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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мокрецов

Лариса Завьялова

Виктор Волобуев

Мэр Ревды рассказал «ОГ» 
о долгожданном открытии 
двух водозаборных скважин 
в посёлке Ледянка, не имев-
шем до этого своего источ-
ника водоснабжения.

  II

Замначальника Главного 
управления министерства 
юстиции РФ по Свердлов-
ской области и её коллеги 
за «круглым столом» в «ОГ» 
обсудили новации и пробле-
мы в противодействии кор-
рупции.

  IV

Полковник внутренней 
службы в отставке всего за 
месяц подписал на «Област-
ную газету» около шести-
сот ветеранов силовых ве-
домств Среднего Урала.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Оренбург 
(III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень 
(II, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Грузия (IV) 
Индия (III) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
США (II, III) 
Таиланд (IV) 
Узбекистан (IV) 
Финляндия (III) 
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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.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Как сохранить женское здоровье?
Как работает Свердловская областная программа «Здоровье 
уральцев» в части оказания медицинской помощи будущим 
и состоявшимся мамам? 
Как попасть в государственную программу ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения)? 
Есть ли риск для здоровья женщины при родах 
после 35 лет? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Наталья ЗИЛЬБЕР, 
главный акушер-
гинеколог 
министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Завтра

Сергей КОЛЯСНИКОВ, судья в отставке, г. Талица:
— Прочитав в начальных 

классах понравившуюся мне по-
весть-сказку «Королевство кри-
вых зеркал» Виталия Губарева, я 
стал искать другие книги автора. 
Нашёл. Повесть «Павлик Моро-
зов». Конечно, о юном пионере-
герое, нашем земляке из 
д. Герасимовка Тавдинского рай-
она, я уже что-то слышал. Но по-
весть, написанная на докумен-
тальной основе, заставляла зано-
во пережить известные по исто-
рии события. Впечатляюще пока-
зан быт уральской глубинки нача-
ла 1930-х — периода коллективи-
зации, колоритно выписаны образы жителей, ребят-друзей Павлика. 
Захватывал, конечно, и криминальный сюжет злодейского убийства 
Павлика и его брата…

Сейчас, с позиций своего профессионального опыта, я бы квали-
фицировал это так: двойное умышленное убийство малолетних, совер-
шённое по найму, группой лиц по предварительному сговору, с особой 
жестокостью и с целью скрыть другое преступление, по мотивам ме-
сти. Но в то время я об этом не задумывался, а был искренне возму-
щён самим фактом злодеяния, ведь непосредственными исполнителя-
ми убийства мальчиков стали их родные — дед и двоюродный брат.

До этого, как известно, Павлик изобличил своего отца во взяточ-
ничестве и сокрытии хлеба (мешки с зерном, в то голодное время, 
были зарыты в землю)… Любопытно и показательно, как в разные де-
сятилетия отечественной истории воспринимался этот сюжет. Снача-
ла (повесть была написана в 1947 году) Павлик Морозов для всех нас 
был исключительно героем. В годы перестройки мы «вспомнили» об 
этической составляющей события и в голос начали говорить: ну как же 
так можно — донести на отца? А сейчас я вижу: содержание повести, 
написанной почти 70 лет назад, удивительно перекликается и с сегод-
няшним днём. Тема борьбы с коррупцией звучит сегодня на всех уров-
нях. В Кодекс поведения для госслужащих предлагается внести пункт, 
как следует поступать чиновнику в случае, если ему стало известно о 
факте коррупции. Оказывается, надо доложить вышестоящему руко-
водителю и прокурору. А ранее солидный дядя, облечённый властью, 
этого не знал? Павлик Морозов в свои 13 лет знал, что делать.

Повесть заканчивается тем, что убийц мальчиков настигло су-
ровое возмездие, справедливость восторжествовала. Наверное, 
благодаря в том числе и этой книге, знакомство с которой состоя-
лось в детстве, я стал юристом. 33 года посвятил следственно-про-
курорской и судебной практике. И всегда знал: принципы неотвра-
тимости и справедливости наказания — основополагающие в пра-
восудии, о чём напоминают и лучшие образцы беллетристики.

 от ведущей рубрики:
— Вряд ли С. Колясников подгадывал со своим письмом к 

Дню борьбы с коррупцией. Но оно пришло в редакцию «ОГ» накануне…
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Прокуратура Верхней Пышмы направила в городской суд иск 
с требованием обязать Верхнепышминскую центральную 
больницу обеспечивать каждого пациента бахилами 
в отделениях взрослой и детской поликлиник. Факт продажи 
бахил через аптечную сеть в медучреждении по 4 рубля 
за пару был установлен сотрудниками надзорного ведомства 
в ходе плановой проверки. Подобной практикой 
не гнушаются и поликлиники Екатеринбурга

Больницы продают бахилы незаконно
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Офисные и торговые центры Екатеринбурга меняют форматМария ИВАНОВСКАЯ
В Екатеринбурге пусту-
ет 20 процентов офисных 
и шесть процентов торго-
вых центров. Такие дан-
ные привели в совмест-
ном докладе руководи-
тель аналитического от-
дела Риэлторского инфор-
мационного центра Ураль-
ской палаты недвижимо-
сти (УПН) Михаил Хорьков 
и полномочный предста-
витель Российской гиль-
дии управляющих и деве-
лоперов (РГУД) в Екате-
ринбурге и Свердловской 
области Андрей Бриль на 
Рождественском саммите 
РГУД, прошедшем вчера, 8 
декабря.

Пустота в офисеАренда площадей в торго-вых центрах в прошлом году подешевела незначительно — всего на 0,3 процента, за-то за девять месяцев этого го-да ставка упала на 10 процен-тов. Максимальное сниже-ние цен на аренду площадей продемонстрировал сегмент стрит-ритейла (магазины на первых этажах зданий), где в этом году аренда успела поде-шеветь на 21 процент (в про-шлом году снижение состави-ло всего один процент).

По мнению экспертов, та-кая ситуация сложилась из-за несоответствия объёмов вывода квадратных метров на рынок объёмам поглоще-ния — рынок уже насыщен, а девелоперы достраивают и открывают новые и новые торговые и офисные цен-тры, которые скоро неко-му будет занимать. Так, ко-личество компаний, зареги-стрированных в Екатерин-бурге, уменьшается с 2013 года, а офисный фонд про-должает расти. Ситуация на рынке торговых центров не столь печальна, однако она будет ухудшаться: оборот розничной торговли в октя-бре 2015 года в Екатерин-бурге снизился почти на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года.Судя по всему, в Екате-ринбурге наблюдается та же картина, что и в Москве. Как рассказала гостья Рожде-ственского саммита, вице-президент Российской гиль-дии управляющих и девело-перов Вера Сецкая, 35–40 процентов офисов столицы сегодня вакантны, что явля-ется просто нонсенсом. Пу-стующие торговые площади позволяют арендаторам пе-ребираться из ТЦ невысоко-го качества в центры более 

высокого класса. В ритейле многие арендаторы платят только процент с оборота и отказываются от базовой арендной ставки.
Время 
развлечений Впрочем, Вера Сецкая уверена, что даже в этой си-туации нельзя отказывать-ся от создания новых проек-тов. Цикл девелопмента со-ставляет три года. Если сей-час не строить, через три го-да рынок начнёт восстанав-ливаться, и получится об-ратная ситуация — нехватка площадей.— Сейчас девелоперы мо-гут выбрать две стратегии поведения. Первая — мы бу-дем продолжать строить дё-шево и коряво, а потом рас-продавать коммерческую недвижимость по частям, чтобы повысить её рента-бельность, но в результа-те центры останутся без ка-чественного управления. И второй вариант — мы можем перейти к созданию новых форматов торговых и офис-ных центров, — подытожил Андрей Бриль. Москвичи, по словам Ве-ры Сецкой, уже начали ре-ализовывать вторую стра-тегию. Торговый центр се-

годня — совсем не то же са-мое, что два года назад. Уси-лилась развлекательная со-ставляющая, а также раз-вился компонент для детей, например, появился новый вид недвижимости — «эдью-теймент» — это обучение и развлечение в одном форма-те для детей в рамках тор-гового центра. А в офисных центрах для удобства арен-даторов развивается стрит-ритейл, открываются банки, аптеки, небольшие продук-товые магазины и даже дет-ские сады.— Люди пытаются улуч-шить концепции своих проек-тов, и рождается новый про-дукт, который находит свое-го потребителя и двигает ры-нок вперёд, — порадовалась Сецкая.Эти же тенденции просле-живаются и на рынке ком-мерческой недвижимости в Екатеринбурге, однако менее ярко, поскольку здесь нет та-кого падения, как в Москве. По словам экспертов,  ради-кальная смена концепций оз-начала бы, что «катастрофа уже произошла», пока же ры-нок ещё не достиг дна, вид-неется лишь «перенастрой-ка объектов», которая не оче-видна для взгляда непрофес-сионалов.

