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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шарафиев

Александр Александров

Олег Косменюк

Депутат думы Артёмовско-
го городского округа в про-
шлом году прогулял 11 из 20 
заседаний.

  II

Директор уральского фили-
ала Российской академии 
народного  хозяйства и го-
сударственной службы своё 
первое интервью в новой  
должности дал «Областной 
газете».

  III

Экс-руководитель Реф-
тинской ГРЭС назначен на 
должность директора по ге-
нерации — заместителя ге-
нерального директора  ком-
пании «Энел Россия».

  III
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Россия

Москва 
(III) 
Оренбург 
(III) 
Пермь 
(III) 

а также

Краснодарский 
край (II) 
Республика 
Мордовия (II) 
Республика 
Татарстан (II) 
Республика 
Удмуртия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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Азербайджан 
(III) 
Армения 
(III, IV) 
Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(III, IV) 
Канада 
(IV) 
Киргизия 
(IV) 
США (I)
Эстония 
(IV)
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Мне вообще кажется, что россияне умнее американцев. 
Без России у нас не было бы ни вертолётов, ни телевидения, 
это же изобретения Сикорского и Зворыкина…

Патрисия ТОМПСОН, единственная дочь поэта Владимира Маяковского, доктор философии 
(Нью-Йорк), автор более 20 книг — в интервью 

незадолго до своей кончины (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

  IV

«Браки на небесах» 
законсервированы 
на пять лет. 
Телебашня ждёт 
лучших времён

Недостроенную телебашню 
у цирка в Екатеринбурге скоро 
законсервируют на пять лет 
и обернут баннером, чтобы она 
не смущала гостей грядущего 
чемпионата мира по футболу.
Что  будет с башней дальше? 
Стоящих идей, как её 
использовать, нет, 
но и сносить её 
пока не собираются

Готовы ли журналисты раскрыть свои доходы?Мария ИВАНОВСКАЯ
В национальном плане 
противодействия корруп-
ции Президент России 
Владимир Путин рекомен-
довал профессиональным 
объединениям работни-
ков СМИ раскрывать све-
дения о доходах своих чле-
нов. «ОГ» спросила журна-
листов, готовы ли они рас-
сказывать, сколько зараба-
тывают.

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
главный редактор «Област-
ной газеты»:— Предложение прези-дента поддерживаю. Более того, как главный редактор ведущей газеты региона я уже четыре года деклари-рую свои доходы. По-моему, это честно: если пишешь о коррупции, критикуешь 

людей, то сам должен соот-ветствовать тем требова-ниям, которые предъявля-ешь другим. Сегодня на со-брании редакции я намерен обратиться к журналистам «Областной газеты» с во-просом — готовы ли они по-следовать моему примеру. О результатах этого очень непростого разговора мы напишем в следующем номере.
Денис ТОКАРСКИЙ, се-

кретарь Союза журнали-
стов России:— Конечно, готов. Пото-му что у руководителей от-раслевых объединений СМИ не должно быть тайн в во-просах, связанных с их дохо-дами. И журналисты, и чи-татели должны знать, кто платит зарплату руководи-телям профессиональных 

объединений журналистов. Потому что на позиции об-щественных деятелей мо-жет сказаться и позиция тех, кто платит им деньги. Одно дело, когда глава от-раслевого союза СМИ полу-чает зарплату из взносов, которые делают члены его организации. Совсем другое — когда он живёт на день-ги частного бизнеса. И тре-

тье, когда его финансируют иностранные государства и компании.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ,  заме-

ститель редактора Znak.com, 
совладелец интернет-проек-
та It`s My City:— Если это появляется как законодательная норма, то готов. Если речь о добро-вольном порядке, то не вижу 

смысла, поскольку журна-лист не является госслужа-щим, не получает (как пра-вило) зарплату за счёт на-логоплательщиков и име-ет право заниматься любой другой деятельностью, в том числе коммерческой. Конеч-но, можно предложить вооб-ще всем гражданам сделать сведения о доходах и имуще-стве публичными. Но, боюсь, 

это не пойдёт на пользу об-ществу.
Ринат НИЗАМОВ, глав-

ный редактор портала 
E1.ru:— Я обязательно буду рас-крывать свои доходы, если го-сударство будет обеспечи-вать мне хотя бы копеечку из них. Буду я получать зарпла-ту из бюджета — о’кей, ниче-го в этом страшного. Но что делать, если мы не являемся государственным средством массовой информации, если мы бизнес-проект и получаем ровно столько, сколько зара-батываем? У нас есть СМИ, ко-торые сами зарабатывают се-бе на хлеб, и без этих отчётов и деклараций о доходах доста-точно контролирующих ор-ганов, перед которыми наши владельцы отчитываются. 

В 1937 году в Нижнем Тагиле открылся городской Дом пионеров.
Дом пионеров открыли в двухэтажном здании по ул. Ленина, 

19 — раньше оно принадлежало купцу Викулу Хлопотову, который 
торговал хлебом. При купце в здании располагались гостиница и 
первый в городе кинотеатр «Иллюзион». После революции здание 
отошло государству, а кинотеатр переименовали в «Искру» и под-
селили к нему детскую организацию. 

Возглавила Дом пионеров Елизавета Мазаева, которая оставалась 
директором учреждения на протяжении десяти лет. При ней это ме-
сто стало центром октябрятского, пионерского и комсомольского дви-
жений в Нижнем Тагиле. В первый же год в Доме пионеров появились 
кружки художественной самодеятельности: драматический, музыкаль-
ный, хоровой, русских народных танцев, молодых художников, а также 
физкультурный кружок. Уже через два года воспитанники могли похва-
стать собственным небольшим театральным репертуаром: дети ставили 
оперу-сказку «Гуси-лебеди», спектакли «Митькина мечта» и «Катька». 

Постепенно количество кружков увеличилось, больше стало и 
ребят, которые стремились там заниматься — отделения Дома пи-
онеров стали открываться в разных микрорайонах города. А в 1975 
году было принято решение о строительстве нового здания, к тому 
моменту в Доме пионеров занимались уже около 500 человек. Пе-
реезд в новое просторное здание по ул. Красногвардейской, 15 со-
стоялся спустя 13 лет. Ныне это городской Дворец детского и юно-
шеского творчества, он считается старейшим учреждением детско-
го дополнительного образования в Нижнем Тагиле.

Анна ОСИПОВА

  КСТАТИ
Из Указа Президента РФ «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы»:

«22. Рекомендовать: а) общественным профес-
сиональным объединениям работников средств 
массовой информации и других работников, про-
фессиональная деятельность которых связана с 
обеспечением общественных интересов и привле-
кает повышенное общественное внимание, разме-
щать сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов 

этих объединений на официальных сайтах соответ-
ствующих общественных профессиональных объ-
единений и (или) осуществлять публикацию ука-
занных сведений в средствах массовой информа-
ции… Доклад о результатах исполнения настояще-
го пункта представить до 1 сентября 2017 года».  

Эта рекомендация была в плане противодей-
ствия коррупции на 2014–2015 годы, однако за-
тем не последовало никаких действий со сто-
роны СМИ. 
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В посёлке Лебедево на Старотагильском тракте в третий 
раз прошла Спринтерская эстафета с героями олимпиад. 
Вместе выступали юные спортсмены, а также звёзды 
прошлого и настоящего — Антон Шипулин, Иван Алыпов, 
Сергей Чепиков и другие. Победила команда Антона 
Шипулина, а сам Антон получил ещё персональный приз от 
болельщицы — специальную вешалку для медалей

Суперсемья
Самая 
большая семья 
в Свердловской 
области живёт 
в Нижнем Тагиле: 
Михаил и Наталья 
Береговых 
воспитали 12 
детей — шестерых 
дочерей и шестерых 
сыновей. Наталья 
одной из первых 
была награждена 
областным 
знаком отличия 
«Материнская 
доблесть». 
А вот Михаил 
аналогичной 
награды 
не получил: 
её просто 
не существует. 
«А зря», — считает 
Наталья

Президент России поддержал строительство нового здания НИИ ОММТатьяна СОКОЛОВА
После встречи с губернато-
ром Свердловской области 
Президент РФ поручил фе-
деральным министрам раз-
работать предложения по 
созданию в Екатеринбурге 
медицинского кластера.

Евгений Куйвашев обра-тился к Владимиру Путину с просьбой поддержать стро-ительство НИИ ОММ, по-скольку учреждение являет-ся федеральной собственно-стью. Президент поддержал идею создания медицинско-го кластера, в который, по-

мимо НИИ ОММ, должны войти отраслевой вуз, горо-док для специалистов, ла-боратории и исследователь-ские предприятия.— Уже есть участок под строительство в Академиче-ском. Я видела, что там даже начинались работы — стави-лись ограждения земельного участка. Но дальше этого де-ло не пошло. Сейчас вопрос в финансировании, но теперь у нас появилась надежда, что проект может быть реализо-ван, — прокомментировала 
Надежда Башмакова, ди-ректор НИИ ОММ. Напомним, что Минздрав 

России ранее одобрил кон-цепцию организации мед-кластера, уже разработана проектная документация.  На это требуется около 3,8 мил-лиарда рублей, 800 милли-онов рублей предполагает-ся выделить из областного бюджета, остальное — из фе-дерального.Кроме того, президент поддержал ещё один проект — завершение строительства южного полукольца ЕКАД. Для этого необходимы сред-ства из федерального бюдже-та — около пяти миллиардов рублей. 

