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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Белоцерковская

Денис Паслер

Министр экономики Сверд-
ловской области заработал 
в 2015 году больше других 
членов регионального пра-
вительства.

  II

Председатель областного 
правительства провёл трёх-
часовую встречу со студен-
ческим активом Среднего 
Урала.

  II

Заместитель директора ека-
теринбургской школы № 69 
по научно-методической ра-
боте стала лучшим завучем 
России.
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Россия

Красноярск 
(II) 
Москва 
(I) 
Новосибирск 
(II) 
Хабаровск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Иран 
(I) 
Китай 
(III)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20апреля

В прошлом году объём производства продукции 
ОПК увеличился почти на 13 процентов. 
Мы занимаем второе место в мире по экспорту 
вооружений.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера на съезде 
машиностроителей России (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о налогах, вычетах и декларациях
Ваш собеседник — Лидия Зиновьевна ИСАЕВА, 
начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

Сегодня
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Дмитрий Ноженко 
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В Иране заинтересовались уральскими электровозамиТатьяна БУРДАКОВА
Компания «Иранские же-
лезные дороги», возмож-
но, приобретёт у завода 
«Уральские локомотивы» 
40 электровозов. Об этом 
шла речь в ходе встреч гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
с руководством нескольких 
отраслевых министерств 
Исламской Республики 
Иран (визит делегации на-
шего региона в эту страну 
начался 18 апреля).В 2015 году компания «РЖД Интернешнл» заключи-ла с «Иранскими железными дорогами» контракт на элек-трификацию и модернизацию участка железной дороги. Так-же в рамках госкредита, вы-данного Россией Ирану, пред-усмотрена продажа большой партии электровозов.— На основании данного контракта мы прорабатыва-ем вопрос поставки около 40 электровозов, которые будут произведены в Свердловской области на заводе «Уральские локомотивы», — сказал заме-ститель гендиректора холдин-га «Синара — Транспортные Машины» Антон Зубихин в хо-де нынешнего визита в Иран.Речь идёт о новом элек-тровозе переменного тока 2ЭС7. Как сообщили на заво-

де «Уральские локомотивы», испытания этого железнодо-рожного тяжеловоза заверши-лись совсем недавно — в фев-рале 2016 года. Новый локомо-тив успешно преодолел более 13 тысяч километров. За время испытаний он провёл 70 поез-дов. Причём максимальный вес состава, который он смог пере-двигать, достиг 8 тысяч тонн. По сообщению департа-мента информполитики гу-бернатора Свердловской об-ласти, такая техника в Иране очень востребована. Вице-пре-зидент компании «Иранские железные дороги» Бабек Ах-
мади рассказал представите-лям уральской делегации, что в ближайшие семь лет эконо-мике этой страны потребует-ся около тысячи локомотивов, 27 тысяч новых грузовых и три тысячи пассажирских вагонов.— Предприятия Сверд-ловской области производят широчайший спектр техни-

ки, необходимой для развития транспортной инфраструкту-ры, вплоть до самых современ-ных электровозов. Надеюсь, наши предложения послужат на благо железнодорожной от-расли Ирана, — отметил, об-щаясь с иранскими коллегами, Евгений Куйвашев.— Продукция российско-го машиностроения беспре-цедентно привлекательна для Ирана. Она надёжная и легко ремонтируется. Её мож-но починить буквально дву-мя ключами, чего нельзя ска-зать о западных аналогах, — пояснил торговый предста-витель РФ в Иране Андрей 
Луганский.В начале мая представите-ли «Иранских железных дорог» посетят завод «Уральские ло-комотивы» в Верхней Пышме. Возможно, уже тогда будет при-нято окончательное решение о покупке электровозов.

Торговый оборот Свердловской области с Ираном, тыс. долларов США

Год Экспорт Импорт

2010 265674 161

2011 183763 97

2012 53531 735

2013 10818 204

2014 23113 262

2015 8268 185

Источник: министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
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«В Красную книгу России 
добавят новые виды»Дмитрий Медведев идёт на праймериз от Свердловской области Ольга КОШКИНА

В числе 82 кандидатов на 
участие в предваритель-
ном голосовании «Единой 
России» на выборах в Госу-
дарственную думу выдви-
нулся екатеринбургский 
предприниматель 
Дмитрий Анатольевич 
Медведев. В своей программе Дми-трий Медведев намерен опи-раться на личный опыт: кан-дидат имеет три образова-ния по специальностям — «Юриспруденция», «Эконо-

мика управления на предпри-ятии» и «Переводчик в сфере профессиональных коммуни-каций». Сейчас он занимается бизнесом и возглавляет реги-ональное отделение Ассоци-ации молодых предпринима-телей России. На дебаты участник пой-дёт с конкретными предло-жениями по поддержке начи-нающих бизнесменов и тру-доустройству молодёжи, по-вышению качества медицин-ских услуг.— Я пробовал баллоти-роваться в думу ещё до то-го, как нынешний премьер 

появился на широкой поли-тической арене, — пояснил Дмитрий Медведев. — Не хо-тел бы пользоваться этим сходством на праймериз, это только помешает. Не хо-чу, чтобы меня воспринима-ли только как тёзку извест-ного человека — одним име-нем доверие избирателей не заслужить. По словам лидера сверд-ловских единороссов Викто-
ра Шептия, оргкомитет про-верял, не менял ли претен-дент имя и фамилию. Опасе-ния не подтвердились. FA
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Максим Путинцев (слева) ведёт разговор о состоянии 
дорог в Екатеринбурге в программе «Дорожный просвет»

 «Эхо Москвы» 

переманило сотрудников с «Радио Си»

В 1998 году в уральской столице начала вещание радиостанция 
«Эхо Москвы — Екатеринбург».

Новая независимая радиостанция появилась на частоте 91,4 FM 
и позиционировала себя как информационно-новостное СМИ. Изю-
минкой вещания стал живой эфир — это было первое разговорное 
радио в Екатеринбурге. Сперва вещание осуществлялось только в 
ночное время, но вскоре местное «Эхо» стало доступно свердлов-
чанам в круглосуточном режиме. 

Интересно, что основным поставщиком кадров для молодого ра-
дио стала станция «Радио Си». А возглавила редакцию Галина Мига-
чёва, в 2001 году её сменил Максим Путинцев, который и по сей день 
является главным редактором радиостанции. Именно он — автор пер-
вой интерактивной программы «Разворот на Екатеринбург»: общение 
со слушателями впервые происходило в прямом эфире.

Были в истории радиостанции и чёрные страницы. Так, в ноя-
бре 2006 года «Эхо» замолчало на несколько дней из-за проблем с 
продлением лицензии. 

Сегодня в Екатеринбурге вещают 34 местные и федеральные 
радиостанции, большинство из которых — музыкальные. При этом 
«Эхо Москвы», по данным за 2015 год, входит в топ-3 радиостан-
ций города по охвату дневной аудитории и среднесуточной продол-
жительности прослушивания.