Афиши многих 
провинциальных 
кинотеатров 
до сих пор рисуют 
вручную, 
что уж говорить 
о техническом 
оснащении — оно, 
а как следствие, 
и наполняемость 
кинозалов, 
оставляют желать 
лучшего. 
Где-то фильмы 
показывают 
с DVD-дисков, где-
то — до сих пор на 
плёнке... Гранты 
Федерального 
фонда кино 
призваны изменить 
ситуацию

Ну и кино!Поможет ли техническое переоснащение спасти провинциальные кинотеатры?

Талица (I)

Тавда (I,II)

Сухой Лог (II,IV)

п.Староуткинск (II)

Ревда (I,II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

п.Ледянка (I,II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Камышлов (IV)

д.Герасимовка (I)
Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,IV)

п.Буланаш (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,IV)
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Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Извещение 

о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Алиева Жанна Викторовна сообщает 
участникам общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о 
намерении выделить участок площадью 150 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 1,0 км от д. Осиновка по направлению на северо-восток; 
участок площадью 85,4 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 1,6 км от д. Осинов-
ка по направлению на восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. Пред-
ложения о доработке проекта и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 624194, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 офис №70. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Алиева Ж.В. Почтовый адрес заказчика: 
624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Челюскин-
цев, д. 37, тел.: 895002044671.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, 
контактный телефон: 8-908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru.
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ООО «Дар» 
У В Е Д О М Л Я Е Т  О  Т О М , 

что предложение об установлении цен 
(тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии на 2016 год 
опубликовано на официальном сайте 

ООО «Дар» в сети Интернет по адресу:
http://ooodarseti.ucoz.org.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ»
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.5), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-
527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-
rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 450059, Респу-
блика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел. 89378328338), 
член Ассоциации «Региональная саморегулируемая орга-
низация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) 
сообщает о внесении изменений по проведению тор-
гов посредством публичного предложения (сообщение 
№77031643650 в газете «Коммерсантъ» от 10.10.2015 г. и 
«Областной газете» №187 от 10.10.2015 г.). Дата и время 
окончания приёма заявок: 09.01.2015 г. до 23:59 (мск). 
Подведение итогов торгов посредством публичного 
предложения состоится 11.01.2016 г. в 12:00 (мск) на 
ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». В силу ст.139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» с изменениями, вступившими 
в силу 22.06.2015 г., внесенными Федеральным законом 
от 22.12.2014 г. №432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения. В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В Нижней Салде найдены часы, подаренные Демидову Петром IГалина СОКОЛОВА
При разборе руин коло-
кольни Никольской церкви 
в Нижней Салде были обна-
ружены элементы часово-
го механизма. С боем этих 
башенных часов салдин-
цы целый век сверяли вре-
мя. Их появление в городе 
они связывают с именами 
Петра Великого и основа-
теля Нижнесалдинского за-
вода Никиты Акинфиевича 
Демидова.Архивных источников нет, но в Нижней Салде живёт устойчивая легенда, которую знает каждый местный шко-ляр: башенные часы Пётр I 
привёз из Голландии и по-
дарил их своему протеже 
— заводчику Никите Деми-
дову с пожеланием начать 
сборку часов на уральских 
заводах. Далее история ча-сов имеет уже документаль-ные подтверждения. В хрони-ках встречается факт серьёз-ной поломки, после чего ме-ханизм был разобран и дол-гие годы хранился на Невьян-ском заводе.Внук и тёзка соратника Петра Никита Акинфиевич Демидов при разделе отцов-ского имущества получает не только огромное заводское хозяйство Нижнетагильского округа, но и неисправные ча-сы. Заводчик любил порядок 

и красоту во всём. Он строит мощный завод на реке Сал-де, по соседству повелевает возвести гордый храм и укра-сить его колокольню башен-ными часами.— В 1771 году Никита Де-мидов направил в свою «сто-лицу» — Нижнетагильский завод — инструкцию. Не-сколько строк в ней было от-ведено часам: «Доставшиеся по разделе разобранные ба-шенные часы по приезде Же-пинскому велеть собрать, а чего недостает, то приделать и употребить на Салдинском заводе, и буде льзя, то поста-вить оные на колокольне», — историю появления часов в Нижней Салде рассказывает «ОГ» директор местного му-зея Ирина Давыдова.Тагильский механик Егор 
Кузнецов-Жепинский не только вносил усовершен-ствования в добычу руды и металлообработку. Он так-же славился изготовлением механических шедевров, сре-ди которых были астрономи-ческие часы с музыкой и ку-кольным театром. Тому, кто сам творит технические чуде-са, поправить испорченный механизм — дело несложное.Вскоре заводская конто-ра письменно сообщала Де-мидову: «Доставшимся от Не-вьянского завода часам Же-пинский собрал и вновь при-делал принадлежность, и на 

Нижнесалдинском заводе в действие привёл, и действу-ют они изрядно».Часы стали дополнитель-ным штрихом к великолепию Никольской церкви, которую спроектировал и к 1829 году построил архитектор Алек-
сандр Чеботарёв. Колонны и пилястры, богатая лепнина и роспись, купол со световым фонарём — заводской храм был построен в традициях русского классицизма, и стал одной их главных достопри-мечательностей города.Как почти все культовые сооружения России, в совет-ские годы Никольская цер-ковь пережила эпоху разру-шительных гонений.— Сначала в храме откры-ли столовую, но рабочие не желали здесь обедать. Тогда организовали там трактор-ную колонну, прорубив для въезда двери в стене. Позд-нее решили на кирпич раз-рушить двухъярусную коло-кольню вместе с часами. Но так вышло, что кирпича не добыли, всё рассыпалось в крошку. Сверху кучи присы-пали шлаком, — рассказыва-ет историю разорения храма староста церкви салдинец Ле-
онид Чукин.В лихие девяностые раз-грабление церкви продолжи-лось. Дельцов, организовав-ших на металлургическом за-воде рейдерский захват, мало 

беспокоили целостность леп-нины, покрытой сусальным золотом. Но в конце двадца-того века стараниями отца 
Михаила (Парыгина), насто-ятеля нижнесалдинского хра-ма Александра Невского, и местных прихожан было на-чато восстановление Николь-ской церкви. Для Леонида Чу-кина, Михаила Ловкова, Сер-
гея Мухлынина и их едино-мышленников спасение сал-динской святыни стало де-лом жизни. Продвигаясь с не-спешной основательностью, они планируют полностью восстановить исторический облик церковного ансамбля.На днях удивительные на-ходки, на которые богата эта работа, пополнились ещё од-ним артефактом. При расчис-тке фундамента колоколь-ни были обнаружены иско-рёженные детали знамени-тых часов. Среди них шестер-ни, храповое колесо и цифер-блат. Пока дальнейшая судь-ба исторических обломков не определена. Возродить из груды проржавевшего метал-ла часовой механизм вряд ли смог бы даже мастер Кузне-цов-Жепинский. Но салдин-цы уверены, что артефакт, связывающий имя их города с Петром Великим и династи-ей Демидовых, должен быть сохранён для потомков. Что-бы помнили и гордились.
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В Ледянке впервые за 15 лет заработали скважиныОльга КОШКИНА
Больше 15 лет жильцы 
многоэтажек в посёлке Ле-
дянка городского округа 
Ревда ездили за водой в го-
род или пользовались при-
возной, из автоцистерн: 
централизованного водо-
снабжения в селении нет, а 
единственная скважина пе-
рестала работать после за-
крытия совхоза. Сейчас не-
обходимость получать воду 
по графику отпала: ревдин-
ская администрация обу-
строила в Ледянке две во-
дозаборные скважины.Проблемы с водой в по-сёлке в 12 километрах от Рев-ды начались в конце 90-х. С закрытием совхоза «Ревдин-ский» пришла в негодность и единственная скважина. Тогда муниципалитет взял обязан-ности по обеспечению сель-чан водой на себя. Тянуть ма-гистральный водовод не ста-ли из-за высокой стоимости: линия обошлась бы в десят-ки миллионов рублей. Подсчи-тали, что дешевле ежеднев-но привозить воду спецтран-спортом: сейчас на подвоз во-ды в частный сектор город-ского округа из местного бюд-жета ежегодно уходит около 2,7 миллиона рублей.  Жители частных домов в Ледянке пред-почли пробурить собственные скважины, а вот жильцам мно-