На фото — только девичья половина детей Береговых: замуж за Константина Бабушкина выходит Светлана, с ней рядом 
(справа налево) — Ольга, Татьяна, Ксения, Анна и Кристина
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 ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

 Последовать примеру Серова и уменьшить кво-
рум, необходимый для принятия решений (см.«ОГ» от 
30.03.2016). Во многих муниципальных думах нахо-
дятся один-два депутата, которые не могут присут-
ствовать на заседании в связи со сменой места жи-
тельства, а иногда не хватает именно их голосов. 
 Ввести для депутатов-прогульщиков санкции. 
 Действовать методом убеждения: стоит ли стано-
виться депутатом, если на это нет ни времени, ни же-
лания? 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование 
общества

Открытое акционерное обще-
ство «Уралхимпласт» 

Место нахождения Общества и по-
чтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени

622012, Российская Феде-
рация, город Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что 28 апреля 2016 г. в 13:00 состоится Годовое общее 
собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
Зал конференций Открытого Акционерного Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров: 14 марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов, и убытков Общества по результатам отчётного года.

3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Урал-

химпласт» в новой редакции.
С 08 апреля 2016 г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, с 10:00 до 16:00 в 
рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчёт общества;
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора 

общества;

- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой 
бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчёте общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по 
результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их пись-
менного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Уралхимпласт» в 

новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции;
- иные документы.
Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 28 апреля 

2016 г. на Годовом общем собрании акционеров, то должны иметь с со-
бой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Если Вы обращались в Открытое Акционерное Общество «Уралхим-
пласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования на всех 
общих собраниях акционеров направлялись Вам почтовыми отправлени-
ями, и намерены осуществить голосование путём направления в Открытое 
Акционерное Общество «Уралхимпласт» заполненных бюллетеней для 
голосования, Вы будете считаться принявшими участие в Годовом общем 
собрании акционеров, если Ваши бюллетени будут получены Открытым 
Акционерным Обществом «Уралхимпласт» не позднее 26 апреля 2015 г. 
включительно.

Контактный телефон в Открытом Акционерном Обществе «Уралхим-
пласт»: 8 (3435) 34-67-63.
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
66:42:0000000:168, адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Заречный.

Заказчик работ: Фомина Надежда Ивановна, почтовый 
адрес: Свердловская область, п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, дом 18, кв. 4, тел.: 8-9122901360. Проект межевания 
земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 8-9122627371.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков и предложения о 
доработке проекта межевания принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 
2015 год, а также за март и 1-й квартал 2016 г. размещено 
на официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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В столице Урала провели 

контрольную закупку 

хлеба

Разгромные результаты, полученные по-
сле контрольных закупок молока в екатерин-
бургских магазинах, подвигли депутата Зако-
нодательного собрания Свердловской обла-
сти Алексея Коробейникова проверить каче-
ство всех продуктов потребительской корзи-
ны. Первым специалисты проверят хлеб. Вчера 
депутат провёл контрольную закупку.

В магазине закупили 10 видов белого хле-
ба разных производителей — все образцы 
пройдут испытания на соответствие требова-
ниям ГОСТа в лаборатории ФБУ «Уралтест». По 
словам Алексея Коробейникова, хотя на пол-
ках представлен широкий ассортимент, про-
блема с выбором качественного продукта всё 
равно остаётся острой. Результаты анализов 
будут готовы к концу недели.

Напомним, что в середине марта «ОГ» рас-
сказывала, как специалисты обнаружили анти-
биотики в пробах молока — у четырёх произ-
водителей был обнаружен пенициллин.

Прокуратура 

требует уволить 

судимого чиновника 

из администрации 

Екатеринбурга

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова 
обратилась в суд с требованием уволить дей-
ствующего главу Октябрьского района Алек-
сандра Мирошника из-за судимости.

Александр Мирошник ранее возглавлял 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
23 марта 2016 года вступил в силу приговор 
суда о признании бывшего руководителя муни-
ципального предприятия виновным в злоупотре-
блении полномочиями вопреки интересам му-
ниципального предприятия. Прокуратура внес-
ла представление главе администрации Екате-
ринбурга с требованием уволить судимого главу 
района. А поскольку договор с чиновником так и 
не был расторгнут, пришлось обратиться в суд.

Настасья БОЖЕНКО

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 28.03.2016 № 106 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
30.09.2015 № 560» (номер опубликования 7669);
 от 30.03.2016 № 111 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 7670).

Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильской мэрии 
прошла встреча руково-
дителей торговых сетей и 
продовольственных мага-
зинов. Участники отмети-
ли обострение конкурен-
ции между сетями, преоб-
ладание на прилавках оте-
чественных товаров и тя-
гу покупателей к дешёвым 
продуктам.

Покупатель 
стал выбирать, 
где дешевлеПредставители торговых компаний рассказали, как с на-ступлением кризиса измени-лись покупательские пристра-стия тагильчан.— Если раньше человек за-ходил в магазин и покупал всё в одном месте, то сейчас он готов обойти несколько тор-говых точек в поисках более низкой цены. Многие приез-жают издалека за продукта-ми, на которые объявлена рас-продажа, — отметила дирек-тор магазина сети «Лента» Та-

тьяна Латышева.

Мясо и рыбу 
заменили на хлеб 
и консервыВсе участники встречи под-твердили падение покупатель-ной способности населения. Далеко не каждый клиент спе-шит с корзиной к витринам с колбасами, мясом и рыбой, за-то растут продажи товаров низкого ценового сегмента. В фаворе у тагильчан хлебопро-дукты, крупы, сахар и консер-вы. Некоторые сети ввели фик-сированную наценку на соци-ально значимые товары. На-пример, в магазинах  сети «Ме-гамарт» она не должна превы-шать восьми процентов. Если ранее акции по продаже опре-делённых групп товаров по за-купочным ценам практикова-ли лишь крупные сети, то те-перь распродажи устраивают и небольшие магазинчики.С открытием новых цен-тров происходит снижение по-купательской активности в уже действующих торговых точках. Нужны ли городу но-вые магазины или торговых площадей уже излишек, в мэ-рии не определились. Решено 

сделать анализ соответствия предложения спросу.
Снизилась доля 
импортных 
продуктов Ещё одна тенденция на нижнетагильском рынке про-довольствия — повсеместное импортозамещение. Правда, собственных пищевых пред-приятий в Нижнем Тагиле оста-лось совсем мало, выручают поставщики из других городов Свердловской области и силь-ных сельскохозяйственных ре-гионов — Татарстана, Мордо-вии, Краснодарского края.— Молоко и сливочное масло у нас полностью отече-ственного производства. В ма-газины поставляют молочную продукцию предприятия Се-рова, Кушвы, Ирбита, Талицы, Новоуральска, Верхней Пыш-мы, а также производители крупных федеральных компа-ний. Доля российского сыра достигает 95 процентов, оте-чественных говядины и сви-нины — 80 процентов, — со-общила начальник нижнета-гильского управления про-

мышленной политики и раз-вития предпринимательства 
Людмила Абдулкадырова.На ситуацию повлияли и продуктовые санкции, вве-дённые Россией в отноше-нии европейских поставщи-ков, и удорожание продукции иностранных производите-лей при валютных колебани-ях. Импортных продуктов на тагильских прилавках стало меньше — это факт. Так, в се-ти магазинов-кулинарий «Со смаком» в 2014 году импорт составлял четверть от общего количества товаров, в настоя-щее время его доля снизилась до пяти процентов.В преддверии садового се-зона тагильские чиновники вновь вспомнили о горожанах, желающих реализовывать соб-ственную продукцию. Адми-нистрация сносит ещё один рынок на Вые, где велась такая торговля. Зато руководителям оставшихся в городе мини-рынков настойчиво рекомен-довали выделять садоводам места для торговли бесплатно или на льготных условиях. Те, разумеется, согласились.

Тагильчане экономят на продуктах

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО 
Сразу несколько муници-
пальных дум Свердлов-
ской области испытывают 
проблему нехватки квору-
ма на заседаниях. Поэтому 
ряд вопросов либо вовсе 
остаются нерешёнными, 
либо их решение отклады-
вается в долгий ящик. Не-
давно в думе Серова из-за 
прогулов уменьшили кво-
рум с 17 до 13 депутатов, в 
остальных муниципалите-
тах на кардинальные ме-
ры пока не идут. «ОГ» ре-
шила узнать: по каким 
причинам депутаты не хо-
дят на заседания и можно 
ли с этим бороться? 

