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>82 тысяч
случаев 

ВИЧ-инфекции выявлено 
в Свердловской 

области за весь период 
регистрации

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Олег Мочалов

Константин Райкин 

Артинский мэр не сдержал 
обещание построить в срок 
новую дренажную систему, 
из-за отсутствия которой 
утопает в болоте целый ми-
крорайон.

  II

Глава свердловского отде-
ления «Молодой гвардии 
«Единой России» намерен 
копировать для области 
опыт других регионов по 
взаимодействию молодёж-
ных организаций с властью.

  III

Руководитель театра «Сати-
рикон» признался, что ре-
жиссёр-постановщик до сих 
пор не имеет никаких юри-
дических прав на своё про-
изведение.
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Россия

Березники 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Пермский 
край 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Сербия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14мая

Каждый день замешиваю ведро теста.
Елена ХЛОПКОВА, мать тринадцати детей из Алапаевска

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об аллергии 
Ваш собеседник — КАРАМУЗИНА Анна Юрьевна, врач-терапевт, 
пульмонолог, аллерголог ГКБ №33 г. Екатеринбурга

17 мая 2016 г.
Задать вопрос можно с 17 до 18 часов 

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

www.oblgazeta.ru

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Что такое праймериз?
17 мая 2016 г.

Задать вопрос можно с 15 до 16 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Ваши собеседники — заместители 
председателя Заксобрания области 
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич 
и ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
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Банк России изменил дизайн рублёвых монетТатьяна БУРДАКОВА
Все монеты достоинством 
1, 2, 5 и 10 рублей, отчека-
ненные в 2016 году, будут 
отличаться от своих «се-
стёр» из более ранних вы-
пусков. Вместо двуглавого 
орла на их аверсе Банк Рос-
сии решил чеканить пол-
ный герб Российской Фе-
дерации (двуглавый орёл 
с поднятыми крыльями и 
символами власти).— До сих пор на авер-се разменных рублёвых мо-нет изображался тот вариант двуглавого орла, который яв-ляется официальным симво-лом Банка России (с опущен-ными крыльями и без симво-лов власти), — прокомменти-ровал «ОГ» начальник управ-ления рекламы и PR СКБ-банка Андрей Ермоленко. — Нынешние перемены соот-ветствуют традициям миро-вой нумизматики. На лице-вых сторонах монет большин-ства стран размещают какие-либо государственные симво-лы: либо портрет монарха, ли-бо герб страны. Россия до сих 

пор оставалась одним из не-многих примеров, где на авер-се рублёвых монет можно увидеть эмблему банка-эми-тента (выпускающего в обра-
щение деньги. — Прим. «ОГ»). Теперь же мы переходим к нормальной мировой практи-ке — чеканке государственно-го герба. Монеты нового об-разца в Москве уже поступи-ли в обращение. Думаю, при-мерно к середине лета они по-явятся на Среднем Урале.Напомним, нынешний об-лик российских монет разра-ботан в 1997 году. В послед-ний раз он менялся в 2002 го-ду. Тогда передвинули на дру-гие места надписи на рублё-вых монетах. Копеечных монет проис-ходящие перемены не кос-нутся, поскольку на их аверсе изображён Георгий Победо-носец, поражающий змея.Все монеты Банка России, сейчас находящиеся в обраще-нии, продолжат оставаться за-конным средством налично-го платежа на территории РФ вне зависимости от варианта изображения на аверсе.

На «Доброгосте» — злые зарплатыПавел КОБЕР
Екатеринбургский комби-
нат ООО «Доброгост» (один 
из лидеров в Уральском фе-
деральном округе по произ-
водству колбасных изделий 
и деликатесов) со средней 
официальной зарплатой ра-
ботников 8 тысяч рублей по-
пал под пристальное внима-
ние областных чиновников 
и контролирующих органов.Ситуация на предприятии стала одним из предметов рас-смотрения правительствен-ной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мо-билизации доходов бюджета, заседание которой провёл об-ластной премьер Денис Пас-
лер. У комиссии возникли по-дозрения о применяемых схе-

мах «серых» зарплат, так как такой высококвалифициро-ванный рабочий, как, к при-меру, обвальщик мяса, на «До-брогосте» получает 13 тысяч рублей (для сравнения — на ЗАО «Комбинат пищевой «Хо-роший вкус» зарплата обваль-щика составляет 50 тысяч ру-блей).— Прошу руководство УФНС по Свердловской обла-сти рассмотреть вопрос про-ведения выездной налоговой проверки на «Доброгосте», — сказал на заседании Денис Паслер. — Очевидно, что во-семь тысяч рублей — непри-емлемая заработная плата для Екатеринбурга. Я очень ре-комендую руководству пред-приятия хорошо подумать об уровне заработной платы ра-ботников. Нашему министер-

ству АПК и продовольствия также необходимо вниматель-но разобраться в происходя-щих на предприятии процес-сах и в течение месяца пред-ставить мне пояснительную записку о причинах сложив-шейся ситуации и предложе-ния по её изменению в поло-жительную сторону.В Управлении ФНС России по Свердловской области со-общили «ОГ», что в недавнем времени на «Доброгосте» уже проводилась выездная провер-ка, по результатам которой на-логоплательщик был привле-чён к ответственности в соот-ветствии со статьёй 122 Нало-гового кодекса (неуплата или неполная уплата сумм налога).Комиссия обсудила поло-жение и на некоторых других предприятиях пищевой про-

мышленности. Так, в 2015 го-ду снизились налоговые по-ступления в областной бюд-жет от екатеринбургского ОАО «Жировой комбинат» и ООО «Новоуральский мясной двор». Среди главных причин, которые указали представи-тели обоих предприятий, — большие корпоративные рас-ходы на маркетинг и рекламу, а также высокие платежи за вход в торговые сети.Областной премьер пору-чил министру АПК и продо-вольствия Михаилу Копыто-
ву провести дополнительный анализ ситуации с торговыми сетями, работающими на тер-ритории области, и проана-лизировать снижение рента-бельности названных пред-приятий.