гоэтажек пришлось выбирать — подстраиваться под график машин, запасаться водой са-мим или пользоваться водой из старого колодца, куда из ци-стерн выливали неизрасходо-ванную воду.— Такой выход из положе-ния не мог заменить обычное водоснабжение, и несколько лет назад по инициативе ад-министрации и депутатско-го корпуса в Ледянке прове-ли гидрогеологические испы-тания, — пояснил «ОГ» мэр Ревды Андрей Мокрецов. — На обустройство двух новых скважин из средств муници-пального бюджета было выде-лено около 500 тысяч рублей.Колодцы пробурили на центральной улице, где и на-ходятся ледянские многоквар-тирники, в ста метрах друг от друга. Источники оборудова-ли защитными будками с вну-тренним утеплением, отдель-ным входом и замком. Расходы на электроэнергию тоже взяла на себя мэрия: средства на это уже запланированы в бюдже-те на следующий год.Недавно в Ледянку приез-жали последние автоцистер-ны. Теперь, чтобы набрать во-ду из автоматизированных источников,  достаточно на-жать кнопку. Пользование та-кими скважинами бесплат-но и не требует никаких элек-тронных устройств.

Информационное сообщение

Минприроды СО информирует о проведении общественных 
обсуждений по вопросу о разработке проектов планировки лес-
ных парков Свердловской области (Шарташский, Шувакишский, 
Юго-Западный, Карасье-Озерский лесные парки и лесной парк 
Лесоводов России), расположенных в г. Екатеринбурге.

Исполнитель работ: ООО Проектно-Инвестиционная Компания 
«Центр качества строительства».

Задать вопросы, ознакомиться с материалами, направить пред-
ложения (замечания) по предмету общественных обсуждений 
можно в течение 1-го месяца с даты публикации в рабочие дни с 
9:00 до 17:00 по местному времени по адресу ООО ПИК «ЦКС»: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68, оф. 301, контактный 
тел.: 8(343)3758623.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация г. Екатеринбурга в лице Комитета по экологии 
и природопользованию.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
планируются к проведению в первом квартале 2016 года.

Информация о дате, месте и времени проведения общественных 
слушаний будет размещена дополнительно.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reclama@oblgazeta.ruРаньше жителям Ледянки приходилось караулить цистерну — 
сейчас воду можно набрать в любое удобное время

Кино ещё не кончилось?Спасти провинциальные кинотеатры поможет техническое переоснащениеЕлизавета МУРАШОВА
Федеральный фонд поддерж-
ки отечественной кинемато-
графии по конкурсу предо-
ставит безвозвратную субси-
дию до 5 миллионов рублей 
на создание новых киноза-
лов в населённых пунктах 
численностью до 100 тысяч 
жителей. Субсидии можно бу-
дет направить на приобрете-
ние оборудования, киноэкра-
на, кресел. Заявиться на кон-
курс могли бы и малые горо-
да области, киносфера там 
находится в упадке: техниче-
ское оснащение залов, как и 
посещаемость, оставляют же-
лать лучшего. 

Фильм с ноутбукаПоследний киносеанс в Карпинске прошёл в 2010 году, до этого момента местный ки-нотеатр «Урал» проработал 51 год. В апреле 2011 года здание было продано в частные руки и до сих пор простаивает. Его то-варищ по несчастью — киноте-атр в Богдановиче —  закрыл-ся полтора года назад. Как по-яснили «ОГ» в отделе социаль-ной политики местной адми-нистрации, им владел частник, со временем дело попросту пе-рестало быть окупаемым, хотя находился кинотеатр в одном из самых людных мест горо-да, рядом с железнодорожным вокзалом. 
По данным Свердловско-

го областного фильмофонда, 
сегодня в 49 муниципалите-
тах региона работают 93 ки-
нотеатра и киноустановки, 
70 из них находятся в муни-
ципальной собственности. — Большинство провин-циальных кинотеатров до сих пор работает с помощью но-утбука и обычного проекто-ра, — рассказывает управля-ющий кинотеатром «Дом Ки-но» Никита Брызгалов (в структуру помимо екатерин-бургского входят кинотеатры в Красноуральске и Староут-

кинске). — Сегодня в области даже есть несколько кинотеа-тров, где фильмы показывают на плёнке, например, в Верх-ней Туре.С советских времён оста-лись большие кинозалы от 100 с лишним мест, а вот желаю-щих туда идти стало меньше. Зритель, в какой бы глубин-ке он ни находился, хочет смо-треть фильмы вовремя и в хо-рошем качестве. А если кино-театр этого дать не может, за-чем тратить деньги? Тем более что они немаленькие. Напри-мер, билет на вечерний сеанс в красноуральский кинотеатр «Металлург» стоит 260 рублей. В расписании два фильма, ко-торые в екатеринбургском прокате уже закончились —  «Хороший динозавр», «В серд-це моря» — оба американские и далеко не самые кассовые. 
Если в зале 
один человекЧтобы выжить, кинотеа-тры меняют формат, сокраща-ют число показов в неделю. — Наш зал рассчитан на 156 мест, но столько зрителей на каждый сеанс нам не набрать. На премьерные показы люди приходят, а потом интерес про-падает, и мы вынуждены ра-ботать, даже если в зале сидит один человек, — рассказыва-

ет Ирина Сергунина, директор досугового центра Староуткин-ска, на базе которого располо-жен кинозал. — У нас есть воз-можность показывать фильмы в популярном сейчас формате 3D, но из-за того, что сборы не-большие, фильмы отправляют к нам спустя пару недель после показа в больших кинотеатрах. Чтобы как-то компенсировать этот недостаток, мы заказыва-ем в фильмофонде тематиче-ские фильмы к праздникам. Ко Дню пожилого человека мы по-казывали кино, которое было популярным в дни молодости наших пенсионеров.Выручают староуткинский кинотеатр школьники Шалин-ского района, которые здесь частые гости в дни каникул. Кино для показа предо-ставляется через Свердлов-ский фильмофонд на платной основе. В первую очередь но-винки (их называют «фильмы первого экрана») отправля-ют в крупные кинотеатры, по-том они уходят в мелкие. По-сле завершения проката кино-театр выплачивает фильмо-фонду процент от продаж. Си-стема действует вне зависимо-сти от того, новый фильм или десятилетней давности. Но у некоторых кинотеатров в глу-бинке нет возможности транс-лировать новинки кинопрока-та — оборудование слишком 

старое. Именно поэтому в Бу-ланаше сейчас идут «Приклю-чения волшебного глобуса» (СССР, 1991 год) и «Герой ме-сяца» (США, 2004 год). Показы только в выходные дни. Староуткинский киноте-атр работает пять раз в неде-лю, крутит по два-три фильма. Сейчас там смотрят «Голодные игры: сойка-пересмешница-2» и «Иерей-сан: исповедь саму-рая». При населении посёлка в 3 229 человек за девять меся-цев этого года в кинозал про-дано всего три тысячи биле-тов. Как отметила Ирина Сер-гунина, если бы зал был на 20–30 мест, заполнять его было бы существенно проще. 

Техническое 
перевооружениеВ Свердловском областном фильмофонде отмечают, что сейчас самый действенный способ поднять интерес мест-ных жителей к небольшим кинотеатрам — это заняться их техническим переоснаще-нием. На предложение поуча-ствовать в программе субси-дирования уже откликнулись владельцы 29 киновидеоуста-новок, большинство из них — муниципальные. В числе про-чих сейчас собирают докумен-ты для заявки Богданович, где есть хорошее помещение под кинозал, но нет оборудования, 

и Буланаш, который показыва-ет фильмы с DVD-дисков и дав-но мечтает о переходе на со-временный формат.— В советское время лю-ди ходили в кино массово, а те-перь с появлением Интернета и повсеместным распростра-нением телевидения интерес стал спадать, — считает дирек-тор Свердловского областно-го фильмофонда Николай Ми-
хайлов.  — Мы стараемся вся-чески содействовать разви-тию небольших кинотеатров в регионе и были бы очень ра-ды, если бы конкурс на получе-ние субсидий выиграли имен-но наши.  