№1 
Недопонимание 
с администрациейОдним из ярких приме-ров стала ситуация, произо-шедшая в конце прошлого года с думой Краснотурьин-

ского ГО: из-за того, что не было кворума, не удалось принять бюджет 2016 года. В двадцатых числах декабря депутаты решили обсудить с представителями админи-страции изменения по бюд-жету, но не пришли к взаи-мопониманию: администра-ция старалась уговорить де-путатов построить парк бра-косочетаний, последние ре-комендовали направить средства на ремонт детских садов. Новое заседание на-значили на 30 декабря, од-нако и в этот день принять бюджет не удалось — на за-седание не явились семе-ро депутатов. Шестеро — по личным причинам, седьмой депутат — Юрий Дубовиц-
кий — уже несколько меся-цев находится под арестом.— Кворума не было по вполне понятным причи-нам: за день до Нового го-да отсутствующие депута-

ты разъехались на кани-кулы, — пояснил депутат Краснотурьинской думы Ва-
лерий Кольцов. — Перио-дически такие нестыков-ки возникают из-за «прово-каций» со стороны админи-страции. Последняя такая ситуация у нас была 1 апре-ля: на очередном заседании по корректировке бюджета представители администра-ции не были готовы к диа-логу должным образом, по-этому многие депутаты вос-приняли ситуацию эмоцио-нально и чуть не ушли с за-седания. Их удалось остано-вить только потому, что бы-ли приглашённые люди, ко-торых сложно было бы со-брать в другое время.

№2 Безответ-
ственностьПо мнению Валерия Кольцова, сегодня многие избранные депутаты отно-сятся к своей работе недо-статочно ответственно: по-влиять на это могла смена порядка выборов депута-тов. Если раньше депутатом можно было стать, только победив по одномандатно-му округу, то сегодня поло-вина краснотурьинских де-путатов избирается по пар-тийным спискам.— Раньше я возглавлял думы прошлого созыва, и та-ких ситуаций не было, а по-сле того, как прошли изме-нения, депутаты на заседа-ниях не появляются, — гово-рит Валерий Кольцов.Похожую ситуацию ощу-тили на себе депутаты ду-мы Белоярского ГО, кото-рая также выбирается по смешанной системе. В сред-нем на заседаниях думы там бывает по 12 человек, боль-шинство отсутствующих те, кто были избраны по пар-тийным спискам.— У нас заседания про-ходят в последний четверг 

месяца: депутаты знают об этом и могут заранее осво-бодить себе время. Но если одни пропускают заседания в каких-то экстренных ситу-ациях, то другие это делают постоянно, — отмечает де-путат думы Белоярского ГО 
Наталья Зайка. — Для то-го чтобы рассмотреть во-прос, на заседании долж-но присутствовать не мень-ше 10 человек, а чтобы при-нять какое-то решение, еди-ногласно должны проголо-совать не менее 11 из 20 де-путатов. Для внесения из-менений в устав городско-го округа нужно, чтобы еди-ногласно проголосовали 14 депутатов. А что делать, ес-ли их нет? На последнем за-седании думы собралось 12 депутатов, но после пере-рыва двое ушли. Стоило ли продолжать заседание, ес-ли решение по вопросу в та-ком составе мы принять не могли?

№3 ПротестСудьба Артёмовской ду-
мы, можно сказать, висит на волоске. А всё из-за то-го, что народные избран-ники бойкотировали при-нятие изменений в устав, а именно: переход на новую систему выборов главы. Де-путаты отказывались вно-сить изменения в устав ли-бо просто не приходили на заседания, срывая кворум множество заседаний под-ряд. Увы, местная дума до сих пор не приняла изме-нения в устав, по-прежнему мешает нехватка одного-двух голосов.— Вроде бы всё обгово-рили с депутатами, а на сле-дующее заседание кто-то опять не приходит. Или де-путат, который голосовал «за», вдруг решает переду-мать. Есть прогульщики си-стематические, а есть те, кто по уважительной при-

чине не мог явиться. Один депутат, например, перенёс сложную операцию и пропу-стил аж девять заседаний. А вот депутат Александр Ша-
рафиев не был на 11 заседа-ниях из 20 в 2015 году. Судя по всему, по идеологическим убеждениям, потому что он ни разу причину отсутствия не назвал, — рассказала гла-ва городского округа Ольга 
Кузнецова.Коллеги прогульщиков считают, что систематиче-ские прогулы без уважи-тельной причины — попыт-ка продвижения личных и политических интересов. Однако системного подхода к решению проблемы нет, потому что виной всему че-ловеческий фактор.— Дума — это не поли-тический орган, она создана для решения насущных про-блем города. Те, кто идёт сю-да работать, должны пони-мать это. Единственный вы-

ход — выбирать ответствен-ных депутатов, думающих о людях, которые им доверя-ют, — уверена депутат Ири-
на Кожевина.В Арамильском город-
ском округе местные депу-таты не просто сорвали за-седание, оставив думу без кворума, а довели дело до суда. В конце февраля обл-суд признал действующий состав муниципального ор-гана власти нелегитимным: на заседаниях присутство-вало 9 человек из 15, а это-го недостаточно, чтобы при-нимать решения по измене-нию устава. В суд обрати-лись три депутата — Дми-
трий Сурин, Сергей Царёв и Татьяна Коваляк. Ранее они решили уйти в отставку, но глава их отставку не при-нял, так что депутаты про-сто перестали ходить на за-седания.Любопытно, что и без этого срок полномочий местной думы подошёл к концу уже в марте 2016 го-да. Поэтому никаких до-срочных выборов в муни-ципалитете не предвидит-ся, а новый состав депута-тов будет собран 18 сентя-бря, в единый день голосо-вания. По словам главы го-родского округа Владими-
ра Герасименко, депутаты, которые самовольно отка-зались работать, попросту предают интересы избира-телей.

Журнал прогуловДепутаты муниципальных дум срывают кворум, систематически не посещая заседания
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Настасья БОЖЕНКО
В посёлке Пуксинка Гарин-
ского ГО волки начали на-
падать на домашних живот-
ных. Местная прокурату-
ра потребовала от админи-
страции обеспечить безопас-
ность жителей. Сегодня про-
ходит встреча чиновников с 
представителями правоох-
ранительных органов, в ходе 
которой стороны разработа-
ют план борьбы с волками.Больше всего шуму надела-ла история военного пенсио-нера Анатолия Шмидта, ко-

торый спас свою собаку от на-падения двух волков: местный житель кинулся на диких зве-рей с кулаками, те испугались и убежали. Позже волки всё-таки загрызли одну из местных собак.— На самом деле для отда-лённых лесных деревень вро-де Пуксинки — это обычное яв-ление: волки нередко выходят к людям даже в Гарях. Раз про-куратура внесла предписание, значит, проработаем вопрос, но заведующий территорией мне уже докладывал, что сейчас волки покинули окрестности Пуксинки, — рассказал «ОГ» 

глава администрации Гарин-ского ГО Александр Лыжин.Жители последний раз об-ращались к чиновникам за по-мощью в борьбе с волками в де-кабре прошлого года. Админи-страция довела информацию до охотоведа, а он в районе один, да и живёт в Сосьве. Леса вокруг посёлка проверили, но нашли только старые следы — значит, волки ушли. До весны звери не появлялись, а в Пуксинку вер-нулись по протоптанному пути. Местным властям предстоит решить, как именно организо-вать борьбу с волками. По сло-вам Александра Лыжина, для 

отстрела волков нужно полу-чить специальные разрешения, иначе будут штрафовать. За зи-му охотники застрелили семь волков, но часто проверять леса они не могут — слишком дале-ко разбросаны посёлки.— Раньше было проще: вы-шел за ворота, пальнул из ру-жья — волки и ушли. А теперь так нельзя, нужно или разре-шение получать, или специа-листов вызывать, а их у нас де-фицит. Но вообще-то жители у нас привыкшие, так что могут за себя постоять, — пояснил Александр Лыжин.

Пуксинку защитят от волков

Думе Краснотурьинского ГО не всегда удаётся собрать кворум для решения вопросов. 
Основная причина прогулов депутатов — безответственность
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Владимир путин  
призвал немедленно 
прекратить огонь 
в Нагорном карабахе
За первые двое суток обострения ситуа-
ции в Нагорном карабахе погибли по мень-
шей мере 30 солдат и 3 мирных жителя. об 
этом сообщает Управление ооН по коорди-
нации гуманитарных вопросов со ссылкой 
на официальные источники армении и азер-
байджана.

Ожесточённые столкновения на линии со-
прикосновения конфликтующих сторон начались 
в ночь на 2 апреля. Азербайджанская и армян-
ская стороны обвиняют друг друга в обстрелах 
позиций. По данным ООН, в деревнях, которых 
коснулись боевые действия, проживает 14,4 ты-
сячи человек. А в целом на территории Нагорно-
го Карабаха находится около 150 тысяч человек.