Анна ОСИПОВА

По 45-50 вёдер с сотки —  слабо?
с.Таборы (III)

Среднеуральск (III)

Серов (III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

Краснотурьинск (III)

с.Грязновское (IV)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (III)
п.Верх-Нейвинский (III)

Екатеринбург (I,II,III)

На старте садово-огородного сезона «ОГ» начинает новый проект
Главная тема 
первого выпуска 
«Дом. Сад. Огород» 
— картофель. 
Рассказываем 
о сортах второго 
хлеба и секретах 
его урожайности. 
Почему уральский 
картофель вкуснее 
привозимого 
из-за рубежа,  
устойчивее 
к вредителям 
и болезням?..
В следующих 
выпусках 
планируем 
рассказать 
о выборе саженцев, 
идеальной теплице, 
деревянных 
постройках 
и особенностях 
защиты растений

Обновлённая Красная книга России будет 
составлена с использованием новых 
подходов. Учёные предлагают исключить 
из неё тех животных, численность которых 
за последние годы увеличилась. С другой 
стороны, специалисты бьют тревогу о судьбе 
рыбы таймень. Прежде она встречалась 
чаще, водилась даже в Чусовой. Но сейчас 
это крупное пресноводное оказалось почти 
полностью истреблено
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рейтинг доходов членов правительства Свердловской области за 2015 год

Место Член правительства
Доход, млн 

рублей
Супруг(а)

Место Доход,  
млн рублей

1 (6)* Дмитрий Ноженко, министр экономики 8,119  (+4,924) 6 (13) 1,045 (+0,498)

2 (20) Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 5,521 (+3,488) 17 (17) 0,019 (-0,009)

3 (5) Владимир Романов, заместитель председателя 
правительства

3,473 (+0,089) 10 (14) 0,559 (+0,093)

4 (2) Сергей Пересторонин, руководитель администра-
ции губернатора

3,219 (-4,637) 7 (8) 0,839 (+0,069)

5 (7) Денис Паслер, председатель правительства 3,101 (-0,024) — —

6 (4) Алексей Орлов, первый заместитель председате-
ля правительства – министр инвестиций  
и развития

2,975 (-2,026) 12 (7) 0,276 (-1,141)

7 (9) Сергей Зырянов, заместитель председателя 
правительства

2,461 (+0,032) 1 (1) 28,852 (-17,983)

8 (12) Галина Кулаченко, заместитель председателя 
правительства — министр финансов

2,308 (-0,035) 8 (3) 0,814 (-18,087)

9 (8) Владимир Власов, первый заместитель председа-
теля правительства

2,239 (-0,191) 14 (16) 0,125 (+0,022)

10 (19) Андрей Злоказов, министр социальной политики 2,108 (+0,029) 2 (5) 13,453 (+1,326)

11 (14) Азат Салихов, заместитель председателя прави-
тельства

2,096 (-0,172) — —

12 (17) Леонид Рапопорт, министр физкультуры, спорта
и молодёжной политики

2,068 (-0,032) 11 (12) 0,51 (-0,052)

13 (18) Аркадий Белявский, министр здравоохранения 2,044 (-0,05) — —

14 (21) Михаил Копытов, министр АПК и продовольствия 1,963 (-0,036) 13 (15) 0,148 (-0,006)

15 (15) Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки

1,929 (-0,33) 15 (18) 0,067 (+0,067)

16 (3) Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов 
и экологии

1,923 (-5,325) 18 (9) 0 (-0,747)

17 ** Александр Высокинский, заместитель председа-
теля правительства

1,962 (+0,03) — —

18 (10) Валентин Грипас, заместитель председателя 
правительства

1,959 (-0,442) — —

19 (1) Сергей Бидонько, министр строительства и раз-
вития инфраструктуры

1,889 (-11,397) 9 (10) 0,775 (+0,091)

20 (22) Павел Креков, министр культуры 1,883 (-0,105) — —

21 (11) Алексей Пьянков, министр по управлению госу-
дарственным имуществом

1,878 (-0,499) 3 (4) 8 (-10,5)

22 (16) Александр Сидоренко, министр транспорта  
и связи

1,843 (-0,296) 4 (2) 7,245 (-25,318)

23 (23) Андрей Соболев, министр международных  
и внешнеэкономических связей

1,825 (+0,027) 16 (11) 0,031 (-0,629)

24 (13) Юрий Биктуганов, министр общего и профессио-
нального образования

1,778 (-0,526) 5 (6) 1,438 (-0,11)
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Больше министров зарабатывают... их жёны

Павел КОБЕР
Под песню «Наутилуса» «Я 
хочу быть с тобой» почти 
300 студенческих активи-
стов из 24 вузов нашего ре-
гиона встретили областного 
премьера Дениса Паслера. Встреча прошла в Екате-ринбурге на площадке Ураль-ского центра развития дизайна  18 апреля, причём в современ-ном формате: «главному спике-ру», как назвал ведущий Пасле-ра, вручили микрофон и пред-ложили присесть на стул перед молодой аудиторией.— Думал, дадите трибуну и буду там стоять, — отреагиро-вал премьер, который актив-но воспринял формат диало-га и с ходу предложил ведуще-му оставить в стороне заготов-ленные вопросы и дать слово студентам. Тема встречи определена не была, поэтому вопросы ка-сались самых разных сфер: тру-доустройства, поддержки мо-лодых учёных, областных гран-тов и стипендий, патриотиче-ского воспитания граждан.— В нашей области нефти нет, поэтому цена на неё нас не интересует. На курс рубля мы также повлиять не можем. Ва-

ше будущее — это рабочие ме-ста. Поэтому главная задача — стать международно востребо-ванными специалистами. Выс-шая оценка — когда вас возь-мут на работу в международ-ную компанию. Именно в меж-дународную, потому что кон-куренция стала глобальной, — напутствовал Паслер юношей и девушек.Студенты оказались не про-мах и вступили с премьером в дружескую пикировку. Так, один из них, представившись жителем Волчанска, поинтере-совался, знает ли Денис Влади-мирович такой город? Паслер не только поправил молодого человека в названии градообра-зующего предприятия Волчан-ска (Волчанский механический завод), но и назвал номенкла-туру выпускаемой продукции, инвестиционные планы заво-да, фамилию руководителя. В «отместку» премьер проэкзаме-новал другого студента, задав-шего вопрос об эффективности программы «Уральская дерев-ня», на предмет того, в каком хозяйстве области наибольшие надои молока. Ответ оказался верным — в сельхозкооперати-ве «Килачёвский».Но наиболее интересной для студентов темой стала 

транспортная, ведь многие из них живут на окраинах Екате-ринбурга или вообще в других городах области, а большин-ство представляемых ими ву-зов находятся в центре ураль-ской столицы. Бурные апло-
дисменты зала собрал вопрос 
о том, отчего в Екатеринбур-
ге такой дорогой проезд для 
студентов и почему эта пла-
та выше, чем в других россий-
ских мегаполисах.— Судя по овациям, нет по-вода не задуматься над этой те-мой. Я готов её рассмотреть, чтобы рекомендовать муници-палитету снизить соответству-ющий тариф, хотя это, конеч-но, для казны будет недёшево, — после такого ответа Паслера снова раздались аплодисменты.Поскольку транспортная тема стала доминирующей во время диалога, то наиболее важные заявления областного премьера касались именно её:—  Наверное, пришла пора нам с администрацией Екате-ринбурга принимать совмест-ные стратегические решения, касающиеся закрытия дорог. У нас же есть положительные примеры, когда ряд дорог пре-вратили из автомобильных в пешеходные. И совсем другое настроение. Я за то, чтобы мы 

ограничивали движение част-ного транспорта в центре го-рода. Тогда возрастёт популяр-ность автобусов, трамваев и ме-тро.Паслер сообщил, что стро-ительство второй очереди ме-тро оценивается в 60–70 мил-лиардов рублей, при том что весь годовой бюджет Екате-ринбурга составляет 30 мил-лиардов. Более реальными вы-глядят планы развития назем-ного общественного транспор-та. Так, в прошлом году область закупила для Екатеринбурга 107 новых низкопольных ав-тобусов и продолжит закуп-ки. Сейчас с Федерацией ведут-ся переговоры о софинансиро-вании программы по обновле-нию трамвайного парка. Про-ект линии скоростного трам-вая Верхняя Пышма — Екате-ринбург должен быть подго-товлен к концу этого года, а уже в следующем начнётся его реализация. Прорабатывается о вопрос строительства таких же трамвайных линий в Ека-теринбург из Берёзовского и Среднеуральска.Диалог Дениса Паслера со студентами длился почти три часа, премьер не ушёл, пока не ответил на все вопросы.