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Далеко ли до большого экрана?

Накип АСКАРОВ,                 
председатель думы ГО Карпинск:

— В Карпинске кинотеатра нет, 
хотя раньше их было два. Последний 
закрылся лет пять назад: оказался убы-
точным из-за низкой посещаемости. В лучшем слу-
чае на киносеанс набиралось 50 человек, а бывало 
и 5–10 человек, причём в основном на фильмы хо-
дили школьники. В небольшом городке с числен-
ностью населения меньше 30 тысяч человек трудно 
сформировать массовую зрительскую аудиторию в 
несколько сотен человек, которая пойдёт в кино и 
сегодня, и завтра, и через неделю. Точно так же по-
лучится, если в Екатеринбурге будет, скажем, сорок 
кинотеатров. 

Ольга САВИНОВА,                  
депутат думы Тавдинского ГО:

— Десять лет назад у нас в Спец-
посёлке сгорел дом культуры — меч-
таю, чтобы на этом месте можно было 
построить новый, с кинозалом. Пусть небольшим, 
но своим. В кино детей возим на автобусе в центр 
города, в «Россию». Недорого, но добираться до 
центра города с группой ребят тяжеловато. Ред-
ко выезжаем в Тюмень или Екатеринбург. Ребя-
там очень нравятся фильмы со спецэффектами: 
серость надоедает, хочется ярких впечатлений. Но 
и цены соответствующие: на поездку в областные 
центры уходит 1–2 тысячи. Вот и проходят киносе-
ансы чаще не в удобных креслах перед большим 
экраном, а перед телевизором или компьютером.

Александр ШМАКОВ,                 
депутат думы Волчанского ГО:

— В нашем городе два кинотеатра. 
В северной части города есть хороший 
кинозал во Дворце культуры. В южной 
части год назад построили новый культурно-досу-
говый центр с 3D-кинотеатром на 150 мест. Коли-
чество посетителей — разное: как-то днём ходили 
с супругой на фильм «Батальон» — сидели в пу-
стом зале. А бывает, что и полный зал, даже при-
ходится дополнительные стулья нести — всё за-
висит от времени показа и раскрученности филь-
ма. Волчанцы вообще любят кино: был бы город 
больше, в залы было бы не пробиться. А ещё по-
смотреть новинки приезжают и из Карпинска, и из 
Краснотурьинска.

Владимир ПОМАЗКИН,   
депутат думы ГО Качканар:

— У нас есть какой-то кинозал на 
верхних этажах Дворца культуры, но я 
туда не хожу. Там неудобно и нет того ма-
гического ощущения, которое возникает в настоя-
щем кинотеатре. Конечно, для города и для его жи-
телей важно наличие полноценного кинотеатра — 
это же отдельная часть культуры, это традиции. Увы, 
сейчас они разрушены. Возможно, отчасти это свя-
зано и с тем, что сейчас каждый может скачать кино 
в Интернете и посмотреть в любое удобное время. 
На мой вкус, это совсем не то.

Записали Ольга КОШКИНА, 
Настасья БОЖЕНКО
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Это фото сделано в 90-х годах XIX века, часы располагались 
на колокольне слева

Ажиотаж около староуткинского кинотеатра бывает только в дни 
премьер и школьных каникул, в обычный день — картина такая...

Детали знаменитых часов обнаружены недавно при расчистке 
фундамента колокольни
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Постановления избирательной 

комиссии Свердловской области

l от 02.12.2015 № 27/158 «О формировании Алапаевской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6505);
l от 02.12.2015 № 27/159 «О формировании Артинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6506);
l от 02.12.2015 № 27/160 «О формировании Байкаловской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6507);
l от 02.12.2015 № 27/161 «О формировании Верхнедубровской по-
селковой территориальной избирательной комиссии» (номер опу-
бликования 6508);
l от 02.12.2015 № 27/162 «О формировании Красноуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опу-
бликования 6509);
l от 02.12.2015 № 27/163 «О формировании Красноуфимской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6510);
l от 02.12.2015 № 27/164 «О формировании Красноуфимской рай-
онной территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6511);
l от 02.12.2015 № 27/165 «О формировании Малышевской поселко-
вой территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6512);
l от 02.12.2015 № 27/166 «О формировании Пышминской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6513);
l от 02.12.2015 № 27/167 «О формировании Рефтинской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6514);
l от 02.12.2015 № 27/168 «О формировании Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии» (номер опу-
бликования 6515);
l от 02.12.2015 № 27/169 «О формировании Сухоложской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6516);
l от 02.12.2015 № 27/170 «О формировании Тугулымской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6517);
l от 02.12.2015 № 27/171 «О формировании Шалинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6518).
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Распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 03.12.2015 № 1319-РП «Об утверждении регионального ком-
плекса мер по исполнению плана мероприятий на 2015–2020 годы  
по реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей» (номер опубликования 6523).

Приказы министерства 

здравоохранения 

Свердловской области

l от 04.12.2015 № 1975-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по лицензированию де-
ятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний (в части деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II И III перечня наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти), утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 966-п» (номер опубликования 6524);
l от 04.12.2015 № 1976-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по лицензированию ме-
дицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-п» (но-
мер опубликования 6525);
l от 04.12.2015 № 1999-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по ведению реестра 
фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекар-
ственных средств бесплатно и на льготных условиях, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
12.09.2012 № 1032-п» (номер опубликования 6526).

Приказы министерства финансов 

Свердловской области

l от 02.12.2015 № 463 «Об утверждении Порядка завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета в 2015 году» (номер 
опубликования 6527);
l от 03.12.2015 № 468 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 6528).

Приказ министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

l от 01.12.2015 № 474-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментаций по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов электросетевого хозяйства» (номер опубликования 6529).

Приказ министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

l от 27.11.2015 № 1059 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
30.07.2012 № 366 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по выдаче (приоста-
новлению, аннулированию, возобновлению действия, переоформле-
нию, оформлению дубликата) разрешений на выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух для стационарных ис-
точников, находящихся на объектах, не подлежащих федеральному 
экологическому надзору» (номер опубликования 6530).

Чемпион трудовой олимпиады
Лучший инженер-электроник России работает на Белоярской АЭС

28-летний инженер-электро-
ник Александр Золотарёв 
стал победителем II нацио-
нального чемпионата сквоз-
ных рабочих и инженерных 
профессий высокотехноло-
гичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-
Tech-2015, заняв первое ме-
сто в компетенции «Электро-
ника». Александр работает в 
цехе тепловой автоматики и 
измерений Белоярской АЭС.

Международное движе-
ние WorldSkills International, 
существующее с 1950 года и 
охватывающее на сегодня 72 
страны, влияет на рост про-
фессионального мастерства 
молодых специалистов во всём 
мире: не зря его чемпионаты 
неофициально именуют «олим-
пиадами рабочих рук». Победи-
тель чемпионата WorldSkills по 
праву может быть приравнен к 
статусу олимпийского чемпио-
на в своей профессии. 

Россия, присоединившись к 
международному движению в 
2012 году, внесла в него своё 
ноу-хау: WorldSkills Hi-Tech 
— чемпионат молодых работ-
ников высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 
«Прошедший в Екатеринбурге 
WorldSkills Hi-Tech-2015 стал 
для этих людей, кроме всего 
прочего, хорошей площадкой 
для обмена опытом и профес-
сионального общения» — так 
считает ведущий инженер 
участка автоматизированной 
системы управления техноло-
гическими процессами Бело-
ярской АЭС Вадим Тукмачёв, 
участвовавший в чемпионате в 
качестве эксперта.

Александр Сергеевич Зо-
лотарёв – выпускник Физико-
технологического института 
Уральского федерального 

университета по специаль-
ности «электроника и автома-
тика физических установок». 
До университета с отличием 
окончил Глазовский колледж 
по специальности «техник-
электрик», но затем решил 
специализироваться в электро-
нике: по словам Александра, 
это сложно и интересно, ему 
нравятся именно такие задачи. 
Ещё в студенческие годы начал 
работать на производстве. В 
его профессиональной био-
графии – разработка системы 
измерения физических параме-
тров магнитно-твёрдых матери-
алов в ОАО «УПП «Вектор», 
наладка и программирование 
промышленной автоматики, вы-
пускаемой ООО «Лаборатория 
схемотехники».