Как информирует РИА Новости со ссылкой 
на пресс-секретаря главы государства Дми
трия Пескова, Президент России Владимир Пу
тин глубоко обеспокоен сообщениями о возоб-
новлении боевых действий в этой зоне.

— Президент Путин призывает стороны 
конфликта к немедленному прекращению огня 
и проявлению сдержанности, — сказал Дми-
трий Песков. По его словам, российский ли-
дер «сожалеет из-за того, что ситуация опять 
скатилась к вооружённому противостоянию».

— В последнее время как по линии трёх-
сторонних усилий (Россия, Армения, Азер-
байджан), так и по международной линии был 
предпринят целый ряд энергичных действий, 
способных в конечном итоге выйти на урегу-
лирование конфликта, — отметил Дмитрий 
Песков.

татьяна БУРДакоВа

Новым директором 
«Энел Россия» стал экс-
руководитель Рефтинской 
ГРЭС олег косменюк
Совет директоров компании «Энел Россия» 
одобрил кандидатуру 45-летнего рефтинца 
Олега Косменюка на должность директора по  
генерации — заместителя генерального ди-
ректора. Ранее эту должность занимал Джон 
Кларк, который продолжит работать в рамках 
группы Enel в других странах.

Олег Косменюк родился в Рефтинском. В 
1989 году окончил Павлодарский техникум по 
специальности «монтаж электрического обору-
дования промышленных предприятий», в 1998 
году — Казахский государственный техниче-
ский университет. До своего назначения Кос-
менюк был директором филиала «Рефтин-
ская ГРЭС».

Сейчас директором филиала «Рефтинская 
ГРЭС» назначен Сергей Замятин. С 2012 года он 
занимал должность главного инженера блоков 
300 МВт Рефтинской ГРЭС. На электростанции 
Сергей Замятин начал работать с 1998 года.

Мария иВаНоВСкаЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
В начале марта в Ураль-
ском институте управле-
ния — филиале Россий-
ской академии народно-
го хозяйства и государ-
ственной службы при Пре-
зиденте РФ (УИУ РАНХиГС) 
сменилось руководство. 
Главную уральскую куз-
ницу чиновников возгла-
вил бывший руководитель 
департамента внутрен-
ней политики губернато-
ра Свердловской области 
Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
который весь предыдущий 
год работал в аппарате 
полпредства УрФО в долж-
ности федерального ин-
спектора по Свердловской 
области. Первое интервью 
новый директор РАНХиГС 
дал «ОГ».

«Наш филиал 
может взять 
на себя  
весь Урал»

— Александр Алексан-
дрович, для понимания, что 
сегодня из себя представля-
ет РАНХиГС?— Это самый большой вуз в России и самый боль-шой вуз гуманитарного профиля во всей Европе. В нём обучаются 194 тысячи студентов, он имеет поряд-ка 60 филиалов. Мы пози-ционируемся как главный вуз в стране по подготовке чиновников (государствен-ных и муниципальных слу-жащих). Также у нас развит мощный экономический блок. То есть готовим биз-нес-кадры, работаем по спе-циальностям «юриспруден-ция» и «менеджмент». У нас много именитых выпуск-ников. Федеральную ака-демию оканчивали предсе-датель Госдумы Сергей На-
рышкин, первый замруко-водителя администрации Президента РФ Вячеслав 
Володин,  министр оборо-ны РФ Сергей Шойгу.

— РАНХиГС — это един-
ственный вуз в России, ко-
торый имеет статус при 

Президенте РФ. Кремль как-
то вмешивается в учебный 
процесс?  — В России образова-тельные стандарты устанав-ливает Министерство обра-зования РФ. Но статус на-шего вуза позволяет иметь свои стандарты. Зачастую они выше обычных. Что ка-сается вашего конкретного вопроса, то мы очень тесно взаимодействуем с органа-ми государственной власти. Если посмотреть новостной сайт РАНХиГС, то не прохо-дит и недели, чтобы не бы-ло встречи с кем-то из высо-копоставленных лиц наше-го государства. Академию посещал Владимир Путин. У нас проходит Гайдаров-ский форум. В этом году его открывал Дмитрий Мед-
ведев. Что касается устано-вок от Кремля, то прямых команд, как и чему учить, академии никто не даёт. Но что до добрых советов, ка-сающихся актуальных на-правлений работы, то такие просьбы есть. Например, из последних: пожелание уси-лить обучение  по борьбе с коррупцией. Для этого мы открыли специальное на-правление. 

— Назначение вас ди-
ректором уральского фили-
ала Академии госслужбы во 
многом оправдано вашим 
богатым опытом работы в 
органах власти?— Действительно, я око-ло 15 лет проработал в орга-нах государственной власти Свердловской области на раз-ных должностях. Я неплохо знаком с этой системой. Лич-но знаю почти всех глав му-ниципалитетов. Был практи-чески во всех городах наше-го региона. Думаю, это сказа-лось на том доверии, которое мне оказали.

— Планируете привне-
сти какие-то нововведения 
в образовательный про-
цесс?—  У нас достаточно плав-но выстроена преемствен-ность. Но мы смотрим на но-вые веяния времени и пы-таемся им соответствовать. 

Например, недавно выпу-щен новый стандарт требо-ваний к трудовикам, то есть тем людям, которые отвеча-ют за кадровую работу в ор-ганах власти. Естественно, мы тут же взялись за изуче-ние нового стандарта, чтобы сразу же обучить ему людей. 
Также с первого сентября 
мы открываем новую спе-
циальность — «экономи-
ческая безопасность». По-лучив её, выпускник может работать в банке, коммерче-ской структуре и даже в си-ловых структурах.Ещё сейчас активно об-суждается такое понятие, как создание академических округов. Если раньше Ураль-ская академия госслужбы курировала обучение чинов-ников в УрФО, Оренбурге, Перми, Удмуртии, то после слияния все филиалы под-чинили напрямую Москве. 

Сейчас федеральный кор-пус приходит к выводу, что одновременно управлять 60 филиалами — крайне тя-жело. В связи с этим нужно найти опорные точки (круп-ные филиалы), которые бы курировали работу менее крупных. Например, наш фи-лиал может взять на себя весь Урал.
«Только 8 процентов  
госслужащих 
имеют профильное 
образование»

— Насколько перспек-
тивно получить образова-
ние в вашей академии и 
стать чиновником?— Уже во время обучения наши студенты становятся кадровым резервом для орга-нов власти. Со второго курса они проходят стажировки. Ес-

ли, например, студент на про-тяжении трёх лет стажирует-ся в министерствах или ад-министрации губернатора, за это время он, безусловно, за-воюет авторитет и под него будут держать ставку. Рынок сейчас непростой, но в каком-то смысле позитивный. Ког-да экономическая ситуация ухудшается, у людей возника-ет повышенное желание ста-бильности, а госслужба её как раз гарантирует. Это и регу-лярная заработная плата, и понятное будущее.
— Не кажется ли вам, 

что школьники слабо себе 
представляют, в чём заклю-
чается работа чиновника?— Действительно, такое есть. Чтобы это преодоле-вать, мы вышли на более ак-тивную работу со школьни-ками. У нас создана специ-альная группа образователь-ного маркетинга. Наши люди выезжают в муниципалите-ты, ходят по школам, расска-зывают об академии, о про-фессии. 

— Профессиональных 
кадров среди чиновников 
хватает?— Профильное образо-вание по специальности «государственное и муни-ципальное управление», по статистике, имеют всего во-семь процентов госслужа-щих. Мы ждём целый блок законов, который не позво-лит человеку занять долж-ность госслужащего, если у него не будет профильной подготовки. Не раз главы муниципалитетов сетовали на кадры. Пресловутая фра-за «кадры решают всё» во многом верна.

— Наверняка с преды-
дущей работы у вас сохра-
нились добрые отноше-
ния с представителями ад-
министрации губернатора 
и полпредства. Будете при-
влекать их в качестве лек-
торов?— Я уже провёл перегово-ры, чтобы мои коллеги по ор-ганам государственной вла-сти Свердловской области и аппарату полпредства чита-

ли у нас лекции. Будем при-глашать ключевых мини-стров, местных глав. Пусть пообщаются, присмотрятся друг к другу. В ближайшем будущем мы планируем при-нять здесь руководителя ад-министрации губернатора Свердловской области Сергея 
Пересторонина. 

— Грядёт крупная из-
бирательная кампания. 
Если кто-то из политиков 
пожелает воспользовать-
ся трибуной в вузе, дади-
те слово?— По законодательству 
мы имеем право предоста-
вить такую возможность, 
но на равных условиях для 
всех политических сил. По-
жалуйста, пусть люди при-
ходят, пусть общаются, до-
казывают свою правоту. Лучше так, чем будет недо-статок информации. Студен-ты — ведь публика непро-стая, её очень сложно обма-нуть. К   ним нужно идти, бу-дучи подготовленным и уве-ренным в себе. Возможно, кандидаты примут какие-то наказы от нас.