«Дайте слово студентам»Денис Паслер отверг подготовленные вопросы и три часа  общался со студентами вузов в режиме «свободного микрофона»

Это первая 
подобная встреча 
Дениса Паслера со 
студентами. она 
была организована 
по инициативе 
студенческих 
объединений.  
их представители 
объяснили её 
необходимость тем, 
что «накопилось 
много вопросов»

Первый на встрече вопрос задал сам Денис Паслер:  
«Что вас, студентов, интересует прежде всего?» 
оказалось, работа общественного транспорта

Сведения о доходах, расходах и имуществе членов регионального правительства и их се-
мей за 2015 год были опубликованы на официальном сайте свердловского кабмина. Эти 
отчёты в обязательном порядке предоставляются ежегодно. В прошлом году наибольший 
рост доходов произошёл у областного министра экономики Дмитрия Ноженко — он зара-
ботал на 4,9 миллиона больше по сравнению с 2014 годом и стал лидером рейтинга с до-
ходом более 8 миллионов рублей. Больше, чем у других, доходы упали у областного мини-
стра строительства и развития инфраструктуры Сергея Бидонько — в 2015 году он зарабо-
тал на 11,4 миллиона рублей меньше, чем годом ранее.
Среди жён членов свердловского правительства более, чем у других, доходы увеличились 
у жены министра социальной политики Андрея Злоказова — прибавка составила 1,3 мил-
лиона рублей. У супруги министра транспорта и связи Александра Сидоренко доходы сни-
зились аж на 25 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом.
Интересно, что четверо жён зарабатывают больше, чем сами члены правительства. Так, 
доход супруги свердловского вице-премьера Сергея Зырянова в 2015 году оказался в 11,7 
раза больше, чем доход мужа. Доходы супруги министра социальной политики Андрея 
Злоказова превышают доходы самого министра в 6-кратном размере, а жёны главы  
МУГИСО Алексея Пьянкова и министра транспорта и связи Александра Сидоренко получа-
ют примерно в 4 раза больше своих мужей.

рейтинг доходов супругов членов правительства составляется отдельно
* в скобках указана позиция в рейтинге доходов за 2014 год
**  не участвовал в рейтинге, так как в 2014 году работал в администрации екатеринбурга

Свердловские труженики 

тыла будут бесплатно 

обеспечены протезами

Вчера, 19 апреля, на очередном заседании пра-
вительства Свердловской области утверждён 
проект постановления, согласно которому тру-
женики тыла, даже если они не являются инва-
лидами, могут получить бесплатные протезы и 
ортезы. Также граждане, не отмеченные звани-
ем и не инвалиды, но нуждающиеся в подобных 
изделиях могут рассчитывать на компенсацию 
— от 50 до 100 процентов стоимости. 

— необходимые средства в бюджете 
свердловской области предусмотрены. на обе-
спечение протезно-ортопедическими издели-
ями тружеников тыла выделено 755,5 тысячи 
рублей. на компенсацию расходов, связанных 
с приобретением протезно-ортопедических из-
делий для других категорий граждан — 20,7 
миллиона рублей, — сообщил министр со-
циальной политики региона Андрей Злоказов.

Он уточнил, что названная мера поддерж-
ки как по труженикам тыла, так и по другим 
категориям граждан, не распространяется на 
зубные и глазные протезы.

как рассказала «ОГ» председатель совета 
ветеранов-тружеников тыла Антонина Юдина, 
потенциальных адресантов новой программы 
в свердловской области примерно 62 тыся-
чи. разумеется, все они находятся в преклон-
ном возрасте и крайне нуждаются в подобной 
поддержке со стороны государства.

Что касается остальных категорий граж-
дан, то размер компенсации будет зависеть 
от среднего дохода. Претендентам, среднеду-
шевой доход которых не превышает прожи-
точного минимума, будет возмещено 100 про-
центов стоимости протезов. если размер до-
хода более одной величины прожиточного 
минимума, но не превышает полутора вели-
чин, размер компенсации составит 80 процен-
тов от стоимости. И наконец, граждане, доход 
которых превышает полторы величины про-
житочного минимума, могут рассчитывать на 
компенсацию 50 процентов стоимости.

— Прошу министерство социальной по-
литики обратить внимание на то, чтобы наши 
жители знали о том, что имеют право на та-
кую меру поддержки, — поручил председа-
тель правительства свердловской области 
Денис Паслер.

Таис КонеВА

25 октября 2015 года авиакомпания «Трансаэро» совершила свой финальный рейс — в гонконг

      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

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

указ губернатора Свердловской области
l от 14.04.2016 № 180-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих государственные должности свердловской области, государ-
ственных гражданских служащих свердловской области и членов 
их семей на официальных сайтах государственных органов сверд-
ловской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.04.2016 № 246-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в живот-
новодстве»;
l от 12.04.2016 № 247-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области расте-
ниеводства, животноводства и развития мясного скотоводства»;
l от 12.04.2016 № 248-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на поддержку племенного животноводства, утвержден-
ный постановлением Правительства свердловской области от 24.01.2013 
№ 50-ПП, и утверждении Порядка предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного крупного рогатого скота молочного направления»;
l от 12.04.2016 № 249-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на поддержку производства животноводче-
ской и рыбной продукции, утвержденный постановлением Прави-
тельства свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП»;
l от 12.04.2016 № 250-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории свердловской обла-
сти, предусмотренных государственной программой свердловской 
области «развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка свердловской области до 2020 года» в 2016 году»;
l от 12.04.2016 № 252-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму свердловской области «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «духовный центр Урала» до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП»;
l от 12.04.2016 № 253-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории свердловской области, имеющих статус региональной 
инновационной площадки в свердловской области, в 2016 году»;
l от 12.04.2016 № 257-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу свердловской области «социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
l от 12.04.2016 № 261-ПП «О внесении изменений в Перечень ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения 
свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП»;
l от 12.04.2016 № 262-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства свердловской области от 23.08.2011 
№ 1117-ПП «О мерах по реализации Закона свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения свердловской области»;
l от 12.04.2016 № 263-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О 
разработке и утверждении документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории свердловской области»;
l от 12.04.2016 № 264-ПП «О внесении изменения в Положение о 
департаменте общественной безопасности свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства свердловской обла-
сти от 09.12.2010 № 1762-ПП».

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

Приказ министерства  
здравоохранения  
Свердловской области
l от 08.04.2016 № 527-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения свердловской области от 30.12.2015 
№ 2423-п «Об организации медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства в медицинских орга-
низациях свердловской области» (номер опубликования 7784).