С марта 2014 года Алек-
сандр работает на Белоярской 
АЭС в цехе тепловой автомати-
ки и измерений. Как отмечают 
руководители, он обладает 
хорошим знанием промыш-
ленных интерфейсов и методов 
достижения их бесперебойной 
работы, быстро изучает новое 
оборудование, успешно при-
меняет на практике знания по 
промышленной автоматике, её 
наладке и программированию, 
имеет разносторонний опыт 
ремонта и разработки промыш-
ленной электроники.

Поэтому и WorldSkills Hi-
Tech не стал для Александра 
Золотарёва непосильной но-
шей: «Я бы не сказал, что за-
дания были сильно сложные. 
В принципе, они подъёмные. 
Другой вопрос, что нужно было 
уложиться в ограниченное вре-
мя, и вот этот фактор стресса 
вносил свои коррективы: тре-
бовалось поддерживать высо-
кий темп работы и при этом не 
допустить ошибок».

На чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech электронщикам тре-
бовалось выполнить четыре 
модуля заданий. Разработка 
принципиальной электронной 
схемы, разводка печатной пла-
ты, сборка и наладка. Сборка 
схемы другого разработчика. 
Поиск и устранение неисправ-
ностей с описанием алгоритма 
своих действий. И модуль 
программирования. По сум-
ме результатов всех заданий 
Александр Золотарёв набрал 
наивысшее количество баллов. 
Хотя сам считает, что мог бы 
справиться с заданиями ещё 
лучше.

Секрет своей победы в чем-
пионате Александр объясняет 
просто: «Основной принцип 
– делай, что должен, и будь, 
как будет. Не оглядывайся на 
грандиозность мероприятия, 
поскольку это лишь нагнетает 
стресс. Нужно абстрагиро-
ваться от всего и полностью 
погрузиться в работу».

На Белоярской АЭС Алек-
сандр занимается наладкой 
электронного оборудования 
на новом энергоблоке № 4 
с реактором БН-800. «Здесь 
есть движение, развитие. А 

мне интересно развиваться в 
принципе. У нас много обору-
дования разных изготовителей. 
Налаживать взаимодействие 
систем – это своеобразный 
квест».

На четвёртом энергоблоке 
Белоярской АЭС работает мно-
го молодых, но уже имеющих 
достаточный опыт сотрудников. 
Базовыми образовательными 
учреждениями традиционно 
для атомной станции являют-
ся Уральский федеральный 
и Томский политехнический 
университеты, но есть выпуск-
ники и других высших учебных 
заведений страны. Главное, 
что их объединяет по деловым 
качествам – это искренняя за-
интересованность в предмете 
своего труда, стремление к 
профессиональному росту, 
умение и желание постоянно 
повышать образовательный 
уровень. Недаром Росатом на-
зывают «корпорацией знаний», 
а основополагающими ценно-
стями компании официально 
утверждены шесть критериев: 
безопасность, эффективность, 
ответственность за результат, 
быть на шаг впереди, работа 
в единой команде и уважение 
к коллегам, партнёрам, за-
казчикам...

Именно таким пытливым и 
компетентным специалистам, 
как Александр, доверено пу-
скать новый энергоблок Бе-
лоярской АЭС с реактором 
БН-800, который является 
важной ступенью развития 
перспективной технологии 
реакторов на быстрых ней-
тронах. На Белоярской АЭС 
развивается стратегия всей 
атомной отрасли России, и её 
будущее – в молодых, крепких 
и надёжных руках.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 69.30 +0.78 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 75.31 +0.90 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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в план капремонта

на 2016 год включено 

около 2,4 тысячи домов

всего в этом году в Свердловской области 
планировалось отремонтировать 1 205 домов. 
но работы были начаты только в 685 домах 
и с большим опозданием. этот вопрос обсуж-
дался в минувший понедельник на заседании 
президиума регионального правительства.

— На уровне законодательства органы мест-
ного самоуправления стоят в стороне от процес-
са капитального ремонта, — пояснил гендирек-
тор регионального Фонда содействия капремонту 
Александр Караваев. — Главы некоторых муни-
ципальных образований изъявили желание взять 
на себя функцию технического заказчика по всем 
домам в их городском округе, что стало одной из 
причин переноса работ на 2016 год. Это абсо-
лютно новый и перспективный формат работы. 

В план капремонта на 2016 год включено 
2 377 многоквартирников. На те виды работ, 
которые были перенесены с 2015 года, уже 
есть проектно-сметная документация.

— Муниципалитеты не должны быть сто-
ронними наблюдателями при реализации 
программы. Это очень важный элемент, ко-
торый даёт дополнительный контроль. Мы 
должны сделать решения, принимаемые по 
капитальному ремонту, более открытыми и 
принять в течение двух недель исчерпыва-
ющие меры для устранения недостатков, — 
сказал губернатор Евгений Куйвашев.

татьяна моРоЗова

в течение года в области 

должно появиться  

шесть рыбохозяйств

три рыбоводных участка, границы которых уже 
определены, после согласования с нижнеоб-
ским территориальным управлением Росрыбо-
ловства будут выставлены на аукцион. на дан-
ный момент в областной департамент по охра-
не, контролю и регулированию использования 
животного мира поступило 17 предложений об 
определении границ рыбоводческих участков.

Напомним, ранее председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер го-
ворил о необходимости существенного увели-
чения выращивания живой рыбы и объёмов её 
продажи населению. Сейчас регион обеспечен 
собственной рыбой только на 0,68 процента от 
медицинской нормы. 

— Рыбоводство — важнейшее направле-
ние импортозамещения и продовольственной 
безопасности. В апреле 2016 года ещё раз вер-
нёмся к обсуждению этого вопроса. Прошу де-
партамент плотно работать с бизнесом. Наша 
задача, чтобы в течение года в области появи-
лось не менее шести новых рыбоводческих хо-
зяйств, — дал поручение Денис Паслер.

Рудольф ГРаШин

          китайский путь

«ОГ» продолжает 
серию публика-
ций по результа-
там поездки  
наших  журнали-
стов в Китай.  
Предыдущие 
материалы 
читайте  
в номерах 
за 11, 13, 20  
и 24 ноября, 
2 декабря

Павел КОБЕР
Несколько лет назад в одном 
из технопарков Оренбурга 
мне демонстрировали рабо-
ту предприятия по пошиву 
матрасов: шьют чехлы, на-
бивают их ватой. Новых тех-
нологий я там так и не на-
шёл. Аналогичная ситуация 
складывается и на десятках 
других российских произ-
водственных площадок, гор-
до именующих себя «техно-
парками». Под видом инно-
вационных эти «матрасные» 
предприятия пользуются 
льготной арендой, платят по 
минимуму за потребление 
энергоресурсов.

Улица бизнес-
свиданийВ Китае деятельность тех-нопарков контролируют мест-ные правительства, являясь их учредителями. Большинство таких технопарков — струк-турные подразделения Чжун-гуаньцуньской национальной инновационно-демонстраци-онной зоны — китайской Си-ликоновой долины, начало ко-торой было положено в Пекине ещё в 1980 году. О вкладе тех-нопарков Чжунгуаньцуньской зоны в экономику страны го-ворит тот факт, что по итогам прошлого года ВВП всех ком-паний, работающих в китай-ской Силиконовой долине, со-ставил 3,6 триллиона юаней — 5,7 процента всего ВВП Китая!Чжунгуаньцунь — это це-лая империя со своими вузами, инженерными центрами, биз-нес-инкубаторами, производ-ственными площадками, рас-положенными теперь уже не только в Пекине, но и во мно-гих других городах и провин-циях Китая. Деятельность ос-нована на государственно-частном партнёрстве, в кото-

За пять лет облачные вычисления охватили все ведущие сферы экономики КитаяВ Поднебесной становится облачно
ром государство (точнее — му-ниципалитет) предоставляет инфраструктуру и налоговые льготы, а частный бизнес (в том числе иностранный) зани-мается поиском и внедрением инновационных разработок.Нам показали несколько инфраструктурных объектов китайской Силиконовой до-лины. Первый из них — улица Создателей бизнеса. Она распо-ложена в Пекине и имеет длину всего 220 метров.