— Вас ещё многие знают 
как опытного политтехно-
лога. делитесь своим опы-
том со студентами?— Кстати, хочу поблаго-дарить «ОГ». Насколько мне известно, недавно вы похва-лили меня как политтехно-лога в своём рейтинге. Это приятно. Что называется, жизнь прожита не зря. Что касается опыта, то у меня есть курс, который называ-ется «Актуальные проблемы социально-экономического развития Свердловской об-ласти». Один из блоков это-го курса посвящён как раз организационно-политиче-скому процессу в регионе. Конечно, о политтехнологи-ях я рассказываю без каких-то агитационных моментов. Но многие наши выпускники идут в политику, становятся политконсультантами. Дей-ствительно, наверное, это ещё одна специальность в нашей академии, правда, не-формальная.

Директор уральского филиала РАНХиГС Александр Александров: «Установок от Кремля нет, только добрые советы»
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александр александров родился в 1970 году в Челябинске. 
имеет два высших образования: философское (УрГУ) и 
юридическое (РаНХиГС)

Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные 
по всей стране стартова-
ли обязательные для всех 
участников праймериз 
«Единой России» дебаты. 
«ОГ» побывала на всех трёх 
дискуссиях, которые прош-
ли в Свердловской области.Два первых политических поединка состоялись в суббо-ту, 2 апреля, в студии «Четвёр-того канала». В роли ведуще-го выступил журналист Евге-
ний Енин. Первыми подобный формат борьбы за избирателей опробовали на себе депутаты Законодательного собрания об-ласти Алексей Коробейников и 
Сергей Чепиков, актриса коман-ды КВН «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова, председатель комиссии Общественной пала-ты региона по развитию ЖКХ и инфраструктуры Сергей Полы-
ганов и глава КФК «Пчёлкин хутор» Дмитрий Черемисин. Первый раунд начался со вступительного слова каждо-го из участников. Им дали не более двух минут на представ-ление себя и выражение лич-ной позиции по заданной теме. Нервно подбирая слова, запи-наясь, подглядывая в шпаргал-ки, в норматив уложились все. Правда, те, кто следил за про-исходящим, были в недоуме-нии: а где, собственно, дебаты?Развеять сомнения дол-жен был второй раунд, ког-да участникам стали зада-вать вопросы представители групп поддержки оппонен-тов. Согласно регламенту, во-просы должны были звучать корректно, однако сдержать-ся и не спросить что-нибудь компрометирующее присут-ствующие не смогли. Больше всех в этом плане досталось актрисе Юлии Михалковой. 

— Вы беспокоитесь о де-тях, но как вы будете объяс-нять им, что снимались обна-жённой? — спросили её.— Вам нравится, как я выгляжу? Это нравится всей стране. Если я умею следить за собой, то смогу следить за городом, областью и страной, — не растерялась актриса. Михалковой пришлось от-ражать нападки и на вторых дебатах, где она рассуждала на тему несовершенства си-стемы среднего образования. — Почему вы решили, что можете давать советы в обра-зовательной сфере, не имея детей? — попыталась задеть актрису девушка из команды поддержки Сергея Чепикова.— Дети будут, — париро-вала Михалкова. — А их от-сутствие не означает, что я не могу давать оценку ситуации.Остальные вопросы и от-веты на них других участников столь бурной реакции не вызва-ли. Правда, своей непримири-мой позицией запомнился фер-мер Дмитрий Черемисин. На первых дебатах он прошёлся по программе капитального ре-монта, назвав её нежизнеспособ-ной, и рассказал, как собирается менять её на федеральном уров-не. На вторых — раскритиковал систему образования в школах.— У нас из 9–11-х клас-сов выпускаются плохо мыс-лящие дети. Я не говорю про всех, но многие, — поспешил исправиться фермер. — Нель-зя научить детей думать, ис-пользуя для проверок знания тесты ЕГЭ. Глядя на нашу си-стему образования, я обратил-ся в дирекцию нашей школы и попросил, чтобы моего стар-шего ребёнка перевели на оч-но-заочную систему обучения. Если две первые встречи лишь местами напоминали по-литическую дискуссию, то тре-

тьи дебаты, которые прош-ли в воскресенье, вовсе не уда-лись. Дело в том, что участни-ки и их группы поддержки за-ранее в кулуарах договорились об удобных вопросах, которые будут задавать друг другу. Участниками дебатов стали депутат Законодательного со-брания Свердловской области 
Сергей Семёновых, председа-тель общественной организации профессионального союза юри-стов региона «КОМИТЕТ» Алек-
сандр Усольцев и солдат сроч-ной службы Андрей Есаулков. 

— Какие вопросы будем 
задавать друг другу? — поин-
тересовалась жена парламен-
тария Сергея Семёновых Ма-
рия за пять минут до начала 
дебатов в кругу собравшихся. 
В точно таком же ключе во-
просы между собой согласо-
вали все группы поддержки. Как показал первый опыт, наиболее выигрышными и за-поминающимися на дебатах выглядят те участники, кото-рые говорят либо живо, либо конкретно. Поэтому многие от-метили выступления фермера Дмитрия Черемисина, актри-сы Юлии Михалковой, депутата Госдумы Ларисы Фечиной и де-путата ЗССО Сергея Чепикова. Позиции других участников по-казались большинству невнят-ными, а их выступления наве-вали скуку. Что, безусловно, то-же характеризует их политиче-ские амбиции. Главное отличие дебатов на праймериз от любых других в том, что они не пред-полагают спора между высту-пающими. Острые моменты мо-гут создавать лишь присутству-ющие группы поддержки свои-ми вопросами. Однако зачастую они этим правом не пользуются, предпочитая задавать либо за-ранее согласованные вопросы, либо нейтральные.

«Я всей стране нравлюсь!»Депутаты, фермер, актриса КВН и другие участники первых дебатов праймериз «Единой России» продемонстрировали ум, красоту и находчивость
Дебаты начались со вступительного слова 
каждого из участников. Что самое важное 
они смогли сказать о себе и своих планах? 

алексей коРоБейНикоВ,                  
депутат Заксобрания области: 

— С 2006 года я возглавлял 
общество защиты прав потреби-
телей Свердловской области. В 2010 году 
меня избрали координатором «Молодой 
Гвардии единой России» по УрФО. В дека-
бре 2011 года был избран депутатом регио-
нального парламента. На сегодняшний день 
возглавляю союз общественных организа-
ций региона. Наиболее важным направле-
нием считаю защиту прав граждан. В даль-
нейшем планирую свои навыки в этой обла-
сти применить на федеральном уровне. 

Юлия МиХалкоВа, актриса       
команды кВН «Уральские 
пельмени»: 

— На праймериз я не как ак- 
триса, а как свердловчанка Юлия Михалкова. 
Хочу обратить внимание на проблемное состо-
яние наших дворов. Политика нашей страны 
направлена на улучшение демографической 
ситуации. Прекрасно, что маленьких свердлов-
чан становится больше. Но в каких условиях 
им предстоит расти? Дворы находятся в ужас-
ном состоянии, детям попросту негде играть. 
Поэтому они вынуждены сидеть в Интернете. 
Хочу вынести на федеральный уровень проект 
по улучшению дворов и парков. 

Сергей полыГаНоВ,  
председатель комиссии 
общественной палаты 
региона по развитию ЖкХ 
и инфраструктуры: 

— Я предлагаю рассмотреть качество 
жизни населения в разрезе ЖКХ. Ведь это 
та сфера, от которой зависит комфорт че-
ловека. Услуги энергосбережения, водо-
снабжения и так далее должны быть каче-
ственными. Дома должны быть безопас-
ными. У меня есть предложения, как раз-
вивать и модернизировать сферу ЖКХ. 

Сергей ЧепикоВ, депутат   
Заксобрания области: 

— В 2006 году я закон-
чил спортивную карьеру. Был 

участником шести Олимпийских игр. Мои 
основные направления работы как депу-
тата — спорт, молодёжь, развитие спор-
тивной инфраструктуры, вопросы обра-
зования и здравоохранения. Мне небез-
различно, чем живёт наше подрастающее 
поколение. Я сам отец пятерых детей. 
Важно создавать для молодёжи альтер-
нативу вредным привычкам и Интерне-
ту. Необходимо строить спортивные пло-
щадки, расширять сети спортивных клу-
бов, адаптировать лесопарковые зоны 
для занятий спортом. На федеральном 
уровне собираюсь развивать эти проекты 
на нашей территории.

