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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Парыгин

Николай Струин

Рустем Хасанов

Директор ООО  «Радуга» 
Тугулымского городско-
го округа считает, что уби-
рать хлеб с полей в этом го-
ду будет ещё труднее, чем в 
прошлом, когда под снегом 
осталась четверть урожая.

  III

Главврач Свердловского об-
ластного кожно-венероло-
гического диспансера уве-
рен: наш регион находится 
на пороге эпидемии сифи-
лиса. Таких больных за по-
следний год стало на 30 про-
центов больше.

  V

Исполнительный директор 
Международного музыкаль-
ного фестиваля «Безумные 
дни», который впервые бу-
дет проходить в России, и не 
где-нибудь, а в Екатеринбур-
ге, рассказал, как идёт под-
готовка к этому незаурядно-
му событию.
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Сочи 
(VI) 
Ханты-
Мансийск (VI) 
Чайковский 
(VI) 
Челябинск 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия 
(III, VI) 
Великобритания 
(V) 
Дания (VI) 
Индонезия 
(VI) 
Испания (VI) 
Катар (VI) 
Китай (VI) 
Польша (VI) 
Румыния (VI) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

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

Год 70-летия Победы

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

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

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

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

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

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

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

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

www.oblgazeta.ru

18.08.15

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие земляки!От имени депутатов Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области и от себя лич-но сердечно поздравляю жите-лей нашей областной столицы и всех уральцев с днём рожде-ния города Екатеринбурга!Возникший по указу Петра I из небольшого завода-крепо-сти на реке Исети, Екатерин-бург прошёл многовековой путь и превратился в один из самых крупных промышлен-ных центров России, с мощной инфраструктурой и высокими темпами строительства. Мы гордимся нашими предприя-тиями, научными и учебны-ми заведениями, музеями, те-атрами. Екатеринбург по пра-ву заслужил репутацию со-временного и перспективно-го столичного города, откры-того для свежих идей и инно-ваций. Здесь престижно рабо-тать и очень интересно жить.Иностранные гости удив-ляются масштабам и красоте уральской столицы и с уваже-нием говорят: «Европейский город!». Не случайно Екате-ринбург сегодня лидирует сре-ди российских городов по ин-вестиционной привлекатель-ности, а по количеству дипло-матических миссий занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно растёт интерес тури-стов к столице Среднего Урала.Расположенный на скло-не Уральских гор, соединяю-

щих Европу и Азию, город ре-гулярно становится местом проведения международных мероприятий и встреч на выс-шем уровне. Ежегодная меж-дународная выставка «Ин-нопром» стала главной про-мышленной площадкой феде-рального значения.Екатеринбургу выпала честь войти в список россий-ских городов, которым дове-рено право проведения мат-чей чемпионата мира по фут-болу в 2018 году. Уральцы со свойственными им трудолю-бием, патриотизмом и высо-кой степенью ответственно-сти делают всё от них зави-сящее, чтобы достойно спра-виться с возложенной зада-чей и показать всему миру достижения, красоту и само-бытность любимого города.В День города желаю Ека-теринбургу нового динамич-ного роста, процветания и до-стойного будущего, а его жи-телям — счастья, благополу-чия, достатка и доброго здо-ровья! Пусть всё задуманное исполнится, а очередное ши-рокое празднование станет отправной точкой реализа-ции намеченных планов!

С днём рождения, любимый Екатеринбург!

Улицы, где накануне Дня города открылся новый детский 
сад на 200 мест, пока нет даже в электронных картах 
Екатеринбурга —  её только что отстроили в микрорайоне 
Академическом. Строительство трёхэтажного здания 
шло меньше года и было профинансировано из трёх 
источников: федерального (73,104 миллиона рублей), 
областного и местного бюджетов (по 20,7 миллиона 
рублей).
— Правильно, что новые микрорайоны начинаются не 
только с высотных домов, но и с таких вот красивых 
детсадов. В Екатеринбурге рождается много детей, и 
нехватка мест в дошкольных учреждениях — очень 
актуальный вопрос. На строительство детсадов здесь 
только в этом году было выделено 823 миллиона рублей 
из федерального и областного бюджетов, — сказал на 
торжественном новоселье председатель правительства 
области Денис Паслер.
— Повезло, что попали в этот садик — рядом с домом, — 
поделилась Анна Любушкина, мама шестилетнего Дениса. 
— Сын пойдёт в старшую группу, а дочке ещё два года — 
хотелось бы, чтобы и она пошла в этот детсад.
Всего в Екатеринбурге в 2015 году будет построено девять 
дошкольных образовательных учреждений на 2 250 мест.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие екатеринбурж-цы! Сердечно поздравляю вас с Днём города!Столица Свердловской об-ласти, один из самых силь-ных, красивых, процветаю-щих городов России, отмеча-ет свой 292-й день рождения.С момента закладки заво-да-крепости Екатеринбургу была уготована особая судь-ба, уникальный путь разви-тия. Это мощный промыш-ленный, инвестиционный, научно-образовательный центр. Недавно наша страна тор-жественно отметила 70-ле-тие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Столица Урала внесла огромный вклад в разгром фашистских захват-чиков. Уральцы доблестно сражались на всех фронтах Ве-ликой Отечественной войны. Сотни военно-промышленных предприятий, эвакуирован-ных в Свердловск, работали во имя Победы. Сегодня Екатеринбург успешно продолжает славные традиции, выходит на новую траекторию развития. В горо-де активно развивается вы-ставочная деятельность, ра-стёт деловая активность. В этом году главная промыш-ленная выставка России «Ин-нопром» получила междуна-родный статус, ещё раз под-твердив высокий интеллекту-альный потенциал региона.Столица Среднего Урала участвует в реализации стра-тегических проектов Сверд-

ловской области: запуске про-грамм импортозамещения в различных отраслях промыш-ленности, создании Уральско-го технополиса, возрождении Уральской инженерной шко-лы, подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.На Екатеринбург равняется вся Свердловская область. По-тому что именно здесь высокие темпы строительства жилья и дорог, школ и детских садов. Потому что здесь развиваются наука и образование, здравоох-ранение и культура. Потому что здесь благодаря партнёрству областных и городских властей реализуются крупные проекты, направленные на повышение качества жизни людей.Уважаемые екатеринбурж-цы! Каждый День города Ека-теринбург встречает новыми достижениями. И это неуди-вительно, ведь екатеринбурж-цы любят свой родной город и делают всё, чтобы он стал ещё лучше.От всей души поздравляю вас с праздником, желаю хо-рошего настроения, крепкого здоровья и энергии, благопо-лучия и процветания.

Валентина ЛЕБЕДЬ, предприниматель:
— Детство моё прошло на 

Украине. Родители были вра-
чами, и мы часто переезжа-
ли. В школьные годы чтение 
было моим любимым занятием. 
К тому времени я прочла всего 
Золя, Цвейга, многое из русской 
классики, и вот как-то раз мы с 
мамой зашли в книжный — мы 
тогда жили в Киеве — и на гла-
за мне попалась книга писатель-
ницы Кристины Паёнковой «Бег-
ство от запаха свечей».

Действие происходит в 
Польше сразу после окончания 
Второй мировой. Во многом ав-
тобиографичная, эта книга рас-
сказывает историю Катажины 
Дубинской, сильной и смелой 
девушки, на долю которой выпадают многочисленные испытания 
послевоенного времени. Движимая стремлением приносить поль-
зу обществу, героиня покидает родной город, Кальварию, и от-
правляется на поиски собственного счастья.

Она помогает в Красном Кресте, ухаживая за тяжелобольны-
ми, поступает в техникум, затем в институт. Учится и работает, 
становится профессионалом в своём деле и благодаря силе ха-
рактера, оптимистичному настрою, упорству и трудолюбию доби-
вается уважения коллег, становится настоящим человеком, кото-
рым хотела быть.

Можно сказать, что Катажина с её неиссякаемой волей к 
жизни, бесконечным энтузиазмом, способностью преодолевать 
любые трудности, стала для меня ролевой моделью. Я до сих 
пор храню то первое, пожелтевшее издание 1970 года — кни-
гу, которая стала для меня настольной и в которой я не раз на-
ходила поддержку, проходя через собственные жизненные ис-
пытания.

Кристина Паёнкова, к слову, не была профессиональным пи-
сателем — она работала инженером-строителем, и, возможно, 
именно поэтому описанные события кажутся настолько правдопо-
добными. Автор знакомит нас с Катажиной, когда той всего шест-
надцать. Героиня взрослеет на наших глазах, а её биография ста-
новится путеводной в твоей собственной жизни. Одно качество 
больше всего привлекало меня в юности, и я до сих пор считаю 
его главной добродетелью — порядочность. А ещё ей присущи 
способность с уважением относиться к окружающим, готовность 
к самопожертвованию и целеустремленность.

Наверное, именно благодаря образу сильной героини, способ-
ному служить моральным ориентиром во множестве ситуаций, 
даже сейчас, спустя годы, эта история сохраняет для меня акту-
альность и продолжает вдохновлять.

Записал Иван ОСЕНКОВ

     ПОДАРОК ГОРОДУ

  IIПрограмма празднования Дня города

с.Сладковское (II)

п.Тугулым (II,III)

Сухой Лог (II)

Серов (V)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (V)

Кушва (II)

п.Исеть (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (V)

Дегтярск (II)
п.Верхняя Сысерть (II)

Богданович (III)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Кто возглавит Общественную палату?
Председатель 
совета директоров 
ЗАО «РЕНОВА-
СтройГруп-
Академическое», 
экс-премьер 
областного 
правительства 
Алексей Воробьёв 
уже во второй 
раз стал членом 
палаты. Первое 
заседание 
обновлённого 
состава пройдёт 
21 августа 
и начнётся 
с избрания 
руководителя. 
Среди наиболее 
вероятных 
кандидатур — 
Алексей Петрович 
и  нынешний 
председатель 
палаты Станислав 
Набойченко
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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З, 4 м/с З, 3 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 ВЫБОР «ОГ»

По мнению большинства 
сотрудников нашей редак-
ции, самыми посещаемыми 
на празднике станут фести-
валь молодёжных культур, 
первый этап чемпионата по 
дрифтингу и традиционные 
мероприятия — праздник 
цветов и выставка ретроав-
томобилей.

 ВАЖНО

Во время праздника весь общественный транспорт будет работать 
до часа ночи — по городу будут курсировать 175 единиц техники. 
Движение по центральным улицам ограничат. 

 Так, с 22:00 14 августа до 04:00 16 августа нельзя будет проехать 
по улице Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева). 

 С 23:00 14 августа до окончания праздничных мероприятий пе-
рекроют улицу 8 Марта от проспекта Ленина до Малышева. 

 В день праздника с 4 утра и до окончания праздника нельзя бу-
дет проехать: 

 по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), 

 по Толмачёва (от проспекта Ленина до Первомайской), 

 по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до проспекта 
Ленина).

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№72 - Сладковское СП

Сладковское сельское поселение обза-
велось своим гербом в 2009 году. Не-
смотря на то, что село Сладковское су-
ществует уже более 300 лет, раньше 
территориальные символы здесь не ис-
пользовали. Новые придумать оказа-
лось тоже нелегко, потому что сложно 
было выделить специфические черты 
муниципалитета.

Синее поле и золотое солнце на гербе сельского посе-
ления означают мирный труд, спокойствие и душевную ще-
дрость жителей. Золотая и серебряная ветви шиповника, 
сложенные в волнообразный пояс, выступают в качестве по-
лугласной эмблемы к названию территории.

— Шиповник — это СЛАДкая ягода. Поэтому это полу-
гласная эмблема. Сначала мы вообще хотели репу им нари-
совать, но выбор всё-таки пал на шиповник, — рассказал 
«ОГ» председатель Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин.

