканов 
(слева) пришёл поздравить родной «Асбестовский рабочий» с 
85-летием - солидную дату издание отметило в апреле этого 
года. В газете уже и не помнят, сколько точно десятилетий 
мэтр отдал газете. Воистину, журналистика — профессия на 
всю жизнь... Рядом с ним — Александр Левин

На последнем этапе в гордом одиночестве первой 
финишировала серебряный призёр Олимпиады-2008 Татьяна 
Вешкурова

Самыми массовыми по традиции стали соревнования среди школьников

     ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

«Шмели» 
проиграли в Казани
Футболисты екатеринбургского «Урала» про-
играли в Казани «Рубину» со счётом 0:1. 
Единственный гол на 39-й минуте забил по-
сле розыгрыша штрафного испанский легио-
нер хозяев Сесар Навас.

Казанцы имели возможность забить ещё, 
но «шмелей» выручил вратарь Николай За-
болотный. А вот в атаке гости на этот раз не 
преуспели. Пожалуй, самый явный голевой 
момент был в начале первого тайма, но гол-
кипер «Рубина» успел помешать Владимиру 
Коману пробить по воротам головой.  

«Шмели» теоретически ещё могут по-
пасть в зону стыковых матчей, но ситуация 
пока что находится под их контролем. Нуж-
но набирать очки в оставшихся двух матчах 
— 10 мая дома с краснодарской «Кубанью» и 
15-го в гостях с нижегородской «Волгой».  

Матч в Казани стал для Александра Тархано-
ва 350-м в российской премьер-лиге в качестве 
главного тренера. До «Урала» нынешний предво-
дитель «шмелей» тренировал самарские «Кры-
лья Советов», московские ЦСКА и «Торпедо», 
подмосковный «Сатурн» и грозненский «Терек».  

 

«Синара» 
не имеет больше права 
на ошибку
Мини-футбольная «Синара» близка к тому, 
чтобы расстаться с мечтами о медалях чем-
пионата России уже на стадии четвертьфи-
нала плей-офф. Два гостевых матча серии 
до трёх побед екатеринбуржцы проиграли 2:7 
и 4:5.

В первом матче всё было практически ре-
шено уже к середине первого тайма, когда в 
воротах екатеринбуржцев были забиты че-
тыре безответных мяча. Голы, забитые после 
перерыва Андреем Афанасьевым и Никола-
ем Шистеровым, стали для «Синары» слабым 
утешением.

Через день история едва не повторилась, 
но, проигрывая к 32-й минуте 0:5, подопеч-
ные Вадима Яшина за оставшееся время едва 
не отыгрались. Артём Качер, Сергей Абрамов 
(дважды) и футболист «Дины» Карлиньос, 
забивший в свои ворота, сделали счёт 5:4 в 
пользу хозяев. 

Третий и, в случае необходимости, чет-
вёртый матчи между «Синарой» и «Диной» 
пройдут 7 и 8 мая во Дворце игровых видов 
спорта.

«К сожалению, мы за последнее время по-
теряли коллектив единомышленников. Конеч-
но, в этом вина, в первую очередь, тренерско-
го штаба. Мы очень надеялись на плей-офф, 
думали, что он сможет вновь нас объединить 
и зажечь, но то, что мы упустили в последнее 
время, к сожалению, даёт о себе знать», — 
так прокомментировал итог выездных игр с 
«Диной» наставник «Синары» Вадим Яшин.

 

Возвращение 
«Локомотива-
Изумруда» в суперлигу 
откладывается
Волейболисты мужской екатеринбургской ко-
манды «Локомотив-Изумруд» не смогли заво-
евать путёвку в суперлигу в переходном тур-
нире, который завершился в посёлке Витязе-
во (Краснодарский край).

Команда Валерия Алфёрова начала тур-
нир с пяти очков в двух  стартовых матчах, но 
развить успех екатеринбуржцам не удалось. 
Они проиграли ярославскому «Яро-славичу», 
(1:3) уфимскому «Уралу» (0:3) и оренбургско-
му «Нефтянику» (0:3). Матч последнего тура 
с «Ярославичем» стал, по сути, личным спо-
ром за 3-е место, которое никаких турнирных 
дивидендов не давало. «Локомотив-Изумруд» 
выиграл со счётом 3:1. 

Таким образом, к команде «Югра-Самот-
лор» из Нижневартовска, вышедшей в су-
перлигу напрямую с первого места, добавил-
ся «Нефтяник». Уфимский «Урал» сохранил 
прописку в элитном дивизионе.