— Но малое место фор-
мирует большую мечту. На 
этой улице родились многие 
успешные сегодня компании, 
например, «Didi Kuaidi», ли-
дер национального рынка 
онлайн-сервисов заказа так-
си, — рассказала Маянь Чжао, представитель администрации улицы Создателей бизнеса.Улица возникла в 1985 го-ду. Первоначально местное правительство организовало здесь торговлю книгами. Но с началом нового века эта тор-говля перекочевала в Интер-нет. Теперь здесь встречаются начинающие предпринимате-ли, имеющие свои оригиналь-ные идеи, и бизнесмены, за-нимающиеся венчурными ин-вестициями. Их общение про-

исходит в одной из 20 кофеен, выполняющих функции биз-нес-инкубаторов.— Каждая кофейня специ-ализируется на определённом профиле и этапе развития биз-неса. Например, если вы инте-ресуетесь бизнесом интернет-услуг — это в кофейню «Гараж», а если вам ещё понадобится и программное обеспечение — тогда в кофейню «WWW». Для привлечения начальных инве-стиций вам необходимо посе-тить кофейню «36 гостей» или «Ангел». Подготовка управлен-ческого персонала проходит в кофейне «Звёздная мечта». Так что каждый создатель биз-неса здесь как школьник про-ходит различные этапы своего образования — от начальной школы до университета, — по-яснила Маянь Чжао.Все кофейни, работающие на улице Создателей бизнеса, — частные предприятия, по-лучающие от муниципалитета 70-процентную скидку на опла-ту аренды земельного участка. Эта льгота вовсе не потому, что они просто предоставляют пло-щадку для бизнес-свиданий. У каждой кофейни есть собствен-ный инвестиционный фонд. Та-кое заведение помогает зарож-

дающейся компании органи-зовать рекламную кампанию, проводит подготовку управ-ленческого персонала. Кофей-ня на улице Создателей бизне-са — это бизнес-инкубатор, где имеются все необходимые ус-ловия для коммерциализации интересных идей.— На данный момент мы успешно осуществили бизнес-инкубацию в отношении 1 100 стартапов с общим объёмом инвестиций 1 миллиард 780 миллионов юаней, — сообщи-ла Маянь Чжао.
Место входа  
в ИнтернетДругой важный объект ки-тайской Силиконовой долины — Софт-парк, который также является муниципальным про-ектом: 15 лет назад пекинское правительство создало компа-нию, занимающуюся управле-нием этого парка. Здесь ведут деятельность в сфере инфор-мационных технологий уже со-стоявшиеся компании, для ко-торых создана вся необходимая инфраструктура, предоставля-ются различные льготы.Сегодня здесь зареги-стрированы более 350 IT-

компаний. Штаб-квартиры в Софт-парке имеют такие гиган-ты, как «Baidu» (лидер среди китайских поисковых систем), «Lenovo Group Limited», та же «Didi Kuaidi». Представлены и 33 иностранных предприятия — из США, Великобритании, Германии, Финляндии, Индии, Японии и Республики Корея. Российских компаний пока нет.Кстати, китайцы весьма ак-тивно привлекают в Софт-парк бывших соотечественников и их потомков: из 5 тысяч ино-странных сотрудников 4,5 ты-сячи — китайского происхож-дения. А всего в парке трудят-ся около 40 тысяч инженеров, получивших более 20 тысяч па-тентов на изобретения и раз-работавших свыше 200 китай-ских и международных стан-дартов IT-отрасли.Явный приоритет в Софт-парке отдан развитию облач-ных вычислений. Согласно кон-цепции «вычислительного об-лака», программы запускают-ся и выдают результаты рабо-ты в окно стандартного веб-браузера на персональном ком-пьютере, при этом все приложе-ния и их данные, необходимые для работы, находятся на уда-лённом сервере в Интернете.

— Термин «облачные вы-числения» стал использовать-ся в Китае в 2010 году, уже на следующий год были созда-ны основные нормы и нацио-нальные стандарты в этой сфе-ре, а с 2012 года облачные вы-числения стали активно раз-виваться и распространяться по всей стране. Они способны улучшить образ жизни, эколо-гию, сократить себестоимость производства, — рассказал нам представитель управляющей компании Софт-парка Яо Юань.Компании Софт-парка, спе-циализирующиеся на облач-ных вычислениях, сотрудни-чают, в частности, со Всекитай-ской энергетической сетью. Через их технологии показы-вается объём использования электричества в различных муниципальных районах Пе-кина. Эти данные собираются и анализируются, что позволя-ет регулировать энергоснаб-жение всей столицы.Другой пример использова-ния облачных вычислений — анализ рекламных кампаний, проводимых в Интернете и связанных с раскруткой нового товара или услуги. Через систе-му интернет-поиска ведётся сбор различных комментариев по отношению к рекламируе-мому товару. В том случае, если с течением времени число ком-ментариев снижается либо ме-няет окраску с позитивной на негативную, подаётся сигнал о необходимости корректиров-ки рекламной кампании.Китайцы называют свой парк образцовой зоной разви-тия экологически чистой эко-номики. На каждые 10 тысяч юаней (около 100 тысяч руб-лей) произведённого здесь ВВП энергозатраты состав-ляют 8,7 тонны условного то-плива, то есть считаются до-статочно низкими.

на улице Создателей бизнеса за удачную идею в качестве 
первого инвестиционного транша можно получить 100-200 
тысяч юаней
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Софт-парк, чья эмблема, конечно же, облако, уже не 
ограничивается Пекином, его инфраструктура создана в ряде 
других городов и провинций китая
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Мы отмечаем его 9 декабря в память об учреждении Екатериной II 

в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца, которым награжда-
лись воины, проявившие особенную доблесть и отвагу.

Сегодня в День Героев Отечества мы чествуем достойнейших рос-
сиян: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Геро-
ев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы и ордена Свято-
го Георгия. Среди них много уральцев, у которых в характере – самоот-
верженность, доблесть, патриотизм и особая сила духа.

В жизни всегда есть место подвигу, и сегодня мы особенно отчёт-
ливо это осознаём. В Послании Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин особо отметил высокий про-
фессионализм, патриотизм, мужество и высокие нравственные каче-
ства российских военнослужащих и всех россиян, которые сегодня вы-
ступают в авангарде борьбы с международным терроризмом.

Уважаемые жители Свердловской области!
В этом году, когда наша страна отмечает 70-летие Великой Побе-

ды, мы с почтением и благодарностью вспоминаем Героев Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Мы всегда будем помнить 
о подвигах павших и живых Героев Отечества и следовать их высоко-
му примеру.

Желаю героям-уральцами и всем жителям Свердловской обла-
сти крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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ВЛучшие программисты – из ЕкатеринбургаЛариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня в уральскую столи-
цу вернулась команда УрФУ, 
впервые ставшая чемпио-
ном страны по программи-
рованию.Полтора года назад, когда 
Алексей Данилюк, единствен-ный во всей Свердловской об-ласти выпускник 11-го клас-са, сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов (так же, как по фи-зике и информатике, а по рус-скому языку – на 99), я спроси-ла его о планах. И один из са-мых блестящих одиннадцати-классников страны 2014 года, которого рад был заполучить в качестве студента любой из университетов, сказал, что останется здесь, в Екатерин-бурге: «Институт математики и компьютерных наук УрФУ – один из сильнейших в ми-ре. Буду упорно заниматься, и наша команда станет чемпи-оном мира по программиро-ванию». Чемпионат тогда как раз принимал Екатеринбург, и наша уральская команда пле-лась где-то посредине, серьёз-но отставая от лидеров. Заяв-ление амбициозного выпуск-ника школы не воспринима-лось всерьёз – когда они ещё будут, эти победы… Но судя по результатам, которые Алек-сей вместе с Олегом Муравьё-
вым и Никитой Сивухиным показали в Санкт-Петербурге на полуфинале нынешнего чемпионата мира – он знал, о чём говорил.– Наша команда впер-вые стала чемпионом Рос-сии, обойдя соперников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, – сообщил директор Института матема-тики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. – До это-го лучшим результатом на-ших студентов было второе место в 1998 году.Россия проводит чем-пионат по программирова-

нию с 1994 года – одновре-менно эти соревнования яв-ляются полуфиналом чем-пионата мира. Первыми в нём девять раз становились команды из Университета ин-формационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург), четыре раза – из Санкт-Петербургского гос-университета, ещё четыре – из МГУ, по разу – из Петроза-водского и Саратовского уни-верситетов. Студенты УрФУ взяли эту вершину впервые.– Понервничать пришлось и мне, и болельщикам, – рас-сказывает тренер команды чемпионов Михаил Рубин-
чик. – К концу соревнования было видно, что наши сда-ли десять задач с хорошим временем, а значит, чтобы их превзойти, нужно сдавать одиннадцать задач. При этом попытки решить одиннад-цатую задачу были только у команды Нижнего Новгорода. Как только мы увидели, что наши сдали одиннадцатую задачу, стало ясно – они уже недосягаемы.Финал чемпионата состо-ится в мае в Пхукете (Таи-ланд) – у команды из Екате-ринбурга есть полгода для усиленных тренировок.