екатеринбург ирбит К.-уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз ПогоДы нА зАВТрА

Елизавета МУРАШОВА
В начале марта находящаяся 
в процессе банкротства авиа-
компания «Трансаэро» офи-
циально сократила четыре 
тысячи своих сотрудников, 
не предоставив им ни расчё-
та за прошлые месяцы, ни 
компенсации. В числе сокра-
щённых оказались 300 ра-
ботников уральского фили-
ала авиакомпании — борт-
проводники, техники и на-
земный персонал. На момент 
выхода публикации ни с кем 
из них руководство «Транс-
аэро» полностью не рассчи-
талось, а обращения во все- 
возможные инстанции ни к 
чему не привели. В октябре прошлого го-да Росавиация аннулирова-ла сертификат «Трансаэро» — авиакомпании, занимавшей второе место в России после  «Аэрофлота» по количеству пе-ревозимых пассажиров. Ком-пания оказалась в трудном фи-нансовом положении, накопив многомиллиардные долги, и ведомство пришло к выводу о невозможности её дальнейшей работы. С того же времени со-трудники уральского филиала «Трансаэро» были отправлены в «простой» на неопределённое время с обещанной компенса-цией в 2/3 заработной платы. Тех, кто смог сразу же найти ра-боту, увольняли по собственно-му желанию без выплаты ком-пенсации. Судьба большинства сотрудников уральского фили-ала решалась 4 марта. — После увольнения нам пришлось встать на учёт в службу занятости, — расска-зала «ОГ» Альбина Тагирова, проработавшая бортпровод-

ником авиакомпании «Транс-аэро» восемь лет. — У нас в Екатеринбурге устроиться по специальности очень слож-но. «Уральские авиалинии» нас не возьмут, слышала, что они сами планировали сокра-щать численность бортпро-водников. Сейчас «Трансаэро» должна мне 140 тысяч рублей плюс командировочные расхо-ды, которые не были выданы в 2015 году.Несмотря на то, что в ряде СМИ появилась информация о том, что авиакомпания полно-стью рассчиталась со своими работниками и все выплаты по зарплате и различным ком-пенсациям были сделаны, си-туация выглядит не так радуж-но. В прошлую пятницу сотруд-никам перечислили часть вы-плат: кого-то рассчитали за ян-варь-февраль этого года, кого-то только за 2015 год. Пример-но так же обстоят дела в лик-видированных филиалах авиа-компании в Новосибирске, Ха-баровске, Красноярске. Хотя по трудовому законодательству гендиректор должен был рас-считаться с уволенными со-трудниками максимум в те-чение нескольких дней после расторжения трудового дого-вора. Как рассказала «ОГ» Аль-бина, руководство компании долго не поддерживало с уво-ленными сотрудниками ни-каких контактов. Но после то-го как экс-сотрудники «Транс-аэро» в разных городах Рос-сии стали активно обращать-ся за помощью в прокуратуру, Следственный комитет, тру-довую инспекцию, даже писа-ли письма президенту и лиде-рам различных политических партий, руководство авиаком-пании разместило на сайте от-

крытые обращения от имени гендиректора ОАО «АК «Транс- аэро» Александра Бурдина.— После того как был ан-нулирован сертификат экс-плуатанта —  26 октября 2015 года — «Трансаэро» лиши-лась источников поступле-ния денежных средств, по-этому вести работу по ликви-дации задолженности по зар-плате очень непросто, — от-мечает в своих выступлени-ях Александр Бурдин. — На се-годня задолженность по зара-ботной плате с октября 2015 по январь 2016 года, за ис-ключением компенсацион-ных выплат, погашена в пол-ном объёме. Средства на пога-шение задолженностей по за-работной плате компания бе-рёт из тех денег, которые уда-ётся получить от должников. Ведётся активная работа с де-биторами компании, одним из должников является наше профильное ведомство — Рос-авиация. Её долг по субсидиям за перевозки на Дальний Вос-ток и в Калининград состав-ляет 689 миллионов рублей, но выплачивать их ведомство отказалось. Мы подали в суд, и рассмотрение наших исков на-значено на 23 и 25 мая. Оста-ётся надеяться на то, что нам в ближайшее время удастся по-лучить субсидии, причитаю-щиеся компании по закону, и закрыть значительную часть долга по заработной плате.В уральской транспортной прокуратуре экс-сотрудникам предложили обратиться напря-мую в транспортную прокура-туру Санкт-Петербурга (горо-да, где была зарегистрирована компания) — сейчас ведомство ведёт проверку.

300 уральцев,  уволенных «Трансаэро», остались в пролёте
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 19 апреля, состоя-
лось очередное заседание 
Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

=  ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕГИОНАльНый ИЗБИРА-
ТЕльНый кОДЕкС. — Теперь в случае если избранный по спискам депутат по какой-ли-бо причине откажется от сво-его мандата, то политическая партия не сможет распоря-дится его мандатом, — пояс-нил зампредседателя областно-го Заксобрания Виктор Шеп-
тий. — Он будет передаваться в строгой очерёдности соглас-но тому списку, который пода-ётся в Избирательную комис-сию. В этом случае исключают-ся любые кулуарные догово-рённости и возможность тор-говли депутатскими местами. Если же депутат слага-ет полномочия, проработав какое-то время в региональ-ном парламенте, то в этом слу-чае партия может отступить от принципа очерёдности и передать освободившийся мандат тому кандидату, ко-торого посчитает достойным. При этом партии необходимо аргументировать свой выбор.Изменения в кодексе за-тронут и СМИ. Например, полу-чить аккредитацию на избира-тельный участок сможет толь-ко журналист, проработавший в издании не менее двух меся-цев по трудовому договору. Также Виктор Шептий сооб-щил, что на сентябрьских выбо-рах в региональное Заксобра-ние не будет досрочного голо-сования. Вместо этого избира-тели будут голосовать по откре-пительным удостоверениям.
= ШТРАфы ЗА НОчНУю ПРО-
ДАжУ АлкОГОлЯ УВЕлИчИ-
лИ БОлЕЕ чЕМ В ДВА РАЗА. Парламентарии повысили штрафы для ночных продавцов спиртного. Сейчас за торговлю в ночное время должностные 

лица платят от трёх до четырёх тысяч рублей, юрлица — от 30 до 40 тысяч. По мнению парла-ментариев, эта сумма слишком мала, чтобы серьёзно повлиять на ситуацию с незаконной про-дажей алкоголя. Теперь долж-ностных лиц будут наказывать рублём в размере от пяти до де-сяти тысяч, штрафы для юриди-ческих лиц установили в преде-ле от 50 до 100 тысяч рублей. 
= ДЕПУТАТы ОТкАЗАлИСь 
УРЕЗАТь СЕБЕ ЗАРПлАТы. Одним из самых резонансных вопросов в ходе заседания стал законопроект группы едино-россов, который предусматри-вает, что ради экономии бюд-жета со следующего созыва по-лучать зарплату будут не бо-лее 17 депутатов из 50. Осталь-ные же будут работать на об-щественных началах. Законо-проект «завернули» во время финального третьего чтения. Повторное голосование состо-ится на заседании в мае.  Сегодня на профессиональ-ной основе в ЗССО по закону могут трудиться не менее 25 депутатов, на деле таких — 40. Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабуш-
кина рассказала, что один депу-тат обходится бюджету в сред-нем в 1,8 миллиона рублей.
= ОБщЕСТВЕННый кОН-
ТРОль ОТлОжИлИ. Уже вто-рое заседание подряд депу-таты оставляют без одобре-ния проект закона «Об обще-ственном контроле», соглас-но которому при каждом об-ластном органе государствен-ной власти и местного само- управления должны быть созданы общественные сове-ты с составом от 10 до 20 че-ловек. Главные задачи сове-тов — наблюдение за дея-тельностью органов власти с целью общественной провер-ки издаваемых актов и при-нимаемых решений. Вновь к нему депутаты вернутся на заседании в мае.