Авторы герба — Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

арий

Вместо смены — пустые стеныДетские загородные лагеря перестали закрывать, но и восстанавливать пока не спешатГалина СОКОЛОВА
В номере за 5 августа «ОГ» 
рассказывала о пустую-
щих зданиях закрытых 
школ, сегодня тему про-
должат корпуса ненужных 
загородных лагерей. Из-за 
особенностей расположе-
ния (они ветшают и зарас-
тают травой быстрее) эти 
полуразрушенные корпу-
са впечатляют обывате-
лей гораздо сильнее, чем 
бывшие школьные стены.Сейчас в Свердловской области — 71 загородный лагерь. Для сравнения, в 1945 году их было 170, а в 80-х годах — более 200, и практически все — ведом-ственные. Свои загородные здравницы имели большин-ство промышленных пред-приятий.В конце девяностых за-городные лагеря стали мас-сово закрываться. Избавля-ясь от непрофильных акти-

вов, предприятия продава-ли детские здравницы или передавали муниципалите-там, но городские власти  не были  готовы содержать их. Многие учреждения к то-му времени нуждались в се-рьёзном ремонте, а санитар-ные требования к ним уже-сточились. Так были закры-ты баранчинский «Восток» (Кушвинский ГО), билимба-евская «Незабудка» (Перво-уральский ГО), салдинский «Красный бор», кушвинский «Горняк» и несколько десят-ков учреждений.К середине нулевых в Свердловской области оста-лось 112 загородных лаге-рей, и каждый сезон их чис-ло уменьшалось. По замкам на воротах здравниц мож-но было судить о состоянии уральских предприятий. Так, в 2008 году в ведомстве Дегтярского рудоуправле-ния находился пионерла-герь имени Павлика Моро-зова. Когда началась проце-

дура банкротства предприя-тия, строения передали му-ниципалитету.— Лагерь ещё несколь-ко лет работал как муници-пальный, но всё в нём уже обветшало, некоторым по-стройкам было по 70 лет. Дети просто не хотели ту-да ехать, ведь по соседству находился благоустроен-ный лагерь Российской ака-демии наук «Звёздный». В итоге старый лагерь мы за-крыли, покупаем путёвки в чужие, но более современ-ные, — рассказывает исто-рию дегтярского лагеря ме-тодист управления образо-вания местной администра-ции Ольга Русинова.Сейчас от лагеря име-ни Павлика Морозова поч-ти ничего не осталось: его растащили на кирпичи и до-ски. В таком же состоянии находятся «Дружба», неког-да принадлежавшая синар-ским трубникам, и ураль-ский «Орлёнок» — здравни-

ца предприятия «Вектор».  В итоге из всех предприятий области содержание заго-родных лагерей сохранили только 18.Стремительное сокраще-ние детских здравниц обе-спокоило областные вла-сти. В 2012 году на регио-нальном уровне была разра-ботана концепция развития отдыха и оздоровления де-тей, которая включала и ме-ры по сохранению сети заго-родных лагерей. Муниципа-литеты стали получать суб-сидии не только на органи-зацию детского отдыха, но и на проведение ремонтов в детских здравницах. С тех пор ни один лагерь не за-крылся, многие были ка-питально отремонтирова-ны. Так после многолетне-го простоя приняли детей «Зарница» в Берёзовском и «Бригантина» в Верхней Сы-серти, капитально обновил-ся лагерь «Гурино» в Тугу-лыме.

При поддержке област-ного бюджета удалось со-хранить детские здравни-цы в 25 свердловских город-ских округах, и теперь же-лающих попасть на смену в лагерь оказывается больше, чем могут принять здравни-цы. Такая ситуация возник-ла, например, в Нижнем Та-гиле: в загородные лагеря уехали 6,5 тысячи юных та-гильчан, а заявителей было в пять раз больше, чем пу-тёвок.Число загородных дет-ских лагерей перестало со-кращаться, но развернуть стремительный процесс в обратном направлении по-ка не получается. По словам председателя комитета по соцполитике Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области Вячеслава По-гудина, для кардинальных преобразований в системе организации детского отды-ха нужна федеральная под-держка.

— В Заксобрании уже соз-дана рабочая группа по это-му вопросу, осенью предста-вим в Госдуму наши предло-жения по изменению зако-нов, регламентирующих раз-витие сети загородных ла-герей, — поясняет Вячеслав Погудин. — Во-первых, надо модернизировать все дей-ствующие лагеря, посколь-ку большинство из них по-строены более полувека на-зад. Во-вторых, увеличить ресурсы лагерей, расширив временной диапазон их ра-боты. Сегодня лагеря при-нимают детей в три-четыре смены, а надо сделать их ра-боту круглогодичной — этот подход зарекомендовал себя в тагильском лагере «Звёзд-ный». В-третьих, надо стро-ить новые лагеря с условия-ми, которые будут отвечать современным санитарным требованиям и запросам де-тей: крытый спортзал и бас-сейн — обязательны.

Тагильчанам 

с ограниченными 

возможностями 

построили 

спортплощадку

Возле тагильского «Центра адаптивно-
го спорта» появилась специализированная 
спортивная площадка для людей с ограни-
чениями здоровья, сообщает ИА «Все ново-
сти». 

Всего на спортивном объекте — шесть 
тренажёров для развития двигательного ап-
парата, моторики и силы. Заниматься на них 
смогут ребята с нарушениями интеллекту-
ального и физического развития, «перво-
проходцами» стали воспитанники детского 
дома №2 и центра адаптивного спорта.

Построить воркаут-площадку для тагиль-
чан с особыми потребностями городская ад-
министрация задумала ещё в конце прошло-
го года. Средства на обустройство площад-
ки выделила одна из местных организаций: 
фонд «Уютный город». Общая стоимость 
установленных конструкций составила 200 
тысяч рублей. В ближайшее время обще-
ственники заасфальтируют подъезд к спор-
тивной школе и займутся облагораживанием 
территории. Регулярные тренировки плани-
руют начать с 1 сентября.

Елизавета МУРАШОВА

«Чёрные лесорубы» 

обесточили посёлок Исеть

На днях «чёрные лесорубы» повредили линию 
электропередачи срубленной сосной. Дере-
во упало на электрические провода, в резуль-
тате обесточенными оказались 3,5 километра 
ЛЭП, а жители посёлка Исеть на несколько ча-
сов остались без электричества, сообщает Об-
лкоммунэнерго.

Во время устранения ЧП электроэнерге-
тики обнаружили низкий пенёк, он был при-
сыпан землёй, вокруг валялись разбросанные 
ветки. Ствол лесорубы успели вывезти. Подачу 
электроэнергии удалось восстановить уже спу-
стя несколько часов.

Отметим, последний раз с деятельностью 
«чёрных лесорубов» энергетики Верхней Пыш-
мы сталкивались несколько лет назад. Тог-
да злоумышленники занимались рубкой бе-
рёз на дрова. При приближении ремонтни-
ков дровосеки скрылись, оставив белые ство-
лы на земле.

Марина КОЛЧИНА
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Название не спасло билимбаевский пионерский лагерь «Незабудка» от забвения: вместо 
ремонта его решили закрыть

В дегтярском оздоровительном лагере имени Павлика Морозова аттракционы пустовали ещё перед его закрытием: дети 
предпочитали ездить в современную соседнюю здравницу. Теперь здесь уже некого мотивировать к занятиям спортом

На днях сухоложские богатыри состязались в силе и 
выносливости, переворачивая тракторные покрышки 
и передвигая микроавтобусы. Как сообщает газета 
«Знамя Победы», в соревнованиях по силовому экстриму 
приняли участие воспитанники местного клуба и детско-
юношеской спортивной школы. Силачи переворачивали 
тракторную покрышку весом 320 кг (самые выносливые 
сделали это по 11 раз), поднимали 60-килограммовую 
гирю и сдвигали с места 3,5-тонный микроавтобус с 
«пассажирами». Сотрудник предприятия по производству 
цемента Дмитрий Осинцев (на фото) увлёкся силовым 
экстримом три года назад — ровно столько он 
посещает местный спортивный клуб. Но первое место 
ему пришлось уступить более сильному сопернику —
Денису Гайдукевичу, который набрал победные очки в 
финальном конкурсном испытании

Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
292-й День рождения го-
рода екатеринбуржцы от-
мечают аж с 1 августа, но 
главные «фишки» при-
пасены на завтра. Корре-
спонденты «ОГ» выясни-
ли, какие подарки ждут в 
этот день жителей и гостей 
уральской столицы.По словам заместителя главы администрации горо-да Михаила Матвеева, ны-нешний праздник задумы-вался как «фестиваль фе-стивалей». В субботу их бу-дет восемь — для всех воз-растов и вкусов (в том чис-ле — гастрономических). Площадь 1905 года превра-тится в огромную песоч-ницу: здесь будут лепить двухметровые скульптуры, а в случае дождя можно бу-дет провести время в одном из семи шатров. Историче-ский сквер станет центром духовой музыки: вместе с отечественными испол-нителями на сцене высту-пят австрийский ансамбль и «бегающий» оркестр из Италии: музыканты будут играть и танцевать одно-временно. На улице Пуш-кина расставят теннисные столы, где горожане смогут сыграть в настольный тен-нис с чемпионами. В пере-рывах между фестивалями 

можно будет посетить дру-гие площадки или переку-сить в одной из 160 точек общепита.Гала-концерт тоже за-помнится горожанам: берега Исети в Историческом скве-ре впервые соединят стили-зованным мостом, на кото-ром будет выступать глав-ный приглашённый гость праздника — хор Турецко-го. К слову, на этой же кон-струкции пройдёт и тради-ционная «Городская свадь-ба». А после гала-концерта горожан ждёт ещё один сюр-приз. Праздничный фейер-верк, который в этом году будут запускать из трёх то-чек в акватории городского пруда, будет сопровождать-ся классической музыкой. За 15 минут пиротехническо-го шоу  (общей стоимостью чуть больше двух миллио-нов рублей) в небо запустят четыре тысячи зарядов.

В День города Екатеринбург станет «фестивальной столицей»
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Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
l от 31.07.2015 № 276/ОС «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области «Об утверждении Административного регла-
мента по реализации государственной услуги «Предоставление ин-
формации о проводимых на территории Свердловской области госу-
дарственными учреждениями в области физической культуры и спор-
та, находящимися в ведении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, спортивных и оздоровительных 
мероприятиях и приему заявок на участие в этих мероприятиях» от 
07.11.2013 года № 271/ос» (номер опубликования 5539);
l от 31.07.2015 № 377/ОС «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Государственная ак-
кредитация региональных спортивных федераций» от 11.12.2013  
№ 319/ОС» (номер опубликования 5540).

распоряжения Правительства 
Свердловской области
l от 31.07.2015 № 819-РП «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы» (номер опу-
бликования 5543);
l от 31.07.2015 № 820-РП «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы» 
(номер опубликования 5544);
l от 31.07.2015 № 821-РП «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы» (но-
мер опубликования 5545).

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 05.08.2015 № 701-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, расположенные на территории Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 5546);
l от 05.08.2015 № 708-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту» путем из-
менения типа существующего государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области детско-юношеской спортивной школы по лыжному 
спорту» (номер опубликования 5547);
l от 05.08.2015 № 709-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Свердловской области «Детско-юноше-
ская спортивно-адаптивная школа» (номер опубликования 5548);
l от 05.08.2015 № 710-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнасти-
ке имени сестер Назмутдиновых» путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеской спортивной школы по художественной гимнастике имени се-
стер Назмутдиновых» (номер опубликования 5549);

l от 05.08.2015 № 711-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по самбо» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской обла-
сти «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по борьбе самбо» (номер опубликования 5550);
l от 05.08.2015 № 712-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения дополнительного образования Свердловской области «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва «Уктусские горы» путем изменения типа существующего государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей Свердловской области детско-юношеской спортивной школы 
по лыжному спорту «Уктусские горы» (номер опубликования 5551);
l от 05.08.2015 № 713-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Пышминская специализированная детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва по велоспорту» путем изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Свердловской области «Пыш-
минская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по велоспорту» (номер опубликования 5552);
l от 05.08.2015 № 714-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Уральская шахматная академия» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Уральская шахматная академия» (номер опу-
бликования 5553).

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 06.08.2015 № 830-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверж-
дении Положения о межотраслевом совете потребителей при Губерна-
торе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий и состава межотраслевого совета потребителей 
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий» (номер опубликования 5554).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области
l от 06.08.2015 № 2210 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 5555);
l от 07.08.2015 № 2225 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области: Сысертский городской округ, го-
родской округ Верхняя Пышма» (номер опубликования 5556).