 СПРАВКА «ОГ»
На отборочных соревнованиях 
выступило свыше 1 200 команд 
программистов из 254 универ-
ситетов 11 стран: России, Бела-
руси, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Грузии, Армении, Азербайджа-
на, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии. Лучшие 250 команд 
попали в полуфинал. Сам по-
луфинал одновременно про-
ходил на четырёх площадках, 
объединённых сетью Интер-
нет: в Санкт-Петербурге, Бар-
науле, Ташкенте, Тбилиси. Рос-
сияне соревновались в Санкт-
Петербурге.

У министра спорта 
области появился новый 
первый заместитель
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о назначении первым 
заместителем министра физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Якова Зобнина, с 2011 года возглавляв-
шего комитет по спорту, туризму и молодёжной 
политике администрации Верхней Пышмы. 

Новому первому заместителю министра 
спорта 41 год. Зобнин мастер спорта между-
народного класса, обладатель второго дана 
по карате-кекусинкай. С 1987 года он занима-
ется боевыми искусствами – ашихара-кара-
те, тхэквондо и боями без правил. Но наиболь-
ших успехов Яков Зобнин добился в карате-ке-
кусинкай, где считался одним из сильнейших в 
стране – в 1997 году в Москве он стал чемпи-
оном мира, а в 1999 году в Валенсии – чемпи-
оном Европы. С 2006 года Яков Зобнин рабо-
тал на руководящих должностях в спортивной 
сфере Верхней Пышмы – в спортклубах «Урал-
электромедь», «Металлург», руководил строи-
тельством ледовой арены.

К исполнению обязанностей первого заме-
стителя министра Свердловской области по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Яков Михайлович Зобнин приступит 14 де-
кабря, срочное трудовое соглашение заключе-
но на один год.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Больницы продают 
бахилы незаконно
В медучреждениях Екатеринбурга продают ба-
хилы, хотя по закону должны предоставлять их 
пациентам бесплатно. 

Так, в детских поликлиниках городской дет-
ской больницы №11, в детской поликлинике 
№13 и поликлиниках ДГБ №15 нет и намёка на 
выдачу бесплатных бахил. Зато стоят специаль-
ные автоматы для их продажи. Наценка на то-
вар составляет 250–500 процентов: оптовая сто-
имость пары бахил – от 62 копеек до 2 рублей, а 
продают их в поликлиниках за 5–6 рублей, в ап-
теках – за 3–4 рубля.

Но по санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям к медицинским организациям (пункт 
13.6) при проведении лечебно-диагностических 
манипуляций, в том числе в условиях амбула-
торно-поликлинического приёма, пациент дол-
жен быть обеспечен индивидуальным комплек-
том белья (простыни, подкладные пелёнки, сал-
фетки, бахилы).

– У нас действует договор аренды (с теми, 
кто разместил автоматы с бахилами на террито-
рии поликлиники. – Прим. авт.). С одной сторо-
ны, мы должны бахилы предоставлять, с дру-
гой стороны, в программе госгарантий это не на-
писано, не написано, что это входит в тариф, – 
прокомментировал ситуацию главный врач ГДБ 
№11 Олег Аверьянов. – Мы развесили объявле-
ния, чтобы люди брали с собой сменную обувь. 
Финансирование не позволяет бесплатно предо-
ставлять бахилы, но это второй вопрос.

– Бахилами обеспечивает граждан само уч-
реждение за счёт своего бюджета, по строке 
«расходные материалы», – сказал корреспон-
денту «ОГ» пресс-секретарь минздрава Сверд-
ловской области Константин Шестаков.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Яков Зобнин, 
новый заместитель 

министра спорта 
области – 

чемпион Европы 
1999 года по 

карате-кекусинкай
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Бьём рекордыТысячи заводчан Среднего Урала подписались на «ОГ»Алёна ХАЗИНУРОВА
Завершилась социальная 
подписка на «Областную га-
зету» на 2016 год. В следую-
щем году «ОГ» будет выхо-
дить по-прежнему с самым 
большим тиражом среди 
региональной прессы в Рос-
сии – около 70 тысяч экзем-
пляров ежедневно. Среди 
наших читателей – сверд-
ловчане самых разных воз-
растов и профессий.

В этом году мы впервые 
провели социальную под-
писку совместно со Сверд-
ловской областной Феде-
рацией профсоюзов, благо-
даря чему установили ре-
корд по охвату промышлен-
ных предприятий регио-
на. Свердловское региональ-ное отделение Союза маши-ностроителей России добави-ло нам около 3 500 читателей, Уралмашзавод – около 1 000, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина – бо-лее 500. Будут ежедневно по-лучать «ОГ» и сотрудники Се-ровского завода ферроспла-вов, Уральского турбинно-го завода, военного комисса-

риата Свердловской области, аэропорта Кольцово, гипер-маркета «Сима-Лэнд», Ураль-ского производственного предприятия «Вектор». Бу-дет приходить наша газета и тем, кто трудится в Свердлов-ской областной клинической больнице №1, Областной дет-ской клинической больнице №1, на Уральском заводе РТИ, Уральском оптико-механиче-ском заводе, Уралхиммаше, Уралэластотехнике, в Сверд-ловском областном объеди-нении пассажирского авто-транспорта, на Староцемент-ном и огнеупорном заводах в Сухом Логе и многих других организациях и предприяти-ях региона.Одним из самых активных подписчиков и распространи-телей «ОГ» в Екатеринбурге в этом году стал полковник внутренней службы в отстав-ке Виктор Волобуев. Вик-тор Емельянович – председа-тель совета ветеранов Ураль-ского управления материаль-но-технического снабжения МВД России. В октябре это-го года он пришёл к нам в ре-дакцию с просьбой подписать на газету ветерана Великой 

Отечественной войны под-полковника в отставке Пав-
ла Неганова, который недав-но отметил вековой юбилей. А когда Волобуев узнал, что можно выписать газету и для себя и своих товарищей, то взял сразу увесистую стопку бланков. Вскоре он стал же-ланным гостем отдела подпи-ски, куда приходил регуляр-но, почти как на работу. В сум-ме за месяц активный пенси-онер подписал на «ОГ» око-ло 600 человек! Это ветераны Уральского окружного управ-ления материально-техниче-ского снабжения МВД России,  ГУ МВД России по Свердлов-ской области и ГУФСИН Рос-сии по Свердловской области.– Уговаривать подписать-ся на «Областную газету» ни-кого не приходилось, отка-зывались единицы – говори-ли, что им хватает телевизо-ра или они уже получают га-зеты. Большинство ветера-нов очень радовались тому, что с Нового года «ОГ» бу-дет приходить к ним каждый день, – рассказал Виктор Во-лобуев. – Я привык, что ес-ли пообещал что-то, то надо выполнять, поэтому и при-

нёс обратно практически все бланки, которые взял в отде-ле подписки, только уже за-полненными. Несмотря на то, что новости можно узнавать из телевизора или в Интер-нете, газета всё равно нуж-на. Мне больше всего нравит-ся читать у вас материалы на экономические темы и спор-тивные новости.Получать «ОГ» в 2016 го-ду будет и молодёжь, подпи-ску оформили студенты вузов Екатеринбурга – Уральского федерального университета, Уральского государственного экономического университе-та, Уральского государствен-ного горного университе-та, Уральской государствен-ной юридической академии, а также работники и учащи-еся многих школ, технику-мов, колледжей и детских са-дов. Особенно популярна на-ша газета у будущих юристов (подписались около 350 сту-дентов УрГЮА), ведь им необ-ходимо отслеживать измене-ния в законодательстве, но-вые указы и поставления, ко-торые регулярно публикуют-ся на страницах «ОГ».

Сотрудницы отдела подписки «ОГ» Елена Шустова и Марина 
Васильева сортируют подписные бланки на 2016 год, 
заполненные нашими будущими читателями

Виктор Волобуев (на фото – справа) не только сам 
«проголосовал» за «ОГ», но и подписал ещё почти 600 человек, 
в том числе и своего товарища Александра Головина (слева)

В 1781 году Камышловская Слобода была преобразована в город 
Камышлов. В новом городе насчитывалось 96 домов и одна дере-
вянная церковь.