Самые обсуждаемыезаконопроекты отложили до мая
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Татьяна БУРДАКОВА
В рамках первого фору-
ма-выставки EXPO BUILD 
RUSSIA, проходившего в Ека-
теринбурге с 12 по 15 апре-
ля, состоялся цикл меропри-
ятий образовательного кла-
стера «СТРОЙкадры». В со-
ставе кластера: Екатерин-
бургский колледж транс-
портного строительства, Бе-
рёзовский техникум «Про-
фи» и Уральский колледж 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства. Од-
ним из самых ярких событий 
стало ток-шоу «Хочу рабо-
тать!» с участием работода-
телей, студентов и экспертов.— На сегодня дефицит ра-бочих кадров в целом по эко-номике России достигает 36 процентов, а нехватка руково-дителей среднего звена (ма-

стеров на производстве, бри-гадиров) — 48 процентов. Это значит, что в стройиндустрии есть острая проблема кадро-вого восполнения, — сообщил директор Екатеринбургско-го колледжа транспортного строительства (ЕКТС) Денис 

Шевченко. — К сожалению, у нас нет чётко выстроен-ной системы взаимодействия между работодателями и об-разовательными организа-циями. Именно эту проблему мы пытаемся обсудить в рам-ках кластера «СТРОЙкадры» и 

предложить пути её решения. Мы заинтересованы в сотруд-ничестве со строительными предприятиями по согласо-ванию образовательных про-грамм, проведению практи-ко-ориентированного обуче-ния на их базе, трудоустрой-ству выпускников. Это всё не-обходимо, поскольку пред-приятия ждут от нас специа-листов с определённым набо-ром компетенций. Мы готовы обучать ребят в соответствии с запросами конкретных ра-ботодателей, но нужно такое взаимодействие наладить.В ходе ток-шоу «Хочу ра-ботать!» площадку, где прохо-дило это мероприятие, посе-тили помощник Президента России Игорь Левитин и гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.С точки зрения Дениса Шевченко, хорошей формой 

для развития сотрудничества между предприятиями-рабо-тодателями и учебными за-ведениями может стать го-сударственно-частное пар-тнёртство. Один из шагов в этом направлении Екатерин-бургский колледж транспорт-ного строительства сделал как раз в рамках форума-вы-ставки EXPO BUILD RUSSIA: 14 апреля подписано соглаше-ние о сотрудничестве с ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строитель-ные системы».— В рамках этого доку-мента мы откроем на ба-зе Екатеринбургского кол-леджа транспортного строи-тельства ресурсный образо-вательный центр для подго-товки специалистов по кро-вельным работам, — расска-зал Денис Шевченко. — Речь идёт о том, что навыкам в этой сфере мы будем обучать 

не только своих студентов, но и специалистов, уже работаю-щих в различных строитель-ных компаниях. Это позво-лит свердловским застрой-щикам более активно исполь-зовать технологии и матери-алы, предагаемые компанией «ТехноНИКОЛЬ».В рамках образовательно-го кластера «СТРОЙкадры» также состоялась профессио-нальная викторина, на кото-рой ребята из ЕКТС и Ураль-ского колледжа строитель-ства, архитектуры и предпри-нимательства состязались в знании достопримечательно-стей Свердловской области. Борьба завязалась серьёзная. Команда Екатеринбургско-го колледжа транспортного строительства победила со-перников с перевесом всего лишь в один балл.
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Стройкадры сегодня в дефиците
Денис Шевченко уверен, что нужна новая система 
сотрудничества предприятий и образовательных организаций

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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18 апреля 2016 года на 81-м году ушёл из жизни легендарный 
актёр Свердловской музкомедии — кумир уральской публики, 
народный артист РСФСР 

СЫТНИК 
Виктор Григорьевич.

Почти три десятилетия — с 1963 
по 1990 — он служил родной сцене. В 
его репертуаре были и обаятельные 
простаки, и истинные аристократы, 
и влюблённые романтики, он умел 
быть острохарактерным и лиричным, 
ироничным и простодушным. Виктор 
Сытник исполнил на сцене Свердлов-
ского театра музыкальной комедии более 70 разноплановых 
ролей — и каждую из них «вылепил» точно, изящно, филигранно 
и с огромной любовью к жанру. «Фирменной» ролью Виктора 
Григорьевича стал Бабс (он же — «бразильянка» Донна Лю-
ция) из спектакля «Тётка Чарлея». Сытник играл неутомимую 
«тётушку» более 10 лет — с таким блеском и обаянием, что его 
Донну Люцию помнят и сегодня.

Помимо репертуарной работы, у Виктора Сытника хватало 
сил и вдохновения на активную концертную деятельность, на 
творческое сотрудничество с екатеринбургскими артистами. 
Более того, Виктор Григорьевич открыл в себе ещё и талант 
кутюрье — он сам придумывал и шил костюмы для своих вы-
ступлений. Работал он и над мемуарами — выпущено три книги 
воспоминаний Сытника «Сцена — жизнь моя».

Виктор Сытник — артист-легенда, уникальный мастер ураль-
ской сцены. Публика Свердловска боготворила его, многие годы 
поклонники лёгкого жанра ходили в театр именно «на Сытника». 
До последних дней Виктор Григорьевич, несмотря на болезнь, 
не прерывал связи со своим Театральным домом, общался с 
коллегами, интересовался жизнью театра, давал ценные советы, 
делился воспоминаниями. Коллеги любили и уважали Виктора 
Григорьевича и безоговорочно признавали в нём лидера, ведь 
он — из той плеяды мастеров, которые создали неповторимое 
лицо Свердловской музкомедии…

Гражданская панихида состоится 20 апреля в 12.00 
в Свердловском театре музыкальной комедии.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минприроды РФ изменяет 
порядок ведения Красной 
книги. Ареалы обитания 
животных, считающихся 
исчезнувшими, заново об-
следуют. Будет создан пере-
чень видов, к которым нуж-
но проявить особое внима-
ние.Красная книга должна обновляться каждые 10 лет. Правда, последнее обновле-ние несколько затянулось. Между тем всю свежую ин-формацию о численности редких животных и расте-ний специально созданные комиссии отправили в сто-лицу ещё в конце прошлого года. Министерство приро-ды приступило к её обработ-ке и пришло к выводу, что ну-жен современный взгляд на 

жизнь природы. Экологи ре-шили, что надо организовать поиски тех видов животных и растений, популяции кото-рых считаются утраченными. Вдруг их обнаружат?—  В каких-то случаях тре-буется изучить места обита-ния более подробно, в приро-де всё меняется, численность популяций тоже, — объясня-ет директор Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Рос-сийской академии наук, член-корреспондент РАН Влади-
мир Богданов. — Так, до сих пор в Красную книгу был включён подкаменщик — эта рыбка водится в холодных пресных водоёмах. Но сейчас численность подкаменщика значительно увеличилась, и федеральная комиссия по ры-бам рекомендует подкамен-щика не считать редким ви-

дом. Зато, напротив, мы на-
стаиваем на включении в 
Красную книгу рыбы тай-
мень — она в Свердловской 
области водится на севере, в 
реке Лозьве. Прежде таймень встречался чаще, водился да-

же в Чусовой. Но сейчас это крупное пресноводное оказа-лось почти полностью истре-блено рыбаками и требует ох-раны, иначе совсем исчезнет.Министерство природы России планирует выявить 

наиболее редкие виды рас-тений и животных и искус-ственно повлиять на увели-чение их численности. Для этого, конечно, потребуется организовать особо охраняе-мые природные зоны. В них будет необходимо запретить и охоту, и рыболовство, и лю-бую другую деятельность че-ловека.— Красная книга — до-кумент, который имеет юри-дический статус, — поясняет Владимир Богданов. — Расте-ния, грибы и животные, офи-циально находящиеся под угрозой исчезновения, нель-зя уничтожать. За уничтоже-ние их места обитания и их самих нарушители подверга-ются уголовному наказанию. Такое же юридическое значе-ние имеют и региональные Красные книги.Отметим, что за унич-

тожение особо редких ди-ких животных по закону РФ грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до двух миллионов рублей. Из этого перечня на терри-тории Свердловской обла-сти встречаются кречет и сапсан. За уничтожение дру-гих охраняемых видов, зане-сённых в Красную книгу, по-лагается штраф до 2000 ру-блей. Новые правила ведения Красной книги вводят и пу-бликацию отдельного спи-ска видов, которые «требуют особого внимания к их состо-янию в природной среде Рос-сийской Федерации». Речь идёт о тех растениях и живот-ных, популяция которых по-ка ещё не находится в опас-ности, но уже является уяз-вимой.