Приказ Управления делами 
губернатора Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
l от 17.07.2015 № 103 «Об утверждении состава и положения о поряд-
ке формирования и работы комиссии Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по рас-
смотрению вопросов о постановке на учет государственных граждан-

ских служащих Свердловской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помеще-
ния» (номер опубликования 5557).
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Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 15.07.2015 № 1017-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.08.2009 
№ 746-п «О медицинском освидетельствовании на состояние опьяне-
ния в Свердловской области» (номер опубликования 5573).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
l от 06.08.2015 № 258 «О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 20.03.2015 № 80 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области, замещающие должности в Мини-
стерстве культуры Свердловской области, обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 5574).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия  
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 160 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (номер 
опубликования 5575);
l от 06.08.2015 № 286 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (номер 
опубликования 5576).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
l от 10.08.2015 № 284/ОС «О признании утратившим силу приказа 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области от 13.12.2013 № 328/ОС «О методических 
рекомендациях по организации независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные услуги сфере физической 
культуры и спорта» (номер опубликования 5577).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых 

участков Свердловской области» (номер опубликования 5578);
l от 10.08.2015 № 202 «Об утверждении норм допустимой добы-
чи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Сверд-
ловской области в сезон охоты 2015–2016 гг.» (номер опубликова-
ния 5579).
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распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 31.07.2015 № 818-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП «Об ут-
верждении программы «Комплексное развитие северных террито-
рий Свердловской области» на 2014–2020 годы» (номер опубликова-
ния 5580).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
l от 07.08.0.2015 № 123 «О внесении изменений в Порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области и проектов приказов Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 29.05.2015 № 77» (номер опубликования 5581).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 07.08.2015 № 472 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Принятие ре-
шения о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормиль-
ца, средств федерального бюджета на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128» (номер 
опубликования 5582);
l от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных ус-
луг в новой редакции» (номер опубликования 5583).

Приказ Министерства  
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
l от 31.07.2015 № 672 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (номер опубликования 5584).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
l от 11.08.2015 № 27–01–33/142 «Об организации проведения «пря-
мых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного про-
свещения, отнесенным к сфере деятельности Управления архивами 
Свердловской области» (номер опубликования 5585).

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

      ДокУМенты

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 64.00 –1.02 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 71.15 –1.06 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН

Ситуация на полях области 
очень напоминает то, что 
случилось в прошлом го-
ду: обилие осадков и недо-
статок тепла не позволяют 
в оптимальные сроки вы-
зреть посевам. Это застав-
ляет аграриев сдвигать 
сроки уборки. 

Обычно массовая жатва 
зерновых и зернобобовых на-
чинает разворачиваться уже 
в первой половине августа. 
Но в прошлом году из-за ка-
призов погоды сроки уборки 
сдвинулись в среднем на 25 
дней, по этой причине уро-
жай убрать вовремя не успе-
ли, а сделать это потом поме-
шали нагрянувшие дожди и 
выпавший в октябре снег. В 
этом году специалисты про-
гнозируют отставание пока 
на 15 дней. То есть ситуация 
хуже обычной, но ещё лучше 
прошлогодней.

По данным областного 
министерства АПК и продо-
вольствия, на 11 августа в ре-
гионе обмолочено 4,5 тыся-
чи гектаров зерновых (или 
1,2 процента всех посевов). 
Убирали в основном озимые 
культуры, которые высевали 
осенью. Для сравнения: на ту 
же дату прошлого года хлеба 
ещё повсеместно стояли не-
тронутые. Но особого опти-
мизма это обстоятельство в 
аграриев не вселяет: созре-
вание яровых (а они в нашем 
климатическом поясе состав-
ляют почти 97 процентов 
зернового клина) идёт не-
многим лучше, чем год назад.

— Хлеба к уборке ещё 
долго не подойдут. В сентя-
бре где-то начнём молотить,  

«Гнилое» лето поломало 
уральцам график уборки
Прошлогодняя ситуация, когда аграриям области пришлось убирать урожай уже из-под снега, 
может повториться и нынче

— говорит генеральный ди-
ректор ООО «Старт» Камен-
ского городского округа Ни-
колай Коковин. — То, что сро-
ки уборки сдвигаются на глу-
бокую осень, конечно, трево-
жит. Но всё зависит от пого-
ды, а она непредсказуема.

Аналогично прошлогод-
ним оценивает сроки созре-
вания (а значит — и убор-
ки) зерновых главный агро-
ном другого крупного зерно-

производящего предприятия, 
СПК «Колхоз имени Свердло-
ва» Богдановичского город-
ского округа, Николай Фили-
пьев. Но есть оценки и более 
пессимистичные.

— Моё мнение: будет ещё 
хуже, чем в прошлом году. 
Первая причина: многие ещё 
весной молотили, пашни ока-
зались неподготовленные, 
посевная закончилась позд-
но — 15 июня. Ну  и второе 

— погода. Весь август чуть ли 
не каждый день идут дожди, 
а в июле было холодно, по-
этому зерно стоит зелёное, и 
очевидно, что сроки уборки 
сдвинутся, — говорит дирек-
тор ООО «Радуга» Тугулым-
ского городского округа Ни-
колай Парыгин.

По его словам, осложнить 
уборку может также высокая 
влажность зерна и то, что в 
этом году элеваторы отказы-

ваются брать такой урожай 
на просушку. А собственное 
сушильное хозяйство имеют 
немногие.

Два сырых лета подряд 
заставляют селян пересма-
тривать структуру будущих 
посевов и увеличивать до-
лю озимых, прежде всего 
пшеницы и тритикале (ги-
брид ржи и пшеницы). Даже 
при такой погоде они успева-
ют в срок вызреть и дать зер-

но неплохого качества. Так, в 
ООО «Радуга» посевы озимой 
пшеницы планируют увели-
чить с 225 гектаров до почти 
тысячи и на днях уже присту-
пят к их севу. Конечно, риск 
есть (озимые у нас раз в пять 
лет вымерзают), но слишком 
часто повторяющееся гни-
лое лето на Урале несёт в се-
бе для хлеборобов ещё боль-
шие проблемы.

в Первоуральске 
началась реализация 
программы «Жильё  
для российской семьи»
12 августа в центре Первоуральске на улице бе-
реговой состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня первого в этом городе 
жилого дома, который строится по федеральной 
программе «Жильё для российской семьи». 

Новый дом станет частью современного 
жилого комплекса «Оптимист». Застройщик 
(компания «БЗСК СтройИнвест») предложил 
для участников программы 158 квартир пло-
щадью от 43 до 95 квадратных метров. 

На открытии строительства заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Яков Силин пообещал будущим ново-
сёлам, что дом будет построен качественно и 
сдан вовремя — в июне 2017 года. 

— У жителей Первоуральска есть пре-
красная возможность по доступной цене (не 
дороже 35 000 рублей за квадратный метр. — 
Прим. «ОГ») купить квартиру в новостройке, 
расположенной в очень живописном месте 
— на берегу городского пруда, — сказал ми-
нистр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Сергей Бидонько.

Программа «Жильё для российской се-
мьи», запущенная весной этого года, развива-
ется в области очень динамично. Заявки на уча-
стие в ней подали 14 строительных компаний. К 
2017 году они должны построить более 450 ты-
сяч квадратных метров жилья в 12 населённых 
пунктах Среднего Урала. Первые дома по про-
грамме будут сданы уже в конце 2015 года.

(Подробно о развитии программы «Жильё 
для российской семьи» в Свердловской обла
сти «ОГ» писала 8 августа 2015 года).

три свердловчанина 
взяли старт на мировом 
чемпионате рабочих 
профессий
в бразильском Сан-Паулу начался 43-й 
мировой чемпионат рабочих профессий 
(Worldskills). в соревнованиях участвуют бо-
лее 1 200 участников из 70 стран мира, в том 
числе из россии.

Участники соревнуются в 49 номинациях, 
наша страна представлена в 40.

В составе российской сборной, напом-
ним, выступают трое свердловчан: Иван Кры-
лов (компетенция «Кузовной ремонт»), Алек-
сандр Набатов («Холодильные технологии и 
кондиционирование воздуха») и Марианна 
Тимирязева («Хлебопечение»).

Чемпионаты «Ворлдскиллз» проходят с 
1950 года. Россия участвует в них второй раз.

анастасия баЙраковСкаЯ
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Селяне опасаются повторения прошлогодней ситуации. тогда даже символичный первый валок на Дне поля, прошедшем 29 августа и посвящённом началу 
уборочных работ, пришлось убирать под дождём
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ИзвещенИе
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Россия, Свердловская область, Сухоложский 
район, в центральной части Сухоложского кадастрового 
района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 
8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей Бокта Айсылу Хикматулловны (свиде-
тельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 
938541 от 20.02.2015 г., в ЕГРП 20.02.2015 г. сделана за-
пись в регистрации 66-66/014-66/014/300/2015-352/12). 
Общая площадь выделяемого земельного участка 121 га.

заказчик кадастровых работ Бокта Айсылу Хикма-
тулловна, адрес: Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Рудянское, ул. Чапаева, дом №12а, тел. 8-952-
74-34-671.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», 
тел. 8 (34373) 4-35-62.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерально-
го закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Белов Анатолий 
Константинович, действующий от имени Общества с 
ограниченной ответственностью «БелАн», собственника 
16 земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 66 АЗ номер 078473, дата 
выдачи 04.06.2015 г.), сообщаю участникам общей до-
левой собственности земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, Верховинская сельская администрация, земли 
членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый номер 
66:29:0000000:25, о намерении ООО «БелАн» выделить 
земельный участок ориентировочной площадью 1078020 
кв.м. Проектируемый земельный участок расположен в 
650 м к северо-западу от села Верховино.

Ознакомление с проектом межевания осуществляется 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район,  
с. Верховино, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

заказчик работ: Белов А.К., действующий от имени 
ООО «БелАн». Почтовый адрес: Свердловская область, 
Тугулымский район, село Верховино, ул. Совхозная, д.30.

Исполнитель: кадастровый инженер Саттарова Айгуль 
Динаровна (№ квалификационного аттестата 66-14-728). 
Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
127. Контактный телефон: (343) 378-77-89 (доб. 7175). 
Электронный адрес: SattarovaAD@pgeo.ru.

информация

Екатеринбургский филиал Университета Российской  
академии образования объявляет конкурс  

на замещение следующих должностей: 
- старший научный сотрудник
требования: ВПО и опыт работы по специальности не менее 

10 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на 
изобретения; при наличии учёной степени - без предъявления 
требований к стажу работы;

- профессор кафедры экономики и менеджмента, ка-
федры педагогики и психологии, кафедр юридического 
профиля

требования: ВПО, учёная степень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 5 лет или учёное звание 
профессора;

- доцент кафедры экономики и менеджмента, кафедры 
педагогики и психологии, кафедр юридического профиля

требования: ВПО, учёная степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника);

- старший преподаватель кафедры экономики и ме-
неджмента, кафедры педагогики и психологии, кафедр 
юридического профиля

требования: ВПО и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук - стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

Место приёма заявлений и проведения конкурса: г. Екате-
ринбург, Сибирский тракт, 1-й км, д.8, литер Б. Окончательная 
дата приёма заявлений 05.10.2015 г. Дата проведения конкурса 
15.10.2015 г.

Утерянное удостоверение ветерана  
боевых действий, серия РМ № 284687, на имя  
Пермякова Романа Александровича считать  

не действительным.

«Областная 
газета»  

предлагает юридическим лицам  
(некоммерческим 
и коммерческим)  

возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения  
обязательной отчётной 

информации. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе
 о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», уполномоченное правительством Свердловской области 
(далее именуемое – продавец), сообщает о проведении аукциона 
по продаже права требования Свердловской области к обществу 
с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компа-
ния «АСком» в размере 198 615 186 (сто девяносто восемь милли-
онов шестьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 14 
копеек, включенное в реестр кредиторов общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-Строительная Компания «АСком»                       
в состав третьей очереди как требование, обеспеченное залогом 
имущества должника (далее – право требования).

2. Способ приватизации: продажа права требования на аук-
ционе. 

3. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

5. Сведения об аукционе:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение правительства Свердловской области № 789-РП 

от 22.07.2015  «О приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области права требования Свердловской 
области к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-
Строительная Компания «АСком».

Приказ министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 27.07.2015 г. № 2112 «Об 
условиях приватизации относящегося к государственной казне 
Свердловской области права требования Свердловской области 
к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-Строи-
тельная Компания «АСком».

6.1.2.  Заявки на участие в аукционе принимаются с 17.08.2015 г. 
по 12.10.2015 г.  в рабочие дни  с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 
по местному времени по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с до-
кументами, относящимися к предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок).  

6.1.3. Дата определения участников аукциона – 13.10.2015 г. 
в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: 28.10.2015 г. в 11:00 по адресу, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.5. Начальная цена продажи права требования: 19 925 000 
(Девятнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек.

6.1.6. Размер задатка: 1 992 500 (Один миллион девятьсот де-
вяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 10 
% от начальной цены продажи права требования. 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» 
– 996 250 (Девятьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены продажи 
права требования.

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже права 
требования: не проводились.

6.1.9. Сведения о залоговом имуществе должника: 
– объект незавершенного строительства, Литер А. Назначение: 

нежилое; общая площадь: 13826 кв.м;  адрес: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 40; кадастровый номер: 
66:63:0101049:97; степень готовности объекта незавершенного 
строительства – 51%. Основные технико-экономические пока-
затели: строительный объём – 57145,00 куб.м, общая площадь – 
15726 кв.м, общая площадь квартир без учета лоджий – 9078,00 
кв.м, площадь лоджий – 1072,00 кв.м, площадь офисов – 3670,00 
кв.м, количество квартир – 103.

Объект недвижимости – объект залога находится на зе-
мельном участке с кадастровым номером  66:63:0101049:75, 
площадью 12 150 кв.м; земли поселений (земли населенных 
пунктов). Разрешенное использование: под объект жилой за-
стройки (строительство жилого дома многоэтажной застройки). 
Право собственности – Городской округ Сухой Лог. Ограниче-
ния обременение (права): договор аренды № 768 с ООО «ТСК 
«АСком» от 22.09.2006 г. с 09.10.2006 г. по 15.09.2009 г. Ипотека 
с 22.02.2008 г. по 28.11.2008 г. в пользу министерства финансов 
Свердловской области.

7. Условия участия в аукционе.
7.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести право требования, выставляемое на аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: в уста-
новленном порядке подать заявку по установленной продавцом 
форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем 
информационном сообщении порядке. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

7.2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по сле-

дующим реквизитам: получатель – министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000, в 
назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие 
в аукционе на продажу права требования (указать, что сумма за-
датка без НДС). Задаток должен поступить до даты окончания 
приема заявок, до 16.09.2015 г. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лицевой счет 23010904470 Организатора 
торгов, является выписка с этого лицевого счета. С проектом 
договора о задатке можно ознакомиться на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а также 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов 
аукциона по реквизитам, указанным участниками аукциона в за-
явке.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 

подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

7.4.1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной организатором 
торгов форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты права требования в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности, в случае если от 
имени претендента действует его представитель по доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

7.4.4. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и предоставляют копии всех его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, имеющие право в соответствии с действующим законода-
тельством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 
оформленные надлежащим  образом документы, необходимые 
для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки со счета.

7.5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

в случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец 
признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты признанные участ-
никами аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После за-
явления участниками  аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.   

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права требования, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи права требо-
вания по итогам аукциона

Договор купли-продажи права требования заключается между 
продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении 
(отказе) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи права требования задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата права требования покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи права требова-
ния. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты права требования. Оплата должна 
быть произведена покупателем в валюте Российской Федерации 
в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом по реквизитам указанным в договоре 
купли-продажи права требования.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи права требования.

ГБУСО «Фонд имущества  
Свердловской области»

зАЯвКА нА УЧАСТИе в АУКЦИОне
_________________________________________________                                                              

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя,  
отчество представителя, реквизиты документа,

_________________________________________________
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество    

и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   (регистрации,   почтовый)

____________________ принимая решение об участии в аукцио-
не по продаже права требования    _________________________, 
обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в «Областной газете» от __.__.2015 г. № ____, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи права требования не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и 
произвести оплату стоимости права требования, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые до-
говором купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, в случае признания меня участником аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том чис-
ле почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов):___________________.
Подпись Претендента
(его полномочного 
представителя)    __________(_____________________)

  М.П                                     «____» ______________ 2015 года
Заявка принята Продавцом в _______ч. _______ мин.   
«____» _______ 2015 года за № ________.

Подпись уполномоченного 
представителя 
Продавца ___________(_________________)

ПРОЕКТ

ДОГОвОР № ___
купли-продажи права требования Свердловской 

области к обществу с ограниченной ответственностью  
«Торгово-Строительная Компания «АСком»

город Екатеринбург                     «___» __________ 2015 год

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
___________________, в лице _____________, действующего 
на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, в соответствии с федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»                  
№ 178-ФЗ  от 21.12.2001 г., положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 585 от 12.08.2002 г., положениями информационного 
сообщения о продаже права требования ______________, 
опубликованного в печатном издании «Областная газета» № ___ 
от __.__.2015 г., на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца www.iso96.ru и на основании про-
токола от __.__.2015 г. № ___ об итогах аукциона _________ 
(далее по тексту – «Аукцион») заключили настоящий Договор 
(далее по тексту – «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоя-

щим договором, передать Покупателю право требования Сверд-
ловской области к обществу с ограниченной ответственностью 
«Торгово-Строительная Компания «АСком» в размере 198 615 186 
(сто девяносто восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч 
сто восемьдесят шесть) рублей 14 копеек, включенное в реестр 
кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Торго-

во-Строительная Компания «АСком» в состав третьей очереди 
как требование, обеспеченное залогом имущества должника 
(далее – право требования), а Покупатель обязуется оплатить 
право требования по цене, установленной настоящим Договором 
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ___ № ___. 

1.2. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере 
деятельности и о финансовом состоянии дел общества с огра-
ниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания 
«АСком» на момент заключения настоящего Договора.

2. Характеристики права требования
2.1. Право требования обеспечено залогом имущества должни-

ка – объектом незавершенного строительства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 40.

2.2. Описание залогового имущества должника – объект неза-
вершенного строительства, Литер А. Назначение: нежилое; общая 
площадь: 13826 кв.м;  адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Белинского, д. 40; кадастровый номер: 66:63:0101049:97; сте-
пень готовности объекта незавершенного строительства – 51%. 
Основные технико-экономические показатели: строительный 
объем – 57145,00 куб.м, общая площадь – 15726 кв.м, общая 
площадь квартир без учета лоджий – 9078,00 кв.м, площадь лод-
жий – 1072,00 кв.м, площадь офисов – 3670,00 кв.м, количество 
квартир – 103.

2.3. Наименование организации дебитора – общество с огра-
ниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания 
«АСком».

2.4. Сумма задолженности  – 198 615 186 (сто девяносто восемь 
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) 
рублей 14 копеек.

2.5. Дата возникновения задолженности – 05.05.2009 г., 
06.05.2009 г., 20.05.2009 г.

3. Оплата права требования
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена права требования, 

указанного в пункте 1 настоящего Договора, составляет _____ 
(___________) рублей ___ копеек, ________________.  

3.2. Задаток в сумме ____________ (_________________) 
рублей ___ коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в со-
ответствии с Договором о задатке от «__» ____________ 2015 г.  
№ ___, если таковой имел место), засчитывается в счет оплаты 
права требования. 

3.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  едино-
временно уплатить оставшуюся сумму в размере ____________ 
(_________________) рублей _________ коп. в безналичном по-
рядке на счет по следующим реквизитам:____________________                   
__________________________, в течение 5 (пяти)  дней с даты 
заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование 
и дата настоящего договора. 

3.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, 
указанный Продавцом, суммы, указанной в пункте 3.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты права требования 
подтверждается платежным поручением и выпиской со счета 
Продавца.

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в 
счет оплаты права требования в порядке, предусмотренном п. 
3.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты права 
требования в сумме и сроки, указанные в пункте 3 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти дней (далее – «до-
пустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате права 
требования.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допусти-
мой просрочки направляет Покупателю заказным письмом уве-
домление о расторжении, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору 
прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформ-
ление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется. 

5. Заключительные положения
5.1. Стороны договорились, что государственная регистрация 

настоящего Договора и регистрация перехода права собствен-
ности на право требования производится после полного внесения 
денежных средств в счет оплаты права требования в сумме и 
сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора и  фактической 
передачи Покупателю права требования, подтвержденной актом 
приема-передачи.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государ-
ственной регистрации и прекращает свое действие:

- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Договору;

- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе ис-

полнения настоящего Договора, рассматриваются в порядке, 
установленном действующем законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

6. Реквизиты Сторон
Продавец: _____________________________________
Покупатель: ____________________________________ 

Подписи Сторон
от Продавца                                                   от Покупателя    
____________________                      ________________
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Разработчики программы 
«Старшее поколение»  про-
гнозировали, что с прихо-
дом лета немного спадёт 
спрос пенсионеров на ком-
пьютерное обучение. Но ба-
бушки и дедушки потесни-
ли садово-огородные за-
боты на второй план и не 
пошли на каникулы.Вот и обратившийся в ре-дакцию пенсионер Николай Ку-лешов был несказанно возму-щён тем обстоятельством, что записаться на занятия по про-грамме «Электронный гражда-нин» он не может с весны. А не-давно оператор предложил ему перезвонить в январе 2013 го-да. Случай мог бы показаться вопиющим, учитывая тот факт, что в область направляются не-малые деньги на реализацию программы «Старшее поколе-ние», в рамках которой и орга-низованы буквально во всех го-

родах и весях компьютерные курсы для пожилых, если бы не в самом прямом смысле ажио-тажное желание бабушек и де-душек покорить Всемирную па-утину. Причём такая картина наблюдается буквально повсе-местно по области.Программа «Старшее по-коление» реализуется не только министерством со-циальной политики, как по-лагают некоторые, в ней за-действованы в той или иной степени многие областные министерства и ведомства. «Электронный гражданин» – это детище бывшего мини-стерства информационных технологий и связи.  Проект стартовал осенью прошлого года, и менее чем за полгода более четырёх тысяч пенсио-неров из 13 городов области бесплатно научились поль-зоваться базовыми офисны-ми приложениями, работать в Интернете.

Андрей КАЩА
Фраза, вынесенная в заго-
ловок, принадлежит бок-
сёру Егору Мехонцеву, ко-
торый 12 августа впи-
сал своё имя в олимпий-
скую историю России и 
мира. Его путь на верши-
ну занял 18 лет и начался 
с подвала обшарпанного 
дома в Асбесте, где распо-
лагался его тренировоч-
ный зал.