Дмитрий ЧеРеМиСиН, глава 
кФк «пчёлкин хутор»:

— Я глава крестьянского 
фермерского хозяйства, фер-
мер. Последние пять-шесть лет я зани-
маюсь правозащитной деятельностью. 
Активно сотрудничаю с ОНФ. Основная 
тема моей общественной работы — это 
программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. В нынешнем виде 
она нежизнеспособна. Необходимо ухо-
дить от единого регионального фон-
да капремонта. Нужно, чтобы у каждого 
дома был открыт личный счёт, куда бы 
зачислялись средства. Кроме того, нуж-
но, чтобы мэры несли за качество этих 
домов личную ответственность.

Сергей СМиРНоВ, офицер   
запаса: 

— Я прослужил в армии 25 
лет. Сегодня благодаря Прези-
денту в стране проводится политика по 
укреплению российской государственно-
сти. Мы предлагаем развивать это направ-
ление. Нами создан гражданский корпус 
из числа офицеров запаса. Нас 36 тысяч 
человек по всей стране. Мы готовы прово-
дить уроки мужества в школах, прививать 
нашим детям чувство патриотизма. Также 
предлагаем возобновить начальную воен-
ную подготовку в школах. 

лариса ФеЧиНа,  депутат  
Госдумы РФ:

— Я почти 30 лет прорабо-
тала детским онкологом. Год 

тому назад мне был вручён мандат депу-
тата Госдумы. Там я работаю в комитете 
по охране здоровья. На нашем счету со-
хранение ФАПа в деревне Нейво-Алапаи-
ха Алапаевского района, мы не позволи-
ли оптимизировать больницу в Бисерти, 
решали вопросы снижения зарплат учи-
телей и так далее. Моя задача — создать 
программу, базирующуюся на интересах 
людей. С этим я пойду в Госдуму. 

андрей еСаУлкоВ, солдат  
срочной службы: 

— Моя программа посвя-
щена развитию малых городов. 
Я сам родом из небольшого городка Ив-
дель, что на севере Свердловской обла-
сти. если я стану депутатом, то хочу по-
пытаться изменить вектор развития ма-
леньких моногородов, которые сегодня 
находятся в неблагоприятном положении.

Сергей СеМЁНоВыХ, депутат 
Заксобрания области:

— Одна из основных эко-
номических проблем, на мой 
взгляд, заключается в поддержке круп-
ных предприятий. Необходимо выделять 
им средства из бюджета или иницииро-
вать для них льготные кредиты. Это по-
зволит сохранить рабочие места и не до-
пустить сокращения. Среднему и мало-
му бизнесу нужно не мешать постоянны-
ми административными проверками. Эти 
две основные задачи я планирую решать 
на федеральном уровне. 

александр УСолЬЦеВ,  
председатель общественной 
организации профессиональ- 
ного союза юристов Свердлов-
ской области «коМитет»:

— Считаю, что необходимо создать 
во всех муниципалитетах микрорайонные 
советы — вид органов общественного са-
моуправления. Они должны участвовать 
в местном самоуправлении, выстраивать 
партнёрство власти и населения, зани-
маться решением вопросов с коммуналь-
ными службами, образовательными и ме-
дицинскими учреждениями и так далее. 
Эту инициативу я планирую продвигать на 
федеральном уровне.

В области создадут 
единый план 
территориального 
развития «Сила Урала»
Утроить контроль за качеством капремонта 
и жилья для переселенцев, продумать «эко-
номическую подушку» для бизнесменов и 
более гибко реагировать на экономические 
вызовы — такие поручения губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев дал вчера на засе-
дании президиума областного правитель-
ства, посвящённом социально-экономиче-
скому развитию региона в прошлом и ны-
нешнем годах.

евгений Куйвашев поручил как можно 
тщательнее проработать план территори-
ального развития «Сила Урала», подготов-
кой которого сейчас занимаются профиль-
ные министерства. По словам главы регио-
на, это позволит оперативнее решать при-
оритетные вопросы в экономической и со-
циальной сферах, в развитии промышлен-
ности и сельских территорий, поисках ин-
весторов.

После того как вице-премьеры и руково-
дители отраслевых министерств проиллю-
стрировали доклады о результатах работы 
вдохновляющей статистикой, глава региона 
попросил их обратить внимание на то, что ча-
сто остаётся «за кадром», — на болевые точ-
ки региона. 

Так, после выступления заместителя 
председателя правительства Сергея Зыряно
ва о ходе капремонта и строительства про-
граммных домов губернатор заявил, что нуж-
ны дополнительные механизмы обществен-
ного и внутриведомственного контроля за ка-
чеством этих работ. И дело не столько в коли-
честве (из 2624 домов, которые нынче будут 
капитально ремонтировать, треть  остались с 
прошлого года), сколько в качестве. Приме-
ры, когда из-за беспечности подрядчиков и 
недосмотра чиновников люди получали ворох 
коммунальных проблем, часто попадают на 
страницы «ОГ».

Также евгений Куйвашев попросил проду-
мать меры поддержки для субъектов малого 
и среднего бизнеса.

— Важно быстро и гибко реагировать на 
те социально-экономические вызовы, с кото-
рыми мы сталкиваемся, посмотреть, где «не-
дотянули». Например, треть трудоспособных 
граждан заняты в малом и среднем предпри-
нимательстве — соответственно, нужны до-
полнительные подушки экономической бе-
зопасности. Прошу принять меры, чтобы под-
держать позитивную ситуацию на потреби-
тельском рынке. Для этого надо мониторить 
цены на продукты и лекарства, следить за ас-
сортиментом, сдерживать необоснованный 
рост цен.

подробнее о том, что рассказали мини-
стры губернатору, «оГ» напишет завтра.

ольга коШкиНа
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         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА – 28 и 29 января, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 27 февраля, 3, 4 и 11 марта

Алёна ХАЗИНУРОВА
На прямую линию губерна-
тора поступил вопрос от жи-
теля Екатеринбурга Евгения 
Смородякова о судьбе глав-
ного долгостроя города – те-
лебашни у цирка. В ближай-
шее время самое высокое 
здание Екатеринбурга закон-
сервируют на пять лет. Что 
будет с ним потом?Телебашню в Екатеринбур-ге начали строить ещё в 1983 году, заказчиком было управ-ление капитального строи-тельства Свердловского гори-сполкома, а генподрядчиком стал крупнейший строитель-ный трест «Свердловскграж-данстрой». Уральские специа-листы использовали самые со-временные технологии и да-же ездили в Таллин набирать-ся опыта. В столице Эстонии стоит телебашня, построенная точно по такому же проекту. В отличие от нашей, она функ-ционирует как ретранслятор, внутри – ресторан, смотровая площадка, интерактивный му-зей и 3D-кинозал, а для люби-телей пощекотать нервы есть экстремальный аттракцион – прогулка по краю балкона.Судьба уральской высот-ки куда печальнее: из-за пре-кращения финансирования в 1991 году стройка останови-лась, когда высота сооружения достигла 220 метров из запла-нированных 361. Если бы её до-строили, то на тот момент она 

стала бы самой высокой баш-ней в Азии. А в России – вто-рой после Останкинской те-лебашни. Заброшенное соору-жение облюбовали любители приключений, которые иногда срывались вниз. Было несколь-ко летальных исходов.За прошедшие 25 лет неод-нократно поднимался вопрос о том, что делать с недостро-енной башней, но до реальных действий так и не доходило. В апреле 2013 года Дмитрий 
Медведев подписал постанов-ление, согласно которому теле-башня исключается из перечня федеральных стратегических объектов и передаётся в соб-ственность Свердловской об-ласти. За это из бюджета регио-на было заплачено 500 милли-онов рублей. Интерес к зданию снова по-высился. Правда, реставриро-вать башню как телевизион-ную уже не предлагают (хотя в начале 2000-х такие идеи бы-ли): достроить её до необходи-мой высоты сегодня будет до-роже, чем построить новую те-левышку. В башне хотели раз-местить всемирный центр ком-позиторов, гостиницу, развле-кательный центр, смотровую площадку и многое другое. В конкурсе проектов на лучшую реконструкцию победила кон-цепция «Грин Хилл Парк», со-гласно которой на верхушке здания должен был появиться загс, а в нижней части – гости-ницы и магазины. Но инвесто-ры отказались от реализации 

этого проекта ввиду сложной экономической ситуации.Башню решено было за-консервировать на пять лет. Как уверяют специалисты, ни-какой опасности конструкция не несёт, поэтому консервация будет, скорее, чтобы облагоро-дить вид города. Чтобы башня не мозолила глаза гостям гря-дущего чемпионата мира по футболу, её предлагают обер-нуть баннером.– Проверки показывают, что башня сейчас абсолют-но безопасна. Конструкция находится в надлежащем со-стоянии и в ближайшее вре-мя точно не развалится, – рас-сказали «ОГ» в пресс-службе МУГИСО. – Однако доступ к ней всё-таки необходимо за-крыть. На следующую ночь после объявления о том, что башня будет законсервирова-на, мы сняли с неё сразу не-скольких подростков. МУГИСО уже нашло фирму-подрядчика, которая до кон-ца 2016 года обследует дол-гострой и подготовит проект-ную документацию по его кон-сервации. Аукцион выигра-ло ООО «Строительная компа-ния Еврострой». Согласно тех-ническому заданию, специа-листы должны будут соста-вить схему дефектов, устано-вить прочность бетона, оце-нить вертикальность оси баш-ни и дать общее заключение о возможности использования объекта. Также необходимо бу-дет продумать покрытие фа-

сада, защиту объекта от осад-ков и молний, освещение баш-ни, ограждение территории за-бором и обеспечение круглосу-точной охраны. За эту работу МУГИСО заплатит 1,75 милли-она рублей. Саму консервацию будет производить другая фир-ма, которую выберут также с помощью аукциона.Среди горожан существует мнение, что сооружение про-ще уже снести. Это как мини-мум дешевле, чем годами со-держать нефункционирующий объект, который уже влетел в копеечку. Но в МУГИСО «ОГ» со-общили, что такой вариант да-же не рассматривается. 