В Красную книгу России добавят новые виды
Таймень весит несколько десятков килограммов и достигает 
размера полутора метров, считается ценной добычей 
и поэтому всё реже встречается в реках Свердловской области
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Елена АБРАМОВА
В Москве завершился фи-
нал Всероссийского кон-
курса «Педагогический де-
бют-2016». В номинации 
«Молодые управленцы», 
где участвовали директора 
школ и их заместители, по-
бедила заместитель дирек-
тора по научно-методиче-
ской работе екатеринбург-
ской школы №69 Екатери-
на Белоцерковская.Конкурс проходил по пя-ти номинациям: педагоги дополнительного образова-ния, педагоги-психологи, ру-ководители дошкольных об-разовательных организа-ций, учителя и управленцы, стаж работы которых менее пяти лет.— Опыт работы в шко-ле у меня большой, но управ-ленец я начинающий. И ос-новную сложность я виде-ла в том, что соревноваться приходится с более молоды-ми коллегами,  — рассказа-ла «ОГ» Екатерина Белоцер-ковская.По результатам заочно-го этапа в финал вышли бо-лее 90 представителей из 37 субъектов Федерации. Во время второго, очно-го, этапа, который проходил в московской школе № 1518, а также в Госдуме РФ, кон-курсанты прошли через че-тыре испытания. Прежде все-го, нужно было защитить пе-дагогический проект. Ека-терина Белоцерковская рас-сказывала о работе школь-ных учителей со студента-ми педуниверситета, то есть о взращивании молодых ка-дров. Это был единственный управленческий проект из всех представленных, где со-держание выходило за рамки школы.Однако внимание жюри было привлечено не только этим. Екатерина Геннадьев-

на привезла с собой в Мо-скву... выращенную в Екате-ринбурге тыкву: с плодом ас-социировался целый ряд мо-ментов, о которых она гово-рила. По её словам, тыква по-служила не только образом, который помог метафорич-но донести суть сказанного («от ТЫ к ВЫ»), но и неким якорем, благодаря которому участницу конкурса сразу за-помнили.Второе задание заключа-лось в том, чтобы произнести публичную речь и обозна-чить в ней одну из проблем, требующих обсуждения на государственном уровне.— Я говорила о большом количестве рейтингов, ран-жирующих образовательные учреждения, — рассказала «ОГ» Екатерина Белоцерков-ская. — Сильные и слабые школы сегодня выбирают-ся по результатам ЕГЭ, ГИА, итогам приёмных кампаний в вузы. Но рейтинги далеко не всегда показывают пол-ноту работы учреждения. К примеру, есть школы с кор-рекционными классами, они никогда не попадут в топ-500. Нужно ориентироваться на развитие детей, а не ста-вить целью высокое место в рейтинге. Участники конкурса ре-шали также предложенные управленческие ситуации. Последней ступенью стал круглый стол, проходивший в Госдуме, в котором помимо педагогов участвовали пред-ставители комитета по обра-зованию. Речь шла о плюсах и минусах стандартизации школьного образования.Вторая участница из Свердловской области, пси-холог дошкольного образо-вания из Полевского Мари-
на Журавлева стала лауреа-том Всероссийского конкурса в номинации «Молодые педа-гоги-психологи».

Лучший завуч страны привезла на конкурс... тыкву АЛ
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Станислав БОГОМОЛОВ
С июня 2015-го, когда от-
крылся пост Кольцовской 
таможни «Почтовый», и до 
конца года здесь было выяв-
лено и изъято 38 устройств 
для негласного сбора аудио- 
и видеоинформации, а за че-
тыре месяца этого года изъ-
ято уже 406 таких приборов.Нет, шпиономанией рос-сияне враз не захворали, про-сто увеличился грузооборот, в том числе и почтовых отправ-лений, с Китаем. Именно эта страна и является основным поставщиком шпионской про-дукции через интернет-мага-зины. Что они из себя пред-ставляют? Общеизвестно: ви-деокамеры и диктофоны, за-маскированные под авторуч-ки, часы (от наручных до на-стенных), брелоки, галсту-ки, очки, флешки и так далее, причём техника эта непрерыв-но совершенствуется. Сейчас есть уже устройства, которы-ми можно управлять по сото-вому телефону.В России за изготовление, 

сбыт, приобретение и исполь-зование таких гаджетов пре-дусмотрена уголовная ответ-ственность: штраф до 200 ты-сяч рублей, а то и лишение свободы на четыре года. Мож-но сколько угодно говорить, что эта законодательная нор-ма безнадёжно отстала от жиз-ни и в функциях сотовых теле-фонов, смартфонов есть и по-более шпионских функций, но статью 138.1 УК РФ ещё ни-кто не отменил. Так, по 80 слу-чаям из 406 материалы пере-даны в следственные органы, уже возбуждено 15 уголовных дел. Конечно, случай случаю рознь: одно дело — по незна-нию и для забавы, а другое — чтобы выведать секреты лич-ной жизни, бизнеса или, вы-молвить страшно, государ-ственной тайны. Довольно ча-сто такие заказы делают дети, а потом родители отдуваются. Кстати, по некоторым наблю-дениям, чаще такую технику заказывают женщины, неже-ли мужчины. Ох уж это жен-ское любопытство…Так что же всё-таки случи-лось, что за всплеск? Всё де-

ло в том, что в конце прошло-го года письма, бандероли и посылки из Китая, конкрет-но — из города Урумчи, ста-ли доставлять в Россию через Казахстан на автомобильных фурах, на которых так и напи-сано — «Казпочта», у которой договор с Почтой России. Ви-димо, дешевле, правда, доль-ше, но когда это смущало на-ших почтовиков? Если при авиационной доставке из Хар-бина таможенный досмотр пожёстче (на это есть догово-рённости с китайской сторо-ной), то при наземной достав-ке режим контроля слабее, вот и хлынули в Россию шпи-онские штучки.Как их вылавливают? До-пустим, пришли в Екатерин-бург семь фур. Почта России какие-то оставляет здесь, какие-то следуют транзитом дальше. Оставленные раз-гружают в Кольцово — почта приходит в больших белых мешках, которые для начала пропускают через датчики ра-диации. Затем идут взвеши-вание, считка штрих-кодов, визуальный контроль и, на-

конец, сканирование на рент-генотелевизионном аппарате. А на экране всё видно, подо-зрительную бандероль мож-но увеличить и рассмотреть поподробнее. Вот на экране две флешки: обычная и, в ка-честве контрольной заклад-ки — хитроумная, с микро-фоном. Пластмасса высвечи-вается зелёным цветом, а ме-талл — синим. Есть синень-кое пятнышко — есть повод насторожиться и проверить вложение. Подозрительный гаджет поступает к эксперту, и, если опасения подтвержда-ются, он изымается и переда-ётся в следственные органы, в нашем случае это Следствен-ное управление СКР. А фигу-ранта и искать не надо: адрес получателя известен.А каков главный критерий того, что гаджет явно шпион-ского назначения? Камуфляж-ность. Все они выглядят как обычные бытовые предметы. Простой диктофон своего на-значения не скрывает, как и видеокамера в сотовом теле-фоне.