«Я хотел оторвать 
ему голову»Тренироваться Егор на-чал под руководством своего отца в середине 90-х. В те не-лёгкие времена, когда от го-лода спасало только личное подсобное хозяйство, его ро-дители пошли на непростой шаг: продали бычка и на вы-рученные деньги отправи-ли сына на тренировочные сборы. Тогда ещё никто не знал, что через 15 лет эти жертвы (говорю абсолютно без какой-либо иронии) оку-пятся олимпийской победой Егора.Сам же чемпион сразу после финального поедин-ка в смешанной зоне олим-пийской арены вспомнил о другом случае. «Отец, тре-нировавший меня и других ребят, постоянно говорил, что из нас вырастут олим-пийские чемпионы и чем-пионы мира. И один взрос-лый услышал это и не вы-держал: «О чём вы говори-те? Какие олимпийские чем-пионы? Это нереально!». Но отец ему ответил: «Нам не нужны тут люди, которые ставят перед собой реаль-ные задачи. Мы ставим пе-ред собой – нереальные», – цитирует Мехонцева «Спорт сегодня».О себе Егор заявил в нача-ле 2000-х, когда начал пока-зывать стабильные резуль-

таты на первенствах России. Первый громкий успех – по-беда на юниорском чемпио-нате Европы – пришла к нему в 2003 году. Спустя пять лет он выиграл чемпионаты Рос-сии и Европы в весовой кате-гории до 91 кг. В 2009-м им был покорён и мир.После второй победы на чемпионате Европы-2010 Мехонцев решил сменить 

весовую категорию, перей-дя из первого тяжёлого веса (до 91 кг) в полутяжёлый (до 81 кг). Переход дался наше-му боксёру не без проблем. На чемпионате мира-2011 в Баку в полуфинале он усту-пил кубинцу Хулио ла Кру-зу и получил бронзовую ме-даль.В Лондоне Мехонцев ждал очередной встречи с предста-

вителем Острова свободы. «На Олимпиаде я хотел ото-рвать ему голову», – так фор-мулировал свою задачу ура-лец. Но кубинцу повезло – он проиграл ещё в четвертьфи-нале представителю Брази-лии Ямагучи Фалькао Фло-рентино. Южноамериканец же в схватке за выход в финал и попался под руку горяче-му уральскому парню. В тре-

тьем раунде поединка судья дважды отсчитывал соперни-ку Мехонцева нокдаун, но тот всё же услышал финальный гонг, стоя на ногах. Ни о какой победе Ямагучи, естественно, речи уже не шло.Решающий же поединок против казаха Адильбека Ни-язымбетова получился неве-роятно тяжёлым. В первом раунде Егор уступил соперни-ку один удар (3:4), но во вто-ром его отыграл (8:8). Третья трёхминутка и вовсе завер-шилась вничью (15:15). Судь-бу золота определяли судьи. И они отдали предпочтение уральцу.
Савинова  
против АфрикиВ лёгкой атлетике, к сча-стью, судейский субъекти-визм почти никак не влияет на распределение медалей. Тагильская бегунья Мария Савинова оказалась на голову сильнее всех своих соперниц на дистанции 800 метров.

Её поход к олимпийско-му золоту начался в Челябин-ске с... бадминтона. Им луч-шая легкоатлетка планеты в беге на два круга занималась профессионально около ше-сти лет. Но потом решила «за компанию» с подругой схо-дить на тренировку легкоат-летов. Так и осталась на бего-вой дорожке. Сначала были победы на региональных соревно-ваниях, а затем на чемпио-натах России, Европы и ми-ра. На планетарном первен-стве-2011 в южнокорейском Дэгу Савинова обыграла всех своих титулованных сопер-ниц, включая действующую на тот момент чемпионку мира Кастер Семеня из ЮАР. Тогда многие решили, что Кастер и другие африкан-ки, диктующие моду на этой дистанции, просто готовятся к Олимпиаде и не разбрасы-вают сил.
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ЭПИЗод 058.  не в бровЬ, а... в УХо!

Охота на соболя ведётся двумя способами. 

Первый и основной — с собаками. Лайки загоняют зверька на дере-

во, откуда охотник «снимает» соболя снайперским выстрелом. Попасть 

надо в ухо, чтобы не испортить шкурку.

Когда усиливается мороз и выпадает много снега, соболей добыва-

ют капканами. Приманками обычно служат рябчик или сушёная рыба. 

Раньше соболя также били из лука тупыми стрелами.

100 любоПыТныХ ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТеляХ» И ПроТоТИПаХ

10 лет назад (в 2002 году) была открыта автодорога 

екатеринбург–кольцово (кольцовский тракт). Перерезая симво-

лическую ленточку, тогдашний губернатор области Эдуард рос-

сель сказал, что «всегда мечтал о такой дороге, кольцовская 

магистраль – ворота екатеринбурга, и наконец-то нам за них не 

стыдно». в народе этот автобан прозвали в его честь – россель-

баном. 

14 августа 2002 года в эксплуатацию был введён послед-

ний участок магистрали: от переулка Базового до путепровода 

«Птицефабрика–Химмаш», протяжённостью 5 километров (общая 

длина дороги – 11,2 километра).

Строительство автомагистрали Кольцовский тракт было пред-

усмотрено ещё генеральным планом развития Свердловска, раз-

работанным институтом «Свердловскгражданпроект» в 1969 

году, но тогда строительство так и не было начато. Снова этот во-

прос был поднят в 1980 году, когда разрабатывались технико-

экономические обоснования строительства Кольцевой автомо-

бильной дороги вокруг города (эта дорога начала строиться в 

1994 году и сейчас имеет протяжённость 35,7 километра, окон-

чание её строительства ожидается к 2016 году). Окончательная 

проектно-сметная документация Кольцовской трассы была раз-

работана НИИ «Уралгипродор» только в 1987 году, а само строи-

тельство началось в 1990-м. После распада СССР  строительство 

превратилось в долгострой (была прорублена только просека) и 

возобновилось лишь в 1997-м.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опу-бликованы в этот день в номере «Об-ластной газеты» и на сайте издания. Подробности: www.oblgazeta.ru в разделе «Новая Эра».
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Проект на вылетАн-2 хотят вернуть в строй для местных авиаперевозокСтанислав СОЛОМАТОВ
Недавно Дмитрий Медве-
дев высказал идею создания 
«российского регионально-
го самолёта», чтобы ожи-
вить авиасообщение между 
регионами. Российский пре-
мьер поручил Минпромтор-
гу РФ, Объединённой авиа-
строительной корпорации 
и перевозчикам прорабо-
тать этот вопрос. На повест-
ке стоит и другой вопрос – 
как возродить авиаперевоз-
ки на более низком уровне – 
в пределах регионов? 

Неприкольно, 
однако«Этот трудяга-самолёт и сейчас не сошёл со сце-ны, и ещё себя покажет. Он, например, широко исполь-зуется в системе ДОСААФ России. Так, в нашем клу-бе он применяется не толь-ко в спортивных целях – для транспортировки парашю-тистов. Мы также прово-дим мониторинг пожаров – по договорам с базой лесо-охраны. И Ан-2 – самый под-ходящий для этого самолёт. 

А всего в нашем клубе два таких исправных самолё-та, – доказывает начальник авиационно-спортивного клуба ДОСААФ из Екатерин-бурга Александр Прокопьев. – Единственный, пожалуй, недостаток этого воздушно-го судна – неэкономичный двигатель, который работа-ет на высококачественном, но дорогом бензине. Вот этот недостаток и следу-ет устранить за счёт «ремо-торизации» –  установки на кукурузник современного  авиадвигателя,  потребля-

ющего гораздо более дешё-вый керосин, который  сто-ит в три раза меньше».Александр Прокопьев поддерживает мнение, что модернизация улучшит тех-нические характеристики са-молёта, которые и без того являются уникальными. На-пример, он может садиться на укатанный снег, и, по боль-шому счёту, ему вообще не ну-жен специально оборудован-ный аэродром.
5

Спор вокруг гор

Сергей Носов встретился с жителями 

посёлка Черноисточинск, которые встали 

на защиту горного комплекса Юрьев 

камень.

�

в облизбирком —  

по конкурсу

Имя нового члена областного избиркома 

назовёт ЦИК РФ, но впервые в 

формировании списка кандидатов 

на этот пост примет участие широкая 

общественность.

�

Просто как яйцо

Успешная модернизация в птицеводстве 

может стать фактором сдерживания 

продовольственной инфляции и ответом 

на экспансию производителей из 

соседних областей.

�

воспитывать патриотов

внесены изменения в областную 

целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы.

 5-10

Строго по уставу

Правительство области утвердило 

основные документы для создания 

центра «Урал без наркотиков».

�5
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«Мы поставили перед собой нереальную задачу и выполнили её»Боксёр из Асбеста Егор Мехонцев и бегунья из Нижнего Тагила Мария Савинова –  олимпийские чемпионы Лондона-2012!
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в советские времена летом из областного центра ежедневно выполнялось до 50 регулярных рейсов на самолётах такого типа

Путь до золота олимпиады у марии Савиновой занял 12 лет. У ставшей третьей екатерины 

Поистоговой (на фото – финиширует вслед за кастер Семеня) – на два года меньше

на олимпийском 

ринге егор 

мехонцев работал 

по заветам 

мохаммеда 

али: порхал 

как бабочка, 

жалил как пчела. 

каждому  

из своих 

соперников 

уралец отвешивал 

стабильно  

по 15-20 ударов

Каждый пенсионер желает знать...Даже дачный сезон  не помешал пожилым свердловчанам учиться компьютерной грамоте

Татьяна СОКОЛОВА
Месяц назад был запущен 
обновлённый портал «Рабо-
та в России» (trudvsem.ru) — 
государственная информа-
ционная система Федераль-
ной службы по труду и заня-
тости. За это время на пор-
тале появилось около соро-
ка тысяч новых вакансий 
от работодателей Свердлов-
ской области, их число по-
стоянно растёт.Портал был создан ещё в 2009 году, но существовал лишь как всероссийская база вакансий и резюме от служб занятости. Новая версия по-зволяет размещать на нём ин-формацию и от работодателя, и от кадровых агентств напря-мую. Причём совершенно бес-платно, в отличие от многих подобных коммерческих ре-сурсов. То же самое касается и жителей нашей страны, кото-рые ищут работу — каждый может самостоятельно раз-

местить своё резюме. Самое главное отличие портала «Ра-бота в России» — это возмож-ность не только размещать вакансии и резюме, но и оце-нивать условия жизни и рабо-ты в различных регионах на-шей страны.— На портале есть ин-терактивные карты, кото-рые привязаны к конкрет-ным вакансиям. Выбирая ва-кансию, человек может по-смотреть, что находится ря-дом с предприятием, кото-рое её разместило. Напри-мер, сколько рядом детских садов, школ, есть ли возмож-ность недалеко снять или купить квартиру, сколько это будет стоить. Такая ин-формация будет особенно полезна для тех, кто плани-рует переезжать в другой го-род, — рассказала «ОГ» Еле-на Остудина, начальник от-дела организации трудо-устройства департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Где найти работу в России?

Создатели обновлённой версии портала «Работа в Рос-сии» рассчитывают, что та-кой ресурс будет способство-вать повышению мобильно-сти населения. Соискатель может просмотреть уровень зарплаты в разных субъектах, их рейтинги, узнать информа-цию об инвестиционных про-ектах регионов и сделать вы-

бор — переезжать или нет. Федеральная служба по тру-ду и занятости намерена в бу-дущем стимулировать рабо-тодателей денежными сер-тификатами, чтобы те актив-нее брали кандидатов из дру-гих областей и помогали им с жильём.Свердловская область по-ка не включена в перечень 

приоритетных регионов для привлечения работников, тем не менее жителям дру-гих областей наши условия могут показаться интерес-ными. Например, по данным портала, в настоящее время в рабочем посёлке Пелым (го-род Ивдель) требуется учи-тель английского языка, ра-ботодатель обещает предо-

«ОГ» получила 

благодарность 

от Евроазиатского 

конгресса

Европейско-Азиатский правовой конгресс 
(ЕАПК) направил благодарственное письмо в 
адрес главного редактора «Областной газе-
ты» Дмитрия Полянина. 

В письме за подписью председателя ис-
полкома конгресса президента УрГЮА Вик-
тора Перевалова выражена благодарность за 
плодотворное сотрудничество и высокока-
чественную информационную поддержку IX 
сессии ЕАПК. Отметим, что конгресс учреж-
ден в 2007 году Ассоциацией юристов России 
и является дискуссионной площадкой для 
представителей государства, бизнеса и обще-
ственных кругов. Участие в сессиях конгресса 
принимают профессиональные юристы из го-
сударств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества и Шанхайской организации со-
трудничества.

Анна ОСИПОВА

«Нет смысла 

убирать урожай…»

1993 год. Аграрии Среднего Урала забили тревогу: «По большо-
му счёту беспокоят крестьян две вещи: во-первых, нет денег, чтобы 
убрать выращенный богатый урожай, во-вторых, нет смысла вообще 
убирать этот урожай, так как нашей торговле он не нужен. Правитель-
ству РФ нет дела до того, купят ли у крестьян урожай овощей, карто-
феля или нет».

1998 год. «Уралмаш» на протяжении 12 матчей оставался непо-
беждённым: «5 августа состоялись матчи 19-го тура первенства Рос-
сии по футболу среди команд уральской группы второго дивизиона. 
Очередных побед добились обе команды из Свердловской области, 
причём для «Уралмаша» успех в Челябинске стал двенадцатым кряду».