Что касается «Локомотива-Изумруда», то 
он на третий сезон остаётся во втором эшело-
не российского мужского волейбола.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Конкурс балетных школ 
завершило… дефиле
II Международный детско-юношеский конкурс 
исполнителей классического танца «Щелкун-
чик приглашает» закрыл двухактный гала-кон-
церт. Режиссёр концерта Сергей Филин решил 
перемежать в двух отделениях выступления 
конкурсантов и профессиональных артистов, 
а на дефиле всех участников дети вышли на 
сцену со звёздами Большого театра.

В этом году юным танцовщикам удалось 
удивить высокопрофессиональное жюри: 
дети танцевали взрослые партии из миро-
вых балетов и прекрасно воплощали художе-
ственные образы современных постановок. 

Немало наград завоевали екатеринбургские 
коллективы — джазово-хореографическая сту-
дия «L’ABEILLE», «Лицей им. С.П.Дягилева», 
образцовый хореографический коллектив «Эс-
ста». Вне конкуренции — театр балета «Щел-
кунчик»: он получил два диплома лауреатов 
первой степени, шесть дипломов за второе ме-
сто, а главное — жюри единодушно присудило 
театру Гран-при за организацию и проведение 
балетного форума.

Дарья МИЧУРИНА

«УГМК» опять чемпионЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» в 
восьмой раз стали чемпи-
онками России. С 2009 года 
«лисицы» удерживают этот 
титул шестой год подряд. 
Финальную серию до трёх 
побед у оренбургской «На-
дежды» команда выиграла 
досрочно — 78:59 и 85:60 
дома, 63:58 в гостях. Конечно же, стоит по-здравить команду с очеред-ным успехом, порадовать-ся за баскетболисток, попол-нивших свои внушительные коллекции ещё одной золо-той медалью.Вот только могло ли быть иначе? Единственным чело-веком, который пытался за-ставить себя и других в этом сомневаться, был, пожалуй, тренер соперниц «УГМК» Джордж Дикеулакос. Экспрес-сивный грек так эмоциональ-но реагировал на всё происхо-дящее на площадке во время первого матча, что схлопотал от судей аж два технических фола, после чего вынужден был отправиться в раздевал-ку, а во второй игре командой пришлось руководить его по-мощникам.При этом сам Дикеула-кос на послематчевой пресс-конференции признал, что уже выход в финал для его подопечных огромное дости-жение. «Самая большая про-блема, что мы пусты внутри, 

— образно сформулировал тренер «Надежды». — Плохо, что команда почувствовала себя второй».  Коллега, впервые оказав-шийся на матче «УГМК», за-метил, глядя на площадку: «Такое впечатление, что про-фессионалы играют с лю-бителями». По-моему, более точный диагноз женскому баскетбольному чемпиона-ту сложно поставить. И ведь «Надежда» вовсе не выскоч-ка — эта команда сейчас дей-ствительно по силе вторая в России.И ещё. В расширенный (!) список сборной России для участия в отборочном турни-ре чемпионата Европы глав-ный тренер Анатолий Мыш-кин пригласил всего двух ба-скетболисток из команды, шестой год подряд ставшей чемпионом страны — Оль-гу Артешину и Анну Петрако-ву. И это неудивительно, по-скольку из тринадцати игро-ков в заявке «УГМК» лишь пять имеют российский па-спорт. Это ещё считая натура-лизованную американку Де-анну Нолан, которую не при-глашал в сборную ни один из пяти тренеров, работав-ших с национальной коман-дой, с тех пор как она в 2007 году стала россиянкой. А так, если что, подготовка игроков для сборной России — одна из главных задач чемпионата. Если верить регламенту.

Победитель сменился… Победитель прежнийВ Екатеринбурге прошла 78-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем самого пре-
стижного забега среди кол-
лективов первой группы 
78-й легкоатлетической 
эстафеты «Весна Победы», 
которая по традиции про-
шла в центре Екатерин-
бурга, стала команда клу-
ба «Швабе-спорт». Вторы-
ми финишировали легкоат-
леты Уральского федераль-
ного университета, на тре-
тьем месте команда  Рос-
сийского государственного 
профессионально-педаго-
гического университета.Те, кто следит за соревно-ваниями по лёгкой атлети-ке, но по какой-то причине не были 2 мая очевидцами эста-феты, могут сильно удивить-ся — а где же екатеринбург-ский спортклуб «Луч», вы-игравший девять из десяти предыдущих эстафет? А где же их закадычные «враги-со-перники» из нижнетагиль-ского «Спутника»? Всё очень просто — «Спутник» уже ко-торый год не выставляет свою команду по первой груп-пе. После того как после эста-феты 2010 года не был удов-летворён протест тагильчан на участие в составе «Луча» Степана Поистогова и Ири-ны Горновой, по формальным причинам не имевшим пра-ва выступать в эстафете. Есть и более прозаическая при-чина — директор «Спутни-ка» Александр Смелик как-то признался корреспонденту «ОГ», что движет им не толь-ко обида за тот произвол. У «Спутника» просто нет сей-час команды, которая могла бы на равных конкурировать с «Лучом». Команда Дзержин-ского района Нижнего Таги-ла, основу которой состави-