Шпионские штучкиНа Кольцовской таможне в 10 раз увеличилось число изъятых устройств для негласного сбора информации
Отличить шпионские часы от настоящих, если вглядеться, 
достаточно просто: на циферблате у них должен быть 
маленький, в миллиметр-два, глазок видеокамеры

Часы в комплекте с проводами — есть повод отправить 
бандероль к эксперту

На Среднем Урале 

выросло количество 

заболевших 

сальмонеллёзом

В первом квартале 2016 года в области за-
регистрировано 429 случаев заболевания 
сальмонеллёзом, как сообщает пресс-служба 
Свердловского управления Роспотребнадзо-
ра. Это в 1,7 раза выше аналогичного перио-
да прошлого года и в 1,6 раза выше среднего 
многолетнего уровня.

Наибольший уровень заболеваемости за-
регистрирован среди детей до двух лет, кото-
рые посещают дошкольные учреждения. Чуть 
меньше заболевших среди малышей до двух 
лет, не посещающих детские сады, а также 
среди детей от трёх до шести лет.

Превышение среднего показателя по области 
в 1,5 раза выявлено в десяти муниципальных об-
разованиях: в Невьянске, Верхнем Тагиле, Серо-
ве, Краснотурьинске, в Верх-Нейвинске, Верхней 
Салде, Среднеуральске, Полевском, Шалинском 
ГО и в Таборинском муниципальном районе.

С начала этого года сотрудники областно-
го Роспотребнадзора отобрали более 24 тысяч 
проб на патогенные показатели в различных 
продуктах питания: яйцах, мясе курицы и скота. 
В результате лабораторных исследований саль-
монелла была обнаружена в 52 пробах. Несоот-
ветствующая нормам продукция найдена у та-
ких изготовителей, как «Племенной завод «Ис-
токи» (посёлок Буланаш), «Гурман» (Красноту-
рьинск), «Куратье» (Екатеринбург, Верхний Та-
гил, посёлок Половинный и Красноуральск).

Татьяна СОКОЛОВА
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Ирбитский, Каменский, 
Горняк, Маяк, Люкс, Барон 
— это лишь часть сортов 
уральской селекции, поя-
вившихся за последние го-
ды. Какие из них самые-
самые,  как нужно подби-
рать картофель для выра-
щивания на своём участ-
ке — об этом рассказыва-
ет заведующая отделом се-
лекции картофеля ФГБНУ 
Уральский НИИСХ, доктор 
сельскохозяйственных на-
ук Елена ШАНИНА.

— Есть ли нечто об-
щее, что объединяет сорта 
уральской селекции?— Прежде всего ураль-ские сорта отличаются ран-неспелостью и высокими вкусовыми качествами. Во-обще, российская селек-ция этой культуры славится именно таким подходом. То, что наш картофель вкуснее привозимого из-за рубежа — это однозначно. Также наши сорта отличаются устойчи-востью к болезням. Напри-мер, для того чтобы вырас-тить голландский или не-мецкий сорт картофеля, на-до сделать несколько обра-боток растений против фи-тофтороза. А у нас есть сорт Горняк, который можно во-обще не защищать от этой опасной для паслёновых бо-лезни и получать высокий урожай клубней. Кстати, Гор-няк — единственный из всех районированных сортов с высокой устойчивостью к фитофторозу.

— Тогда какой из ураль-

ских сортов славится самым 
лучшим вкусом?— Эталонным по вкусу считается сорт Барон. У него действительно уникальные вкусовые качества, клубни отличаются высоким содер-жанием витамина С и крахма-ла. Очень близок к Барону по вкусу сорт Ирбитский. Кста-ти, он очень нравится садо-водам, потому что даёт ещё и крупные клубни со стопро-центной товарностью.

— Если крупные клубни, 
то сорт высокоурожайный?— Тут, скорее, другая за-висимость: чем меньшее ко-личество клубней закладыва-ет сорт, тем меньше его про-дуктивность. У Ирбитского клубни могут достигать 200–500 граммов, но больше де-

сятка на куст вы их не полу-чите, таков его генетический потенциал. А вот у Горняка, например, урожайность мо-жет достигать 80 тонн кар-тофеля с гектара за счёт того, что количество клубней дохо-дит до 15. Сорт Маяк может дать и до 25 клубней. Потен-циал урожайности у него ещё выше, до 100 тонн. 
— Получается, что каж-

дый сорт имеет свою осо-
бенность?— Потребитель любит, когда у сорта есть изюминка. Например, Каменский един-ственный из уральских со-ртов не повреждается коло-радским жуком, в этом его особенность. У него очень жёсткая листовая пластин-ка, жук такую старается про-

сто не трогать. Но послед-ние два года были очень сы-рыми и холодными, Камен-ский сильно поражался фи-тофторозом. Тем не менее сорт заслуживает внимания. Есть сорт Чудесник с фиоле-товой мякотью клубней. В целом — это обычная кар-тошка, но в ней содержит-ся в 4–5 раз больше витами-на С, чем в обычных клубнях, она в 6–7 раз богаче антиок-сидантами, которые, как из-вестно, обезвреживают сво-бодные радикалы, являющи-еся одной из главных причин старения и появления у че-ловека множества дегенера-тивных болезней. То есть это очень полезный картофель. Другой наш сорт — Югра — отличается тем, что идеаль-но подходит для промыш-

ленной заморозки и приго-товления чипсов. 
— Тогда как же выби-

рать сорта для выращива-
ния — ориентироваться на 
изюминку каждого или, как 
делают многие, поступать 
по принципу: беру только 
краснокорую картошку?— Если выбирать, то не по цвету кожуры точно. Сре-ди краснокожурных могут быть сорта с прямо противопо-ложными свойствами. Напри-мер, Маяк, он у нас среднеспе-лый, то есть убирать его мож-но только после 20 сентября.  И есть сорт Люкс: его мы начина-ем выкапывать уже с 15 июля, 

это самый ранний по срокам созревания уральский сорт. Во-обще для возделывания луч-ше подбирать не один сорт, а несколько. Обязательно дол-жен быть ранний сорт, а также среднеранние и среднеспелые сорта, которые хорошо хранят-ся. К таковым можно отнести Горняк и Маяк. Один или два сорта надо выбирать исходя из своих предпочтений: кому-то, например, нравится рассып-чатость клубней после варки, для этого можно взять тот же Барон, а кто-то предпочитает клубни салатного типа, не раз-варивающиеся. Такими свой-ствами обладает Горняк.

 советы от елены шаниной
Картофель любит свет, это надо учитывать 
при выборе участка для его возделывания.

Также необходимо соблюдать сево-
оборот. Картошка должна возвращаться на 
прежнее место не ранее чем через четыре 
года. В реальности большинство просто не 
имеет такой возможности, мал участок. Тог-
да его лучше разделить на две части, на од-
ной сажать картошку, на другой — любые 
зелёные культуры (сидераты). И ежегодно 
чередовать их. В качестве сидерата хорошо 
подходит горчица, она чистит почву от все-
возможных патогенов. Сеять её надо после 
15 июня, предварительно проборонив пару 
раз почву и убрав из неё сорняки. Запахива-
ют сидераты в конце августа.

Садить клубни надо в прогретую землю, 
когда температура почвы на глубине 8 санти-

метров превысит 8 градусов. Под картофель 
не годятся тяжёлые глинистые почвы и хо-
лодные низинные торфяники. 

Весенняя засуха картофелю не помеха: 
на начальном этапе клубень сам является ис-
точником влаги и питания растения. Но есть 
у картофеля два периода, критичных по на-
личию влаги в почве: это — когда начинают 
формироваться клубни, и растения достига-
ют высоты 20–30 сантиметров, а также пик 
цветения.