2001 год. Невьянск справил трёхсотлетие: «Загадывайте жела-
ние», — ликовал ведущий, полагая, что флаг Невьянска, собранный из 
воздушных шаров, беспрепятственно взлетит в небо. Но флаг зацепил-
ся за высокую березу, стоящую у заводской проходной…».

2004 год. Вовсю идёт работа на главной стройке Серова — восста-
новлении Киселёвского водохранилища после прорыва дамбы в 1993 
году: «Работа кипит по 12 часов в сутки. Задействованы более 15 еди-
ниц техники — экскаваторы, бульдозеры, самосвалы; постоянно на 
объекте работают до 18 человек. Всё идёт по плану».

2008 год. Счастливые дни для фанатов хоккея: «Вчера все желаю-
щие могли увидеть культовый хоккейный трофей — Кубок Стэнли. Ве-
чером в Историческом сквере Кубок презентовал его двукратный обла-
датель Павел Дацюк. Надо было видеть, с каким восхищением на Ку-
бок смотрели мальчишки, каждый из них видел себя на месте Дацю-
ка». 

2011 год. В Екатеринбург неожиданно наведался уральский писа-
тель Алексей Иванов: «Алексей Иванов не афишировал свой визит. На 
тот момент ещё решалось то, что сегодня уже перестало быть тайной 
для большинства. Подписан договор, согласно которому известный 
писатель займётся имиджевым продвижением Среднего Урала. В пла-
нах — масштабный проект по «горнозаводской цивилизации».

Подшивку листала Анна ОСИПОВА

2012 год. Двое наших земляков стали олимпийскими 
чемпионами: «В Лондоне Мехонцев ждал очередной встречи 
с представителем Острова свободы. «На Олимпиаде я 
хотел оторвать ему голову», — так формулировал свою 
задачу уралец. Но кубинцу повезло — он проиграл ещё 
в четвертьфинале. Своей уверенной победой в Лондоне 
Мария Савинова подняла на смех всех горе-специалистов. 
Спокойный старт, позиция в конце группы и увеличение темпа 
за 300 метров до финиша. Всем остальным оставалось лишь 
любоваться удаляющейся спиной Савиновой»

Татьяна СОКОЛОВА
За текущий год число забо-
левших сифилисом на Сред-
нем Урале значительно уве-
личилось: врачи говорят о 
приросте на 30 процентов, 
причём посчитаны лишь те 
случаи, когда человек обра-
тился за медицинской по-
мощью в государственные 
клиники. Реальное число 
заболевших может быть ку-
да больше.

В группе риска — 
и стар, и младСвердловская область уже переживала эпидемию сифи-лиса в 1999–2004 годах, тог-да цифры заболеваемости со-ставляли до 600 случаев на 100 тысяч населения. Потом заболеваемость сифилисом стала постепенно снижаться – во много благодаря проводи-мым профилактическим ме-роприятиям. Сегодня отме-

чается рост заболеваемости 
— уже 17,3 случая на 100 ты-
сяч населения, и мы стреми-
тельно приближаемся к эпи-

демической ситуации 2012 
года, когда показатель был 
18,0 человек на 100 тысяч. О скорости распространения этого венерического заболе-вания врачи судят также ко-личеству обратившихся с ран-ними формами сифилиса — эти люди заразились совсем недавно, и их достаточно мно-го. Основная причина быстро-го распространения инфек-ции — беспорядочные поло-вые связи, причём не только у взрослых.—  У нас среди детей до 14 лет около 40 процентов забо-левают при половом пути пе-редачи, это много. Мы посмо-трели результаты исследо-ваний, которые проводились научным медицинским цен-тром здоровья детей по ито-гам 2014 года. Согласно этим данным, количество девушек в России, потерявших дев-ственность до 15 лет, на се-годня составляет 40 с лишним процентов — это говорит о том, что подростки рано начи-нают проводить сексуальные эксперименты, они стараются быстрее повзрослеть, — рас-

сказал «ОГ» Николай Струин, главный врач Свердловского областного кожно-венероло-гического диспансера.В группе риска, как ни странно, находятся также лю-ди предпенсионного и пенси-онного возраста. — Связано это с несколь-кими моментами: во-первых, к этому времени у людей по-являются деньги, которые можно тратить на различные развлечения, в том числе и та-кие. Во-вторых, никто не хо-чет стареть, и многие пыта-ются устроить свою личную жизнь, куда входят и сексуаль-ные отношения. В-третьих, в последнее время большое влияние оказывает реклама средств, повышающих потен-цию у мужчин: они видят по телевизору пример и пытают-ся подражать, — продолжил Николай Львович.
Сегодня — 
сифилис, 
завтра — ВИЧПомимо полового спосо-ба передачи сифилиса, суще-

ствуют ещё два: внутриутроб-ный (от матери к ребёнку) и бытовой. Бытовой способ за-ражения встречается крайне редко. При нём необходим по-стоянный контакт с заражён-ным человеком, у которого есть проявления заболевания в виде высыпаний не только на половых органах, но и на других частях тела: на ладо-нях, подошвах, во рту. Так ча-ще всего заражаются дети от больных родителей, которые купают их, одевают, кормят.— О бытовом способе пе-редачи сифилиса мы гово-рим тогда, когда речь идёт о заболевших детях, у кото-рых больны родители, и ког-да отсутствуют прямые или косвенные признаки насиль-ственных действий в отно-шении ребёнка. В случае со взрослыми это почти всег-да половой путь, — пояс-нил Александр Макаренко, заместитель главного вра-ча  Свердловского областно-го кожно-венерологического диспансера.Особенно беспокоит вра-чей увеличение числа бере-

менных, больных сифилисом. У большинства из них есть не-плохие шансы (около 85 про-центов) родить здорового ре-бёнка, особенно если будущая мама пройдёт лечение. Одна-ко эта тенденция тоже гово-рит об ухудшении  эпидемио-логической ситуации в обла-сти. Распространение сифили-са, в свою очередь, может при-вести к увеличению количе-ства больных ВИЧ-инфекцией. Больной сифилисом рискует быстрее заразиться вирусом иммунодефицита при контак-те с ВИЧ-инфицированным, чем здоровый человек.
Как уберечься?Риск заражения сифили-сом и другими заболевания-ми, передающимися половым путём, значительно снижает-ся, если соблюдать так назы-ваемое правило трёх «П»: — Первое «П» — постоян-ный партнёр. Второе — по-веденческие риски: человек, ищущий сексуальные при-ключения, должен знать о возможности заражения. На-

стораживает, что семья, веро-ятность заражения жены и де-тей сегодня уже не всегда яв-ляется сдерживающим факто-ром. И третье «П» — презер-вативы. Они не дают 100-про-центной защиты в силу кон-структивных особенностей материалов, но если говорить о соотношении цены, каче-ства, получаемых ощущений и безопасности, то это самый действенный вариант, — по-яснил Николай Струин.Свердловские врачи пла-нируют продолжить инфор-мировать общество о воз-можных рисках при беспоря-дочных половых связях, соз-дать на базе областного кож-вендиспансера центр по про-филактике половых инфек-ций среди молодёжи. Также в планах — наладить контакт с частными клиниками, что-бы выяснить, сколько людей с венерическими заболева-ниями числится у них — это позволит сформировать бо-лее полную эпидемиологиче-скую картину в Свердловской области. В 1972 году в кассе Свердловского управления Госбанка при 
пересчёте обнаружили фальшивую купюру достоинством 25 ру-
блей. Для советского времени это был чрезвычайный случай. 
Когда на следующий день нашли ещё одну фальшивку — на 
ноги была поставлена вся свердловская милиция.

Сотрудники ОБХСС быстро установили, что одна купюра по-
ступила из столовой Центрального колхозного рынка, а вторая 
— из столовой Дома крестьянина. Однако установить, кто имен-
но из многочисленных едоков расплатился за обед фальшивы-
ми деньгами, тогда не удалось. Уголовное дело было приоста-
новлено.

И вдруг спустя несколько месяцев — 24 мая 1973 года — 
в Верх-Исетский ОВД пришла заготовитель утильсырья Управ-
ления «Уралглаввторсырьё» Н.Боровикова и принесла коробку, 
которую нашла в мусорном контейнере во дворе своего дома. 
В коробке находились фотонегативы с изображением денеж-
ных купюр.

Сотрудники ОБХСС прошерстили всех жильцов окрестных до-
мов и вскоре установили владельца негативов. Им оказался стар-
ший инженер одного из свердловских институтов Пётр Бусин,  
который, имея некоторые познания в области травления метал-
лов, гальванопластике, фотоделе и рисовании, на протяжении 
нескольких лет экспериментировал над изготовлением фальши-
вых денег. В подвале дома он оборудовал для своих занятий це-
лую мастерскую, в которую никого из родственников не пускал. 
В ходе обыска оперативники обнаружили там множество предме-
тов для изготовления купюр, в том числе — клише для нанесе-
ния водяных знаков. Эксперты установили, что с помощью имен-
но этих клише и были отпечатаны две двадцатипятирублёвки, ко-
торыми расплатились в столовых Свердловска в 1972 году. 

Привлечь Бусина к уголовной ответственности, однако, ока-
залось невозможным: в январе 1973 года (то есть через пять 
месяцев после вброса фальшивок и за четыре месяца до разо-
блачения) преступник скончался. После его смерти ничего не 
подозревающие жена и сын начали постепенно выбрасывать 
оставшиеся химикаты, негативы и материалы. Одну из таких ко-
робок и нашла бдительная Н.Боровикова…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Свердловская область — на пороге эпидемии сифилиса

1. Семён Спектор, председатель Свердловской об-
ластной ассоциации бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей

2. Ирина Донник, Совет ректоров высших учебных за-
ведений Свердловской области

3. Андрей Кузьмин, региональное отделение Ассоциации 
юристов России

4. Михаил Беленький, Всероссийское общество охраны 
природы

5. Лариса Докучаева, фонд «Семья – XXI век»

6. Владимир Щукин, Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области

7. Александр Уткин, Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров

8. Дмитрий Числов, региональное отделение Российско-
го союза спасателей

9. Анатолий Гагарин, некоммерческое партнёрство 
«Институт политических исследований и гуманитарных 
проектов»

10. Андрей Волегов, региональная общественная орга-
низация «Экоправо»

11. Ольга Брулева, Свердловский творческий союз 
журналистов

12. Константин Мочалов, межрегиональная обществен-
ная организация «Вело-Город»

13. Мавзиля Юдина, Всероссийское общество слепых

14. Евгений Тетерин, региональное отделение Союза 
десантников России

15. Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону

16. Андрей Ветлужских, глава областной федерации 
профсоюзов

17. Феликс Бадаев, главврач Свердловской областной 
клинической больницы №1

18. Вениамин, секретарь Архиерейского собора Екате-
ринбургской митрополии

19. Елена Дьякова, председатель совета Гражданского 
форума УрФО

20. Сергей Колясников, политический обозреватель

21. Станислав Набойченко, заслуженный деятель науки 
и техники РФ

22. Раис Нуриманов, председатель местной религиозной 
организации мусульман «Нур-Усман»

23. Жанна Рябцева, глава регионального исполкома 
ОНФ

24. Яков Соскин, председатель совета иудейской орто-
доксальной религиозной организации Екатеринбурга и 
Свердловской области

25. Юрий Судаков, председатель областного Совета 
ветеранов

26. Михаил Черепанов, первый вице-президент реги-
онального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей»

27. Валерий Черкашин, куратор общественного движе-
ния «За справедливое ЖКХ»

28. Леонид Шалимов, гендиректор ОАО «НПО авто-
матики»

29. Владимир Винницкий, председатель президиума 
Свердловской областной экономической коллегии адво-
катов

30. Аркадий Воробкало, председатель Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области

31. Алексей Воробьёв, председатель совета директоров 
закрытого акционерного общества «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое»

32. Сергей Майзель, президент ЗАО «Западно-Сибирский 
инвестиционный холдинг»

33. Антон Мануйлов, помощник ректора по молодёжной 
политике УрГЮУ

34. Олег Мочалов, заместитель директора студенческого 
городка УрФУ

35. Сергей Полыганов, генеральный директор ООО 
«Информационно-аналитическое содружество «ЭКСПЕРТ 
ЖКХ ПОРТАЛ»

36. Роберт Соловьёв, начальник Свердловского област-
ного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн

37. Юлия Приходько, помощник депутата Заксобрания 
Свердловской области Нафика Фамиева

38. Артём Серов, руководитель телевизионного проекта 
«Справедливое ЖКХ»

39. Римма Скоморохова, помощник депутата Заксобра-
ния Свердловской области Елены Кукушкиной

40. Илья Таскаев, гендиректор ООО «Урал-Байкал»

41. Владимир Щеколов, гендиректор Союза предпри-
ятий оборонной отрасли промышленности Свердловской 
области

42. Николай Новиков, директор Свердловской областной 
общественной организации по защите прав потребителей 
«Региональный союз домовых советов»

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2018 ГОДЫ

      вошли в состав палаты в третий раз.                     вошли в  состав палаты во второй раз.