В Камышлове в то время занимались кустарными промыс-
лами по обработке металла и расширяли торговлю. Через город 
проходил Сибирский тракт Екатеринбург– Тюмень, в строитель-
стве которого принимали участие и камышловские жители. К се-
редине XIX века в Камышлове уже действовали паточный завод и 
полотняная фабрика – сельское хозяйство стало уходить на вто-
рой план, уступая место торговле, ремёслам, промышленным 
предприятиям.

Сегодня в городе проживают чуть больше 26 тысяч человек.
Дарья БЕЛОУСОВА

Подарки не брать, на работе не жениться
Накануне Международно-
го дня борьбы с коррупци-
ей, который отмечается се-
годня, в редакции «ОГ» со-
стоялся круглый стол на те-
му «Противодействие кор-
рупции. Правовое обеспече-
ние и антикоррупционные 
стандарты поведения гос-
служащих». О том, как в государствен-ных структурах Свердловской области пытаются противо-стоять сложному социально-экономическому и политиче-скому явлению, наносящему ущерб национальному бла-госостоянию, рассказали по-мощник начальника Главно-го управления Минюста Рос-сии по Свердловской области 
Игорь Гавриш, главный спе-циалист-эксперт Управления федеральной налоговой служ-бы по Свердловской области 
Лидия Нохрина, главный спе-циалист-эксперт региональ-ного Управления федераль-ной службы судебных приста-вов Светлана Кирилихина, заместитель начальника отде-ла государственной службы и кадров регионального Управ-ления федеральной службы регистрации, кадастра и кар-тографии Екатерина Жили-
на, председатель президиума Свердловской областной эко-номической коллегии адво-катов, заместитель председа-теля Общественной палаты Свердловской области Влади-
мир Винницкий. Модератора-ми выступили главный редак-тор «Областной газеты» Дми-
трий Полянин и заместитель начальника Главного управ-ления министерства юстиции РФ по Свердловской области 
Лариса Завьялова.

Дмитрий ПОЛЯНИН:– Владимир Путин в пре-зидентском Послании Феде-ральному собранию отметил, что коррупция – большая бе-да, с которой необходимо бо-

роться, победить её сложно, но можно минимизировать. Наверное, бессмысленно го-ворить о коррупции в целом, всегда есть имена и фамилии, названия учреждений, где процветает это зло, основа ко-торого – конфликт интересов. В СССР, если вспомним, род-ственники не могли работать в системе подчинённости друг другу, особенно в структурах, связанных с финансовыми во-просами. Сейчас мы возвраща-емся к этому, хотя в условиях рыночной экономики приме-нять такую практику сложнее.
Владимир ВИННИЦКИЙ:– Раньше в большинстве своём граждане были увере-ны, что быть богатым и не-честным зазорно и постыдно, лучше быть бедным и чест-ным. В процессе приватиза-ции произошли тектониче-ские сдвиги в сознании лю-дей. Поэтому были написаны мегабайты законодательных 

актов, посвящённых борьбе с коррупцией. Но искоренить это зло в полной мере не уда-ётся. В определённой степе-ни спасительную роль могут сыграть институты граждан-ского общества. Так, закон об общественном контроле ре-гулирует создание при орга-нах власти общественных со-ветов, которые должны рас-сматривать вопросы кадро-вых назначений, конфликт-ных ситуаций, связанных с по-дачей деклараций и другими моментами. Среди форм об-щественного контроля – об-щественные слушания, обще-ственный мониторинг, обще-ственные проверки.
Игорь ГАВРИШ:– Необходимость борьбы с этим злом ни у кого не вызы-вает сомнений. Действитель-но, в настоящее время дей-ствует более 20 соответству-ющих нормативно-правовых актов: федеральные законы, 

указы президента, постанов-ления правительства, конвен-ции. Основные документы, касающиеся государственной службы, – это Федеральный закон № 79 «О государствен-ной гражданской службе Рос-сийской Федерации» и Феде-ральный закон № 273 «О про-тиводействии коррупции». Государственная система про-тиводействия включает три направления: профилакти-ку, уголовное преследование совершивших преступление, минимизацию и ликвидацию последствий.
Лариса ЗАВЬЯЛОВА:– Важно отметить, что су-ществуют антикоррупцион-ные стандарты поведения, включающие в себя запреты и ограничения, и чиновники обязаны соблюдать эти стан-дарты.
Светлана КИРИЛИХИНА:– К числу запретов, напри-мер, относится получение по-дарков и прочих вознаграж-дений от физических и юри-дических лиц. Все подарки стоимостью свыше трёх ты-сяч рублей признаются феде-ральной собственностью. У нас в Управлении федераль-ной службы судебных при-ставов в прошлом году была создана специальная комис-сия для выявления подобных фактов. Госслужащим также запрещено использовать в личных целях государствен-ное имущество и средства ма-териально-технического обе-спечения, разглашать служеб-ную информацию и сведения конфиденциального характе-ра. При поступлении на рабо-ту в наше Управление каждый сотрудник под роспись знако-мится с этими правилами.
Екатерина ЖИЛИНА:– Помимо запретов, суще-ствуют ещё и ограничения для госслужащих – это граж-

данство другого государства, неснятая и непогашенная су-димость, признание челове-ка недееспособным. То есть, желая поступить на госслуж-бу, человек должен получить справки от нарколога и пси-хиатра, документ об отсут-ствии судимости, заполнить анкету, где указать сведения о своих близких родственни-ках. 
Лариса ЗАВЬЯЛОВА:– Это правильно, пото-му что на государственной службе люди выполняют се-рьёзные функции. К нам, на-пример, на конкурсной осно-ве заявилась девушка, но при-зналась, что не может прой-ти психиатра. На мой вопрос, в чём проблема, она ответи-ла: «Психиатр спросил меня, сколько будет сто минус во-семь. Я ответила: 73». Ну что тут скажешь? Надо отметить, что в каждом государствен-ном органе сейчас созданы комиссии по урегулированию конфликта интересов, чтобы контролировать, соблюдают ли сотрудники требования к служебному поведению.
Игорь ГАВРИШ:– В Главном управлении Минюста России по Свердлов-ской области в 2014 году со-стоялось три заседания такой комиссии, в этом году – од-но. Рассматривались резуль-таты предоставления сведе-ний о доходах и уведомления работодателей о заключении трудовых и гражданско-пра-вовых договоров с бывши-ми госслужащими. Согласно законодательству, при при-ёме на работу бывшего му-ниципального или государ-ственного служащего работо-датель обязан уведомить об этом руководство последнего места службы, чтобы не было возможности использовать в личных целях прежние слу-жебные связи.

Лидия НОХРИНА:– У нас в этом году состо-ялось 22 заседания такой же комиссии. Были случаи, когда при заключении браков меж-ду сотрудниками, работающи-ми в одном структурном под-разделении, одному из супру-гов приходилось менять место работы…  
Светлана КИРИЛИХИНА:– В управлении Федераль-ной службы судебных приста-вов по Свердловской области в этом году прошло 24 заседания комиссии, где рассматривались сведения о доходах, во внима-ние принимались метраж квар-тиры, финансовые счета и так далее. Что касается уведомле-ний от работодателей о приёме на работу бывших сотрудников управления, то в октябре этого года мы, например, направили в прокуратуру материалы о не-своевременном представлении одного из таких уведомлений, и работодателя оштрафовали на 120 тысяч. Нарушение по-рядка оформления уведомле-ния – это тоже повод для про-курорской проверки.
Игорь ГАВРИШ:– За нарушение правил по представлению уведомлений согласно статьи 19.29 Кодекса об административных право-нарушениях РФ предусмотре-ны административные штра-фы: для граждан от 2 до 4 ты-сяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, для юри-дических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. 

* * *Это только наиболее важ-ные фрагменты состоявшегося в редакции круглого стола, но даже они показывают, насколь-ко многолика и изобретатель-на коррупция. Говорят, что ма-фия бессмертна, но ведь и сыск и контроль общества вечны. 
Подготовила 

Елена АБРАМОВА

За 9 месяцев нынешнего года только следователи 
регионального управления Следственного комитета России 
по Свердловской области направили в суд 229 уголовных дел, 
связанных с коррупцией. В прошлом году за то же время 
в суд было передано 197 уголовных дел. Суммарная стоимость 
арестованного имущества в этом году превысила 
264 миллиона рублей, в прошлом году этот показатель 
не превышал и 30 миллионов рублей
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