Для хорошего урожая картофеля не-
обходим калий в почве. В качестве источ-
ника калия подойдёт и древесная зола. Из-
вестно, что самые высокие урожаи картофе-
ля за всю историю России в начале XX века 
были получены в Сибири, на пепелищах по-
сле корчевания леса.

 справка «ог»
Первый уральский сорт появился в 1956 году, назывался Искра, 
потом были Уральский ранний, Белоярский ранний, Мостовский и 
другие. За последние 15 лет уральскими селекционерами получе-
но 14 новых сортов. 

«Урожай картошки должен быть  не менее 45–50 вёдер с сотки»Рудольф ГРАШИН
Анатолий Киселёв из се-
ла Грязновского Богдано-
вичского городского окру-
га обеспечивает картошкой, 
выращенной на своём ого-
роде, не только себя, но и 
поставляет клубни в мест-
ную школу и два детских са-
дика. В прошлом году с 54 
соток накопали с супругой 
19 тонн картошки, 11 тонн 
моркови, 3 тонны свёклы. 
За 18 лет, с тех пор как Ана-
толий Киселёв занялся ого-
родным бизнесом, техноло-
гию выращивания второго 
хлеба на своих сотках довёл 
до совершенства.

Всё дело в гребнеСёла вокруг Богдановича — картофельный край. Мно-гие технологические новше-ства по выращиванию этой культуры сначала приходи-ли в крупные товарные хозяй-ства, а потом перекочёвывали в сельские подворья. Так слу-чилось и с технологией посад-ки картошки в гребни. Сегодня уже и многие сельские жители садят картофель на своих ого-родах только таким способом. Тем более что найти трактор с гребнеобразователем, кото-рый и нарежет на земле ров-ные ряды гребней, в этих сёлах проблемы нет. Но Анатолий Александрович столь важную работу тяжёлым машинам не доверяет. На то есть причина: работать с землёй он начинает 

ещё в конце апреля, тяжёлой технике в эту пору в огороде делать нечего, слишком сыро. Да и не в каждый уголок участ-ка можно заехать на тракторе. Выручают его два мотоблока и собственной конструкции на-веска к ним. С помощью само-дельных устройств он и наре-зает гребни. — Сперва надо сделать не-высокие гребни, сантиметров по 15–20 высотой, — расска-зывает Анатолий Киселёв. — В них картошка быстрее взойдёт. Для этого на П-образную ра-му под углом приспособил два диска от сеялки, после прохода ими по рыхлой почве образу-ются невысокие гребни. В них высаживаю клубни лопатой, заглубляя на 6–8 сантиметров. Когда картошка взойдёт и под-нимется на 10–15 сантиметров, прохожу уже окучником.Для этого на ту же раму Анатолий цепляет диски от лу-щильника, они большего диа-метра. Но и это ещё не все при-думки. Если мотоблок пустить по гребням на штатных грунто-зацепах, это такие металличе-ские колёса, он своим редукто-ром будет задевать взошедшую картошку и срезать её. Чтобы поднять мотоблок над гребнем, Анатолий Киселёв приладил к нему самодельные грунтозаце-пы большего диаметра, кото-рые смастерил из колёс старого мотоцикла «Урал». С ними оку-чивание идёт без проблем.— Гребень стараюсь фор-мировать под 40 сантиметров, междурядье — 70 сантиме-

тров. Чем выше гребень, тем больше шансов, что картошка наружу не полезет и зеленеть не будет, — говорит он. 
Обмануть 
фитофторуКак утверждает Анатолий Киселёв, в округе он самый первый сажает картошку — ещё до 5 мая. Как это ему уда-ётся? Ведь в начале мая зем-ля ещё холодная, и картошку в такую сажать нельзя.— Я по-особому готовлю семенные клубни. За 15 дней до посадки прогреваю их в те-плице, там температура может подниматься до 40–45 граду-сов. Чтобы защитить семена от солнечных ожогов, сверху за-крываю их акрилом. Картош-ка до того напитывается те-плом, что, когда я её высажи-ваю в холодную землю, она не болеет. Люди только начинают картошку сажать, а я её уже на два раза окучиваю, — делится секретами Анатолий Киселёв.Зачем нужна столь ранняя посадка картошки?— Дело в том, что все бо-лезни на картофеле появля-ются в августе, когда ночью становится холодно и выпада-ют обильные росы. Это самый благоприятный период для распространения фитофторы, поэтому надо успеть как мож-но раньше выкопать клубни. В прошлом году я начал копать картошку 14 августа, она у ме-ня вся успела  вызреть и хоро-шо хранилась, — говорит он.

Сорт —  
половина успехаВ прошлом году картофе-левод из села Грязновского выращивал на своём участ-ке 19 сортов картошки. Дела-ет он это для того, чтобы ото-брать самые лучшие.— У меня стандарт: уро-жай картошки должен быть не менее 45–50 вёдер с сот-ки. Если какой-то сорт да-ёт меньше, я его не выращи-ваю, — рассказывает Анато-лий Киселёв.Он перепробовал более 40 сортов. Отбирал не только по урожайности, но и по лёж-кости, товарному виду, вкусо-вым качествам. — Раньше я выращивал голландские сорта, немец-кие, сейчас всё больше отдаю предпочтение сортам нашей уральской селекции, таким как Парус, Маяк, Горняк, Кон-сул. Сейчас вот появился но-вый замечательный ранний сорт Люкс, — говорит мой со-беседник.Как считает Анатолий Ки-селёв, а он агроном по профес-сии, наполовину успех в кар-тофелеводстве зависит имен-но от сорта. Кстати, осенью, когда будете при копке отби-рать семенные клубни, вы-бирайте их не из общей кучи, а сразу в поле, из здоровых и урожайных гнёзд. И тогда на будущий год понравившийся вам сорт снова порадует бога-тым урожаем.
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Уживчивый сосед
 

при посадке овощей на небольшом участке 
необходимо учитывать то, как растения влия-
ют друг на друга.  

если говорить о предшественниках, то 
наилучшими для выращивания картофеля счи-
таются бобовые культуры, капуста, корнеплод-
ные растения, зерновые, огурцы, тыквенные. 
Категорически не стоит сажать картофель там, 
где до того росли томаты.  

Хотя сам картофель — довольно ужив-
чивый, хорошо переносит соседство реди-
са, всех видов капусты, чеснока, лука, салата, 
хрена, бобовых, кукурузы, смородины.   

Жук вернётся
в прошлом году сырая и холодная погода 
снизила активность самого злейшего врага 
картофеля — колорадского жука. на многих 
участках он даже не появился. Ждать ли его 
в этом году?

— он не пропал, он вернётся, если будут 
оптимальные условия для его развития в пе-
риод выхода из зимовки, — утверждает на-
чальник отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области Елена Григоренко.

Чем будем встречать жука? Как счита-
ет елена Григоренко, значительно снизить ак-
тивность картофельного вредителя помо-
жет обработка семян фунгицидами, такими 
как Кагатник, Престиж и другими. Некоторые 
из них — комплексного действия и помога-
ют бороться не только с вредителями, но и с 
болезнями. 
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из 50,5 тысячи гектаров картофеля, что возделываются в свердловской области, около 35 
тысяч приходится на сельские подворья, садовые и дачные участки

рекорд анатолия киселёва по урожайности картошки —  
75 вёдер клубней с сотки

колёса от старого «Урала» пригодились при окучивании 
картофеля мотоблоком



1 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).



12 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).



13 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).



14 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).



15 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 13—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).



17 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

(Окончание на 18-й стр.).



18 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).



19 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 18-й стр.).

(Окончание на 20-й стр.).



20 Среда, 20 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 19-й стр.).