ставить жильё, если кандидат из другого региона, заработ-ную плату от 25 до 35 тысяч рублей и официальное трудо-устройство.— Про обновлённую вер-сию портала мы узнали не-сколько дней назад и сразу разместили вакансию. Откли-ков пока не было, но мы са-ми обзвонили несколько кан-дидатов, которые на этом же сайте размещали своё резюме. Надеемся, что благодаря это-му ресурсу мы найдём нового работника до первого сентя-бря, — рассказала «ОГ» Татья-на Смирнова, директор школы №1 в рабочем посёлке Пелым (город Ивдель).К концу года создатели портала обещают добавить раздел, посвящённый транс-порту, чтобы каждый соиска-тель мог просчитать, сколько ему предстоит тратить вре-мени на дорогу от дома до ра-боты. Также планируется сде-лать мобильную версию.
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По данным портала «Работа в России», средняя заработная плата в Свердловской области 
— 30 348 рублей в месяц,  доступность детсадов — средняя, а темпы экономического роста 
составляют 1,8 процента

Алёна ХАЗИНУРОВА
В среду, 12 августа, был пол-
ностью сформирован новый 
состав Общественной пала-
ты Свердловской области. 
На первое заседание чле-
ны палаты соберутся 21 ав-
густа.В Общественную палату области входят 42 человека — по 14 членов палаты утверж-даются губернатором и Зак-собранием из числа граждан, имеющих особые заслуги пе-ред регионом. Позже эти 28 человек выбирают тайным го-лосованием ещё 14 коллег из числа представителей обще-ственных объединений.В этом году на 14 выбор-ных мест претендовали 55 че-ловек. Единогласно был при-нят только один из них — Се-мён Спектор, председатель Свердловской областной ас-социации бывших узников гетто и нацистских концлаге-рей. Он получил 24 голоса из 24 возможных (именно столь-ко человек приняли участие в голосовании). Разбег в голо-сах за остальных претенден-тов был довольно серьёзным.В итоге в этот созыв попа-ло много молодых свердлов-чан (самому молодому — Ан-тону Мануйлову — всего 22 года), кроме того, больше по-ловины членов Обществен-ной палаты заняли эту долж-ность впервые. В прошлый раз ротация была куда более скромной, такая смена соста-ва наверняка серьёзно отра-зится на работе палаты.— Приход молодых, с од-ной стороны, интересен, а с другой стороны — придёт-ся сформировать новые под-ходы, — комментирует Ста-нислав Набойченко, действу-ющий председатель Обще-ственной палаты. — Костяк сохранён, поэтому будет обе-спечена преемственность. Ре-бята подобрались работоспо-собные, ведь на обществен-ную работу идут разумные 

Больше половины — новичкиУтверждён новый состав областной Общественной палаты

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, глава областной федера-
ции профсоюзов:

— На ближайшие три года я ставлю для себя 
задачу добиться того, чтобы учитывалась пози-
ция трудящихся по таким вопросам, как сокра-
щения, обеспечение жильём, экология, трудо-
вые права и социальные гарантии. Для феде-
рации профсоюзов важно, чтобы другие обще-
ственные объединения присоединились к пози-
ции, что минимальная заработная плата в Сверд-
ловской области должна быть не ниже прожи-
точного минимума. 

Анатолий ГАГАРИН,  глава Института политических 
исследований и гуманитарных проектов:

— Главная задача для меня — превратить Обще-
ственную палату в авторитетный и действенный инсти-
тут гражданского общества. Сделать так, чтобы с её 
мнением считались и поддерживали его большинство 
общественных деятелей и экспертов. Я считаю, что не-
обходимо заниматься проектом «Большой Екатерин-
бург». Этот тот проект, который может объединить 
усилия разных людей: политологов, экономистов, дея-
телей культуры ради одной цели — превратить Сверд-
ловскую область в передовой регион России. 

 СПРАВКА «ОГ»

Общественная палата Свердловской области была создана в 2010 
году. Главная её цель — обеспечивать взаимодействие свердлов-
чан с органами государственной власти. Её члены поддерживают и 
продвигают гражданские инициативы, имеют возможность выска-
зывать мнения по принимаемым законопроектам на уровне обла-
сти, а законодатели обязаны их учитывать при принятии своих ре-
шений. Кроме того,  в этом году на Общественную палату возло-
жена функция так называемого «нулевого» чтения законопроектов 
перед выходом документа на утверждение депутатами.

люди, как правило, по зову сердца. Они не гоняются за славой, деньгами или должно-стями.Первое заседание пройдёт через неделю. В его повестке традиционно будут стоять во-просы об избрании председа-теля, его заместителей, соста-ва совета и комиссий, будет определён регламент их ра-боты. По поводу кандидатуры будущего председателя мно-гие члены палаты согласны со своим коллегой Владимиром Винницким:— От добра добра не ищут. В прошлые годы на по-сту председателя хорошо се-бя проявил Станислав Степа-нович Набойченко, он спра-вился со всеми возложенны-

ми на него обязанностями. Было бы правильно, если бы он остался на своём месте.Однако есть и другие мне-ния, например, немало об-щественников поддержива-ют кандидатуру Алексея Во-робьёва, председатель сове-та директоров ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое». — Алексей Петрович хоро-ший кандидат на должность председателя Обществен-ной палаты. Его опыт, знания и принципиальная позиция в отношении многих вещей только помогут в работе, — считает Ольга Брулёва, член Свердловского союза журна-листов. Интрига разрешится совсем скоро.

Представителей от общественных объединений выбирали 
тайным голосованием

Доступность жилья

Уровень цен

Средняя заработная плата

Уровень безработицы

Темп экономического роста

Доступность детских садов
Свердловская область

Регионы приоритетного 
привлечения работников
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россия сохраняет все 
шансы на выход в плей-
офф гандбольного 
первенства
на групповой стадии юношеского чемпиона-
та мира по гандболу в екатеринбурге состоя-
лись поединки предпоследнего тура. Впервые 
за время этих соревнований была зафикси-
рована ничья: не сумели выявить победителя 
россияне и датчане — 29:29.

Соперники уже встречались друг с дру-
гом на прошлогоднем евро. тогда наши юно-
ши проиграли с разницей в 17 мячей. В этот раз 
они сумели навязать борьбу чемпионам мира, 
но ситуация по ходу матча стремительно меня-
лась. Первый тайм закончился с равным счётом 
— 14:14. За шесть минут до финального свист-
ка хозяева вели, но в итоге едва не уступили. За 
три секунды до конца игры спасительный бро-
сок совершил Сергей Болотин. Самым резуль-
тативным в матче с фаворитами группы стал 
руслан дашко. В его активе девять голов. Бое-
вая ничья сохраняет нашей сборной все шансы 
на выход из группы. достаточно занять место 
не ниже четвёртого из шести участников. Сегод-
ня у россии последняя встреча на этом этапе 
— против Катара. В таблице азиатская коман-
да стоит четвёртой, а наша — строчкой выше. У 
россиян на одно очко больше.

трио свердловчанок 
отправится на мировое 
первенство
по летнему биатлону
назван окончательный состав российской 
сборной, которая выступит на чемпионате 
мира по летнему биатлону в румынии. В со-
ревнованиях, которые пройдут 26–30 авгу-
ста в чейле градистей, примет участие трой-
ка спортсменок из нашей области.

решающими при формировании националь-
ной команды стали итоги состязаний на лыжерол-
лерах в чайковском. Они проводились именно с 
целью отбора. В программу специальных стартов 
вошли спринтерские гонки и смешанные эстафе-
ты у мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

В основную команду отобрались трое но-
воуральских биатлонисток. ирина Голуб-
ченко стала второй в спринте, Мария Авдее-
ва была четвёртой, лариса Надеева — пятой. 
двое свердловчанок выступили и в смешан-
ной эстафете. Голубченко и Надеева по её ре-
зультатам завоевали серебро.

лобинцев вновь 
не остался без медали
В Москве завершился первый в нынешнем 
сезоне этап кубка планеты по плаванию в 
олимпийском (50-метровом) бассейне. дарья 
устинова на второй день состязаний оста-
лась без наград. а никита лобинцев вновь 
отработал на призовой результат.

Спортсменке нижнетагильского «Спутника» 
не хватило десяти сотых секунды, чтобы приплю-
совать ещё одну медаль к двум уже завоёванным. 
Стометровку на спине пловчиха преодолела с чет-
вёртым временем. В первый день она выиграла 
200 метров и стала третьей на «полтиннике».

Никита лобинцев, выступающий и за Сверд-
ловскую, и за Московскую области, завоевал 
бронзовую медаль на дистанции 200 метров воль-
ным стилем. Напомним, сутками ранее уроженец 
Новоуральска, который ныне тренируется в США, 
финишировал вторым на стометровке кролем.

Впереди у участников Кубка ещё семь этапов. 
Все они пройдут в разных странах. А закончится 
серия плавательных стартов в ноябре. Отметим, 
что впервые Кубок проводится в 50-метровых 
бассейнах (раньше были вдвое короче). На всех 
этапах разыгрываются олимпийские лицензии.

одного земляка 
в бадминтоне потеряли
В индонезии начался IX чемпионат плане-
ты по бадминтону. наша страна уже понесла 
турнирные потери среди участников.

Парные состязания среди мужчин для нас 
миновали, едва стартовав. российские бад-
минтонисты выбыли из борьбы во втором 
круге турнира. чисто уральский дуэт в соста-
ве челябинца Владимира иванова и екате-
ринбуржца ивана Созонова уступил хозяевам 
площадки в трёх геймах. Отметим, что имен-
но эта пара лидирует в российском рейтин-
ге, а также занимает самую высокую позицию 
среди россиян — в мировом (11-ю).

теперь наш регион в джакарте будет 
представлять лишь Наталья Перминова. ека-
теринбурженка заявлена для участия в оди-
ночном разряде. Борьба за призовые позиции 
в личной дисциплине, в отличие от парно-
го разряда, ещё впереди. Наталья Перминова 
в этом сезоне возглавляет внутрироссийский 
рейтинг в категории одиночниц. В мировой 
же табели свердловчанка идёт 46-й. Это луч-
ший показатель среди россиянок.

евгений неВольниченко
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Наталья ШАДРИНА
до начала Международно-
го музыкального фестива-
ля «безумные дни в екате-
ринбурге» остался ровно ме-
сяц. подготовка в самом раз-
гаре, идёт набор в волонтёр-
ский корпус, продано более 
трети билетов  - столица ура-
ла в ожидании музыкальной 
феерии. в преддверии фе-
стиваля корреспондент «оГ» 
побеседовал с исполнитель-
ным директором «безумных 
дней-2015», заместителем 
директора свердловской го-
сударственной филармонии 
Рустемом ХасановыМ.

— Рустем Талгатович, фе-
стиваль «безумные дни» 
впервые за свою двадцати-
летнюю историю проходит 
в России, но не в Москве или 
санкт-петербурге, а на урале. 
чем обязаны такой чести?— Всё началось с того, что наш Уральский филармониче-ский оркестр под руководством Дмитрия Лисса неоднократно принимал участие в этом фе-стивале — в Нанте, Бильбао и Токио. Более пяти лет дирек-тор Свердловской филармо-нии Александр Колотурский вёл переговоры с создателем, художественным руководите-лем фестиваля Рене Мартеном. И вот чудо свершилось — обой-дя Москву и Санкт-Петербург, «Безумные дни» пройдут у нас. Наряду с Японией, Францией, Польшей, Испанией и Бразили-ей, где фестиваль проходит ре-гулярно, за право принять его борются и несколько европей-ских стран. Но это не просто, потому что «Безумные дни» очень отличаются от традици-онных фестивалей классиче-ской музыки — и по формату, и по своим задачам. 