ли сильнейшие спортсмены «Спутника», выиграла эста-фету во второй группе.     А куда же девался «Луч»? С ним-то как раз всё в порядке. Только на старт команда вы-шла под новым названием — «Швабе-спорт». Причина ре-брендинга проста как мир — научно-производственный концерн «Оптические систе-мы и технологии», в состав которого входит Уральский оптико-механический завод имени Яламова, теперь на-зывается Холдинг «Швабе». Именно УОМЗ, как извест-но, и представляет бывший «Луч», а ныне — клуб «Швабе-спорт». Ветераны лёгкой ат-летики, узнавшие о переиме-новании, удивлённо разводи-ли руками. Но тут уж бессмен-ному руководителю клуба Ра-фаилу Карманову  виднее. Ес-ли благодаря новому назва-нию удастся поправить фи-нансы — тогда, пожалуй, сто-ит овчинка выделки.Прогнозы перед стартом первой группы были еди-нодушными — выиграет «Швабе-спорт» с отрывом по-рядка полкилометра. Для тех же ветеранов лёгкой атлети-ки, которые помнят, как по-бедитель определялся на по-следних метрах, это звучит дико. Но так и оказывается на самом деле. Более или менее равная борьба ещё была на первой четверти дистанции, где УрФУ собрал всех своих сильнейших, а потом отрыв лидера стал расти как гри-бы после радиоактивного до-ждя. Как и в случае с баскет-болистками «УГМК» (о чём речь идёт также на этой стра-нице), иначе и быть не могло, если за одну команду бегут чемпионы России, победите-ли и призёры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских 

игр Олеся Красномовец, Сте-пан и Екатерина Поистоговы, Егор Николаев, Павел Трени-хин и Татьяна Вешкурова, а в соперниках у них кандида-ты в мастера спорта. Кстати, финишировала Татьяна Веш-курова с флагом… спортклуба «Луч». Переименовали, а но-вый флаг сшить не успели.О том, как всё было заме-чательно, думаю, победите-ли и призёры рассказали ор-ганизаторам во всех красках. И все остались довольны. Мы же выскажем одно замечание в надежде на то, что к нему прислушаются и устранят. Те, 

кто бывал на этих эстафетах в качестве зрителей, знают, что наблюдать за происходя-щим не так-то просто. В по-ле зрения спортсмены оста-ются несколько секунд, а по-том вся борьба разворачи-вается на центральных ули-цах города. В голове эстафе-ты идёт машина, откуда ком-ментатор пытается держать всех в курсе событий. Слы-шимость при этом отврати-тельная — машина едет, ра-диосвязь теряется, ветер ду-ет, звук «захлёбывается». На этот раз всё было ещё более своеобразно. В одну маши-

ну с комментатором посади-ли директора клуба «Швабе-спорт», и комментарий поми-мо всех вышеописанных про-блем сопровождался могучи-ми криками Рафаила Раши-довича в самый микрофон. «Серёга-а-а! Бежа-а-а-ть!!! Бежа-а-а-а-ать!!!» или «Моло-дец, Катенька, молодец!!! Сво-бодненько, Катенька!!!» — неслось через динамики на всю площадь 1905 года и её 

окрестности. Разобрать при этом слова комментатора бы-ло уже совсем непросто. Вро-де бы мелочь, но ведь затем и перекрывают в майский праздничный день центр го-рода-милионника, чтобы по-казать лёгкую атлетику обы-вателю. А вот до того, что-бы нормально прокомменти-ровать, что происходит, руки уже не доходят.   
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Сильвия Домингес, 
выступая 
за «УГМК», стала 
дважды чемпионкой 
России, а в 2013 
году со сборной 
Испании выиграла 
чемпионат Европы

Одним из первых 
поздравил 
Рафаила 
Карманова 
с победой 
министр 
физкультуры, 
спорта 
и молодёжной 
политики 
Леонид Рапопорт 