 КОММЕНТАРИИ
Александр СТАРИКОВ, профессор УрГАХУ, народный архи-
тектор РФ:

– Телебашня уже стала некой пространственной доми-
нантой в городе. Она самая высокая, отовсюду видна, все 
её знают. Поэтому она, конечно, очень много значит для 
пространства города. Я считаю, что телебашню нельзя сно-
сить. Как её использовать – это уже другой вопрос. Ника-
ких стоящих идей на прошедшем конкурсе проектов я не 
увидел. Вряд ли башня сможет нести какую-то полезную 
функцию, но как знаковый объект её необходимо оставить.

Александр КАТАЕВ, житель Екатеринбурга, экстремал:
– Внутри башни ещё со времён её строительства сохра-

нился железный каркас. По нему, как по лестнице, все туда 
и забираются. Всё закреплено достаточно надёжно, желе-
зо не проржавело. Только на самом верху есть металли-
ческие конструкции, наподобие строительных лесов, кото-
рые ощутимо болтаются. И в некоторых местах на карка-
се налеплены куски штукатурки или бетона, которые могут 
раскрошиться под руками и ногами. 
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телебашня 
в Екатеринбурге 
– сомнительное 
украшение города, 
а вот её 
«сестра-близнец» 
в Таллине 
функционирует 
и пользуется 
спросом у туристов 
(фото справа). 
Правда, пройти 
по краю смотровой 
площадки 
решаются немногие
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Данные о болезнях мигрантов собрали в единую базуЛариса ХАЙДАРШИНА
Отныне специалисты будут 
вводить данные об опасных 
заболеваниях иностранцев 
в единую государственную 
информационную систему. 
К ней получат доступ и Рос-
потребнадзор, и Федераль-
ная миграционная служба.Электронная система об-легчит контроль за иностран-цами, которые страдают опас-ными для общества заболева-ниями. На территории Сверд-ловской области медицин-ское освидетельствование для гражданина другого го-сударства или лица без граж-данства стоит около 1 600 рублей. Это плата за осмо-тры специалистов, забор и проведение анализов, флю-орографию. В прошлом году в регионе проведено 66 ты-сяч таких освидетельство-ваний. На сайте www.pravo.
gov66.ru опубликован при-каз минздрава Свердловской области №2423-п, где распи-сывается процедура обследо-вания иностранцев. Прове-ряют их на опасные инфек-ции – туберкулёз, сифилис, лепру и ВИЧ. Если выявля-ется ВИЧ, то по закону ино-странцев выдворяют из стра-ны. Лепры, к счастью, за всё время обследований не было выявлено ни разу. Если обнаруживают си-филис и туберкулёз – боль-ные должны лечиться за свой счёт, на это им выдаёт-ся предписание. И, как пра-вило, на лечение от сифили-са никто деньги не жалеет – оно непродолжительное и не-дорогое. А вот лечить тубер-кулёз за свой счёт дорого – на это требуется минимум пол-года, да и лекарства нужны дорогие. Идти на такие тра-ты готовы не все, очень часто иностранцы отказываются от лечения. Но никому из них миграционная служба не вы-даст разрешение на времен-ное проживание, вид на жи-тельство, патент или разре-шение на работу.

Сейчас, когда появилась единая государственная ин-формационная система, где есть данные о здоровье каж-дого иностранца, контроли-ровать их будет легче. Не ле-чится человек от туберкулё-за – придётся ехать на роди-ну, иначе в России он станет нелегалом. В этом случае спе-циалисты Рос потребнадзора направляют в адрес ФМС об-ращение с просьбой выдво-рить отказавшегося от лече-ния иностранца из России. И таких людей миграционная служба из страны депорти-рует. – Сегодня в области 22 медучреждения, такие есть в каждом управленческом округе, где принимают граж-дан других государств и лиц без гражданства, – говорит 
Елена Малявина, начальник отдела специализированной медицинской помощи сверд-ловского министерства здра-воохранения. – У них есть ли-цензии на ведение такой де-ятельности. Главное требование к больнице, которая прини-мает иностранцев, – орга-низация отдельного вхо-да, чтобы не пересекаться с гражданами России. К при-меру, они посещают флюо-рографический кабинет с 8.00 до 9.00, а приём осталь-ных посетителей должен на-чинаться с 9.00. И ещё – ино-странцы не должны созда-вать неудобств местному населению.– В нашей больнице под приём иностранных граждан выделено отдельное кры-ло здания на улице Ясной, 46, оно открыто ежедневно, кроме выходных, – рассказа-ла «ОГ» специалист Област-ного центра профилакти-ки и борьбы со СПИДом Ксе-
ния Гоголева. – Желающих пройти освидетельствова-ние всегда много.Полный перечень медуч-реждений, принимающих на освидетельствование ино-странцев, – на сайте www.
oblgazeta.ru.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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получили награду

I степени – 49
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III 
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3 034

Награждены знаком Свердловской области 
«Материнская доблесть»
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НОВОСТИ НАУКИ
Институт истории и археологии 
УрО РАН выиграл 22 гранта
Уральские историки выиграли 17 грантов на конкурсе в Российском 
гуманитарном научном фонде (РГНФ), ещё четыре проекта получи-
ли финансовую поддержку в Российском фонде фундаментальных 
исследований, подтверждено участие института и в международной 
программе Евросоюза «Горизонт 2020».

Общая сумма финансирования в дополнение к утверждённому 
госзаказу составит около 20 миллионов рублей – примерно треть от 
бюджетного наполнения. К слову сказать, обычно РГНФ утвержда-
ет одну четверть заявок, но у уральцев поддержку находят практиче-
ски половина исторических, археологических и этнографических ис-
следований. За три последних года число принятых к дополнитель-
ному финансированию проектов института увеличилось в полтора-
два раза. Среди утверждённых в 2016 году тем есть такие, например, 
как «Атомный проект СССР: стратегия и практика реализации», «Бри-
танские мусульмане и колонизация вспять», «Кампания по борьбе с 
вредительством в военной промышленности», «Развитие Российской 
Арктики: советский опыт и современность» и другие.

Станислав БОГОМОЛОВ
 

Аспирант из Екатеринбурга придумал, 
как повысить квалификацию сварщиков
Антон Лыжин, аспирант Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета, разработал учебно-методи-
ческий комплекс для подготовки специалистов по работе на совре-
менном высокотехнологичном сварочном оборудовании.

Работа над проектом обучающего комплекса велась с 2013 года. 
Именно тогда к специалистам РГППУ обратились представители од-
ного из крупных заводов Екатеринбурга, где возникла необходи-
мость в подготовке сварщиков для работы на новейшем оборудова-
нии, своего рода – повышение квалификации. Причём чтобы обуче-
ние проходило без отрыва от производства.

– Наша команда создала удобное программное обеспечение 
для различных устройств, например для планшетов. С его помощью 
сварщик прямо на своём месте знакомится с принципами работы, с 
особенностями современного оборудования. Важно, что программа 
максимально визуализирована – содержит понятные фото- и видео-
презентации, что позволяет очень быстро изучить всю технологию, – 
рассказал «ОГ» Антон Лыжин.

Преподавателей в данном случае нет совсем, можно сказать, 
что эту роль выполняет компьютерная программа, но есть тьюторы 
– специалисты завода, которые уже освоили новые технологии. Они 
контролируют тех, кто только учится, но и от выполнения собствен-
ных задач не отрываются.

Кроме того, при помощи данной методики можно проводить об-
учение людей с ограниченными возможностями здоровья, например 
инвалидов по слуху.

За социальную значимость проекта и инновационный подход к 
обучению заводских работников в 2015 году аспирант РГППУ полу-
чил премию губернатора Свердловской области для молодых учё-
ных.

Сегодня учебно-методический комплекс применяется на «Урал-
машзаводе», также программой уже заинтересовалось предприя-
тие «Уральские локомотивы». И хотя проект считается завершённым 
(даже получен патент), в планах у Антона – интерпретировать мето-
дику таким образом, чтобы с её помощью можно было готовить и 
специалистов для работы на современном токарном оборудовании.