на ринге евгений чупраков (справа) известен как «счастливчик 
гилмор» — он получил имя героя американской спортивной 
комедии за жизнерадостность. которую на ринге, правда,  
не разглядишь

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
екатеринбуржец евгений 
чупраков претендует на ва-
кантный титул чемпиона 
европы по версии WBO в 
первом лёгком весе. 26 сен-
тября он сразится с дмитри-
ем Кирилловым из санкт- 
петербурга. боксёры-про-
фессионалы встретятся в 
уральской столице.Помимо притязаний на чемпионство в категории до 58,9 кг, объединяет этих сопер-ников, пожалуй, только боевая стойка — правая. В остальном же выступающие на професси-ональном ринге боксёры отли-чаются. Это касается и возрас-та, и весовых предпочтений, и карьеры. Интересным 12-ра-ундовый бой делают и сами различия, и тот факт, что спор-тсмен из Санкт-Петербурга со-гласился на поединок…

25-летний Евгений Чупра-ков перешёл в разряд профи  в 2011 году, после того как вы-полнил мастерский норматив среди любителей. С тех пор он провёл 13 боёв, горечи пора-жения в них не испытал, ни-чейных исходов тоже не знал, а семь поединков выиграл нока-утом. Но по-настоящему замет-ных побед и знаковых для бок-сёрского сообщества титулов в послужном списке перспек-тивного уральца не значится. И всё-таки следует отметить чемпионское звание екатерин-буржца в международной се-рии по 12-минутным боям на выживание «Тough Fight».Дмитрий Кириллов значи-тельно старше нашего земляка. Ему 36. Соответственно, боль-ше у боксёра с невских берегов и опыта, и достижений. К профи присоединился в 1998-м. Про-вёл 38 боёв, одержал 31 победу, в том числе десяток — досроч-но. У него одна ничья и шесть 

поражений. Из достижений пе-тербуржца на ринге можно вы-делить титул теперь уже экс-чемпиона мира в первом лёг-ком весе (до 52,2 кг) по версии IBF. В 2007-м он завоевал пояс в поединке с американцем Хосе Наварро, но спустя год уступил другому представителю Шта-тов — Вику Дарчиняну.В предстоящем сраже-нии у екатеринбуржца будет, по меньшей мере, три преи-мущества. Он будет драться в своём весе, а Кириллов вы-ступит в этой категории впер-вые. Чупраков на одиннад-цать лет моложе. Этот нюанс, впрочем, можно расценить и с другой стороны — меньше опыта в сравнении с питер-ским боксёром. К тому же 26 сентября на стороне нашего земляка будут родные трибу-ны екатеринбургского спорт-комплекса «Арена» (бывший СК «Рингс»).

Уральский боксёр может стать лучшим в Старом Свете

«Этот фестиваль — не только для меломанов»«Безумные дни в Екатеринбурге» посетят более 24 тысяч слушателей

— Речь вероятно о том, 
что этот фестиваль рассчи-
тан на очень широкую ауди-
торию — и главным образом 
на тех, кто раньше классиче-
скую музыку не понимал и 
не ходил на концерты в фи-
лармонию. Как же вы хоти-
те переубедить и привлечь 
этих потенциальных слуша-
телей?—  Действительно, это фе-стиваль не только и не сколько для меломанов. По статистике, 
на концерты классической 
музыки в России ходит не 
более пяти процентов насе-
ления, у нас в екатеринбур-
ге — это три процента. Мно-гие ведь не посещают концер-ты классической музыки, по-тому что считают, что музыка эта недоступна, сложна. И од-на из задач «Безумных дней»   — показать: классическая му-зыка — это прекрасно. Как мы 
хотим их переубедить? с по-
мощью формата, репертуара 
и цены.  Фестиваль предпола-

гает концерты продолжитель-ностью не более 45–50 минут. Кроме того, не будет коммен-тариев музыковедов (вся не-обходимая информация будет только в программках). Кон-церты будут идти нон-стоп — с 10 утра и до 10 вечера в ше-сти залах, расположенных в центре Екатеринбурга. Слуша-тели имеют возможность со-ставить собстственные марш-руты — подобно тому, как это бывает в Ночь музеев. Это бу-дет музыкальный кругово-рот — человек послушает кон-церт в одном зале, и у него бу-дет полчаса, чтобы перейти в другой, ещё через полчаса — в третий и так далее… У нас да-же не будут работать гардеро-бы — западная практика — свою курточку и зонтик берём с собой в зал.
— Формат понятен. по ка-

кому принципу подбирался 
репертуар?— Каждый год у фестива-

ля есть сквозная тема. В этом году — это «Passions» («Стра-сти»). В русском языке это сло-во, как вы знаете, имеет не-сколько значений, и подзаго-ловок фестиваля в Екатерин-бурге как раз и отражает этот спектр — «Страсти земные и небесные». В программе фе-стиваля Рене Мартен соеди-нил  «возвышенное» — речь идёт о духовных сочинениях, а с другой стороны — «земное» — всё, что связано с сердеч-ными переживаниями, с лю-бовной темой. Поэтому здесь и «Всенощное бдение» Рах-манинова, и духовная канта-та «Стабат Матер» Перголези, и религиозная музыка Листа, и в то же время — страстное фламенко в исполнении дуэ-та испанских гитаристов, лю-бовная лирика Средневековья и камерные фортепианные произведения Шумана, Шо-пена… Программа составлена так, чтобы каждый нашёл се-бе что-то по вкусу. 

— ценовая политика фе-
стиваля поражает свой де-
мократичностью. Когда ещё 
можно будет купить билеты 
на концерт пианиста бориса 
березовского не дороже 500 
рублей…— Совершенно верно. В среднем стоимость билетов со-ставляет 100–150 рублей. К нам приходят люди и переспраши-вают: «Концерт знаменитого ба-рочного ансамбля, где на сцене 13 первоклассных европейских музыкантов — и всего 150 ру-блей? Не верим!» Но это так. Не забыли мы и о детской аудито-рии, для неё — четыре концерта по цене 75 рублей за билет. 

— у фестиваля широкая 
география. по какому прин-
ципу приглашались испол-
нители? Можно ли сказать, 
что все они — звёзды миро-
вой классической музыки?— Исполнителей подби-рал сам Рене Мартен. И это музыканты экстра-класса — 

известнейшие солисты, ан-самбли и музыкальные кол-лективы. Один бельгийский ансамбль «Ricercar Consort» чего стоит… Это одни из луч-ших исполнителей барочной музыки в Европе. Наряду с ве-дущими российскими музы-кантами нашу публику ждут встречи с исполнителями из Франции, Испании, Польши, США, Швеции, Китая… Но раз фестиваль проходит у нас — сделан в программе и ураль-ский акцент. Перед публикой выступят Уральский акаде-мический филармонический оркестр, Уральский молодёж-ный симфонический оркестр, Симфонический хор Сверд-ловской филармонии, муни-ципальный хор «Доместик», камерный оркестр «B-A-C-H», ансамбль старинной музы-ки «Flos Florum». Ждём вас на концертах фестиваля «Без-умные дни»! Поверьте, будет очень интересно!

В Японии «Безумные дни» традиционно проходят в мае. концертный зал в токио этого года был 
переполнен, в екатеринбурге организаторы ожидают более 24 тысяч слушателей

программа 
фестиваля 
составлена так, что 
если вы не успели 
на определённый 
концерт сегодня, 
у вас будет 
возможность 
услышать его 
на следующий 
день. к примеру, 
дуэт испанских 
гитаристов будет 
выступать все  
три дня
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Боксёрский пояс 
чемпиона европы среди 
профессионалов по версии 
WBO, конечно, уступает 
мировому по спортивной 
значимости, но вполне 
может конкурировать с ним 
по красоте и насыщенности 
оформления

соперник нашего 
земляка уже  
третий раз  
«покушается»  
на титул  
чемпиона  
европы. 
предыдущие  
две попытки  
окончились  
неудачами
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с апреля среди людей, так или 
иначе связанных со спортом, 
стала обсуждаться перспекти-
ва возможного закрытия в ека-
теринбурге городского врачеб-
но-физкультурного диспансера. 
В последние дни разговоры об 
этом стали возникать всё чаще. 
с вопросом в редакцию о судьбе 
этого учреждения обратилась и 
группа ветеранов спорта во гла-
ве с прославленной горнолыж-
ницей екатериной Вогулкиной. 

чтобы получить ответ из 
первых рук, мы позвонили глав-
ному врачу екатеринбургского 
врачебно-физкультурного дис-
пансера Юрию сеВастьЯноВу.

— Вышло в свет распоря-
жение главы администрации 
екатеринбурга Александра Яко-
ба о присоединении диспансе-
ра к детской поликлинике №13 
Октябрьского района. Сегод-
ня (13 августа. — Прим. «ОГ») 
все документы подписаны, уч-
реждение документально лик-
видировано, с 1 сентября бу-
дет работать уже под новой вы-
веской. Все мы, управленче-
ский аппарат, уволены. Оста-
лись врачи спортивной меди-
цины, узкие специалисты, ко-
торые и должны обеспечивать 
в первую очередь медосмотры 
занимающихся спортом детей, 
решать вопросы о допуске к за-
нятиям и тренировкам. Кроме 
того, с них никто не снимает ра-
боту со взрослыми спортсме-
нами. По идее, ветераны спорта 
тоже должны наблюдаться, но 
как это будет организовано под 
эгидой детской поликлиники, 
пока мне сложно представить. 

— с какой целью произве-
дена такая реорганизация?

— единственная цель — оп-
тимизировать структуру и до-

    оБратнаЯ сВЯЗь

Физкультурный диспансер в екатеринбурге ликвидирован

стичь какой-то экономии. На мой 
взгляд, тут не совсем всё логич-
но. В своё время активно обсуж-
дался вопрос о передаче диспан-
сера в областное ведение, но го-
родская дума решительно вос-
противилась и не отдала. А сей-
час дума не  стала препятство-
вать закрытию. Кстати, букваль-
но сегодня звонил в Ханты-Ман-
сийск и узнал, что там построен 
новый огромнейший диспансер 
— площадью три тысячи ква-
дратных метров, оборудованный 
самой современной техникой. 

— на официальных заявках 
спортсменов для участия в со-
ревнованиях должна быть пе-
чать врачебно-физкультурного 
диспансера. 

— Это создаст, возможно, 
лишние хлопоты, но вообще-то 
вопрос решаемый — просто надо 
будет с собой брать лицензию, где 
написано, что детская поликлини-
ка имеет право заниматься вопро-
сами спортивной медицины.   

— что будет с коллективом 
диспансера?

— Пока он работает в преж-
нем составе, а с 1 сентября не-

которые ветераны, вполне воз-
можно, уйдут. С одной стороны, 
надо уступать дорогу молодым, 
а с другой — у нас в россии в ву-
зах вообще не готовят спортив-
ных врачей. В послеинститутской 
интернатуре нет раздела «спор-
тивная медицина». Врач, прора-
ботавший три года по одной из 
врачебных специальностей, мо-
жет снова идти учиться пять ме-
сяцев на платной основе. В наше 
время, если человек порабо-
тал по специальности, а потом 
надо бросать работу и опять идти 
учиться… Это только теоретиче-
ски возможно. так что кадров мы 
не получаем, поэтому и работа-
ют у нас люди до семидесяти лет.

— Вы двадцать пять лет 
проработали главным врачом. 
чем сейчас планируете зани-
маться?

— Не знаю, мне пока ниче-
го не предложили. Но в любом 
случае, даже со стороны, всё 
равно буду наблюдать за про-
цессом. думаю, что через месяц 
можно будет уже сделать какие-
то выводы. Не исключаю, что 
всё получится хорошо.

евгений ЯчМенЁВ
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июнь 2015 года. Хоккеисты «автомобилиста»
на обязательном предсезонном медосмотре