Татьяна СОКОЛОВА

«Браки на небесах» законсервированы на пять лет. Телебашня ждёт лучших времён

В детском питании больше 
не будет искусственных 
ароматизаторов
С 6 апреля вводится запрет на применение 
этилванилина в детском питании на территории 
Евразийского экономического союза (Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). 

Решение было принято на Евразийской эко-
номической коллегии ещё в 2014 году. Зав-
тра документ вступает в силу. Но детское пита-
ние с этилванилином, изготовленное до 6 апре-
ля, изыматься не будет – производители могут 
его реализовать, пока у продуктов не закончит-
ся срок годности.

– Любая пищевая добавка вредна в опреде-
лённом количестве. Поэтому здесь важно учи-
тывать, как часто она поступает в организм ре-
бёнка с детским питанием, содержится ли она 
ещё в каких-то продуктах, которые дают малы-
шу. Но вероятность того, что она вызовет какие-
то отклонения в развитии – минимальна, – рас-
сказал «ОГ» Сергей Тихонов, заведующий кафе-
дрой пищевой инженерии УрГЭУ.

Татьяна СОКОЛОВА

СуперсемьяНаталья и Михаил Береговых из Нижнего Тагила вырастили 12 детейЛариса ХАЙДАРШИНА
В апреле исполняется 10 лет, 
как в Свердловской области 
учредили региональную на-
граду самым-самым мамам. 
«ОГ» нашла женщину, кото-
рую отметили областным 
знаком отличия «Материн-
ская доблесть» одной из пер-
вых, в 2007 году. Тагильчанка 
Наталья Береговых – чемпи-
он среди всех матерей Сред-
него Урала: она родила и вы-
растила 12 детей.В этом году первый указ гу-бернатора о награждении са-мых многодетных и успешных мам области уже вышел. Мно-годетных матерей на Среднем Урале так много, что таких ука-зов за год может выйти от ше-сти до 12, в каждом из них пере-числяется несколько десятков женщин. А ведь награды удо-стаиваются не все многодет-ные мамы – только те, у кого как минимум пять детей.– «Материнская доблесть» – это поощрение за заслуги и до-стижения материнства. Обяза-тельное условие вручения на-грады – семья должна быть благополучной, – рассказал «ОГ» министр социальной по-литики Свердловской области 
Андрей Злоказов. – По действу-ющему положению, награду не могут получить матери, нару-шавшие права и интересы ре-бёнка, а также те, чьи дети име-ют судимость.Каждую кандидатуру на на-граду пристально рассматрива-ют в муниципалитетах и всем подряд знак не вручают. «Ма-теринскую доблесть» III степе-ни вручают за рождение и вос-питание пяти, шести или семи детей, II степени – за рождение и воспитание восьми или девя-ти детей, I степени – за рожде-ние и воспитание десяти или более детей. Также дети могут быть и усыновлёнными. Но ма-

ма-чемпион «Материнской до-блести» всех своих 12 детей ро-дила сама.
Семья-ансамбльНаталья Береговых – худож-ник по росписи подносов, но работала по своей профессии лишь пока не родила третьего ребёнка. Потом забот с детьми стало так много, что ездить на работу на другой конец города было слишком хлопотно. К то-му же её как раз позвали в дет-ский сад по соседству – и к де-тям ближе. Там она и трудилась, пока не вышла на пенсию. Де-ти как раз подросли – младшей дочке Кристине нынче идёт тринадцатый год. И Наталья Береговых с чистой душой пе-

решла работать на Уралвагон-завод – гардеробщицей. Чтобы снова быть поближе к детям: к тому времени её старшенькие уже трудились на этом заводе.– Ухаживать за детьми, за-
ниматься ими мне всегда по-
могал мой верный муж Ми-
хаил, – делится с «ОГ» Ната-лья Береговых. – Без него я бы не справилась со всеми забота-ми. Он и по ночам к детям вста-вал, и укладывать на сон по ве-черам помогал, и купать… Над-строил наш дом, сделал при-строй, всё кругом облагородил. Пока дети были малы, мы дер-жали корову, он ухаживал за хо-зяйством. Нас здорово выруча-ет огород – все овощи и ягоды выращиваем сами, муж – насто-ящий глава семейства, хозяин. 

Но награду «Материнская до-
блесть» вручили лишь мне, 
«Отцовской доблести» не су-
ществует. А зря. Такие отцы, как мой муж, её точно заслу-жили.Вместе Наталья и Михаил увлекли детей музыкой – поч-ти все их дети учились, закон-чили или до сих пор учатся в музыкальной школе. Причём у всех разные инструменты: у 
Светы – виолончель, у Ксении – фортепиано, у Данилы – ба-ян, у Ани – скрипка, у Андрея – кларнет, у Гриши – гитара и саксофон, у Кристины – фор-тепиано. Целый ансамбль по-лучился. Они выступают и у се-бя на семейных праздниках, и на городских, и на заводских мероприятиях. Не отказывают-ся – Береговые ещё и поют всей семьёй. Однажды выиграли на УВЗ конкурс как самая друж-ная семья, и завод несколько лет подряд помогал матери-ально – и мебелью обеспечил, и 

пластиковые окна в доме вста-вил, помог приобрести моро-зильную камеру, компьютер, современный телевизор…
– Вы специально детям 

разные инструменты выби-
рали? – Случайно получилось, – отвечает Наталья Береговых. – Больше всего в «музыкалке» востребовано фортепиано, а я однажды привела учиться сра-зу троих детей, вот нам и пред-ложили, кроме фортепиано, выбрать другие инструменты.

– Государственной помо-
щи хватает?– Помощь лишняя не бы-вает, – улыбается многодет-ная мама. – У нас есть льготы по оплате музыкальной шко-лы, несколько раз детям дава-ли путёвки на море в Анапу, в санаторий «Курьи», получили землю в хорошем месте с под-ведёнными коммуникация-

ми. Но с протянутой ладонью мы никогда не стояли – муж по специальности электромеха-ник по холодильному оборудо-ванию, работы у него хватает.Да и дети у Береговых с об-разованием, серьёзные, рабо-тящие. Старшие мальчики тру-дятся на УВЗ. Шестеро первых уже семейные, живут самосто-ятельно, воспитывают своих детей – у Натальи Береговых уже 11 внуков.
– 12 собственных детей 

в семье сегодня – редкость. 
Как вы решились на такой 
подвиг?– Иначе поступить не мог-ли. У нас убеждения такие: счи-таем, жизнь даёт Бог, и человек прерывать её не вправе. Но это было не моё единоличное ре-шение, а совместное с мужем. Поддержали меня в этом и ма-ма, и сестра: мы всегда получа-ли от них и моральную, и мате-риальную поддержку. Кстати, две других моих сестры живут за границей, в Канаде и в Герма-нии – у них тоже многодетные семьи. Они порой шлют нам по-сылки с детскими вещами – мы не отказываемся. Да и в гости в Германию к родственникам ез-дим – и всюду встречаем лишь хорошее отношение к детям.

Дети Береговых (слева направо): Оля – 32 года (трое детей), Таня – 31 год (трое детей), 
Юрий – 29 лет (один ребёнок), Игорь – 26 лет, Максим – 25 лет (четверо детей), Света – 23 года, 
Ксения – 22 года, Даниил – 21 год, Аня – 19 лет, Андрей – 17 лет, Гриша – 15 лет, Кристина – 12 лет

 СПРАВКА «ОГ»
 Знак I степени покрыт позолотой, II степени – серебром, III 

степени – бронзой. Он выполнен из томпака – разновидности лату-
ни с содержанием меди 88–97 % и цинка до 10 %.
 При награждении знаком III степени выплачивается единов-

ременное пособие в размере 34 303 рублей, II степени – 68 604 ру-
блей, I степени – 137 209 рублей.

на 
начало 
года

Источник: министерство соцполитики Свердловской области

Михаил и Наталья Береговых вместе уже 34 года
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Школьники будут ездить 
на поездах со скидкой 
круглый год
Вчера, 4 апреля, президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров объявил, что отныне льготы на про-
езд в поездах дальнего следования для школь-
ников будут предоставляться и в летний период, 
сообщает пресс-служба РЖД.

Право льготного проезда (за половину 
цены) получат дети 10–17 лет в период с 1 июня 
по 31 августа. Льгота распространяется на биле-
ты в плацкартных и общих вагонах скорых и пас-
сажирских поездов дальнего следования, курси-
рующих по России. Продажа билетов на 1 июня 
уже началась. Ранее скидка для детей тоже су-
ществовала, но действовала только с 1 сентя-
бря по 31 мая. Для покупки льготного билета до-
статочно предъявить свидетельство о рождении 
или паспорт ребёнка.

Анна ОСИПОВА