Несмотря на новый дизайн, вес рублёвых монеток 
остался прежним — 3 грамма

Штормовой ветер оставил без света 44 тысячи уральцевОльга КОШКИНА
Вчера в Екатеринбурге и 
соседних муниципалите-
тах области коммунальщи-
ки боролись с последствия-
ми ураганного ветра, кото-
рый пронёсся по области в 
четверг вечером. Электро-
снабжение восстановили 
уже наутро, а вот с осталь-
ными сюрпризами — упав-
шими рекламными щита-
ми и вырванными деревья-
ми — управились уже в те-
чение дня.В уральской столице по-рывистый ветер в 25–27 ме-тров в секунду повредил не-сколько линий электропе-редачи и обесточил три под-станции. В результате без 

света остались жители Бо-таники, Уктуса и улицы Ма-шинной. Перебои со светом возникли и в отдельных на-селённых  пунктах других муниципалитетов: Белояр-
ского, Сысертского, Невьян-ского городских округов, ряд территорий западной части региона. Всего в зоне отклю-чений оказалось около 44 тысяч человек. К утру пода-

чу электроэнергии уже вос-становили.Впрочем, темнота не по-мешала уральцам выложить в сеть фотографии других по-следствий непогоды. В соцсе-тях появились снимки упав-ших дорожных знаков, забо-ров и деревьев, повреждён-ных балконов и крыш. Так, в нескольких районах Екате-ринбурга не устояли реклам-ные щиты, на стройке в Коль-цово башенный кран потерял лобовое стекло — оно упало на припаркованные автомо-били. В центре города ветер снёс велопарковку, а возле од-ного из торговых комплексов перевернул батут на детскую площадку: родители и малы-ши успели разбежаться.

В Свердловске начали строить 
хлебозавод за полмиллиона рублей
90 лет назад (в 1926 году) в Свердловске на улице Мельковской 
был заложен первый на Урале хлебозавод.

На торжественной церемонии первую лопату щебня с цементом 
в фундамент завода под оркестр и аплодисменты выложил предсе-
датель правления ЦРК (Центральная ревизионная комиссия Россий-
ской коммунистической партии большевиков. — Прим. ред.) това-
рищ Яцыно. Возвели завод достаточно быстро — всего за один год, 
и с 15 мая 1927 года он начал свою работу. На строительство и обо-
рудование было потрачено полмиллиона рублей. 

До этого хлебозаводов на территории Свердловской области не 
было, необходимый продукт люди либо пекли сами, либо покупали 
в небольших частных пекарнях. Но быстро растущему промышлен-
ному городу вскоре этого стало не хватать: не все частные пекарни 
пережили революцию, мощности оставшихся не хватало, а домохо-
зяйкам стало не до хлеба — они встали к станкам наравне с муж-
чинами. 

Первыми изделиями были формовой и подовый хлеб. Позже 
— в 1940-е годы — хлебозавод стал выпускать ещё и макаронные 
изделия. А в 1964-м именно здесь впервые на Урале началось про-
мышленное производство батона.

Предполагалось, что процессы приготовления и выпечки хле-
ба будут механизированы. Но в 1930-е годы многое ещё делалось 
вручную, а штат состоял всего из 46 человек. Однако отношение к 
делу у них было серьёзным, в том числе и с точки зрения соблюде-
ния гигиенических норм: перед тем как войти на территорию заво-
да, каждый рабочий должен был принять душ и переодеться в спе-
циальную одежду.

За 90 лет завод ни разу не останавливался и не переезжал — 
и сегодня прохожих на улице Свердлова соблазняют ароматы све-
жего хлеба. А вот названия и владельцы менялись. Например, в 
1974 году завод стал «Хлебомакаронной фабрикой», а с 1994-го 
— «СМАКом». Сегодня там работают более 600 сотрудников, почти 
все процессы автоматизированы.

Татьяна СОКОЛОВА

Порывы ветра были настолько сильны, что уронили на тротуар 
рекламный щит на Ботанике
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Продаётся путёвка в жизнь. Всё включено
Фраза «путёвка 
в жизнь» раньше 
непременно звучала 
на всех выпускных, 
но сегодня многие 
родители думают 
о выпускном 
с содроганием. 
Возникли 
дополнительные 
траты на любимое 
чадо. Традиционная 
церемония 
прощания 
со школой теперь 
превратилась 
в помпезную 
вечеринку 
с лимузинами, 
ресторанами 
и саунами
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5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбыто-
вой организации и гарантирующего поставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН  1157746714740
ИНН / КПП  7702387915 / 770201001
Код по ОКПО 18343090

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида 
деятельности: 

ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую полу-
чения лицензий. Действующих лицензий у организации в настоящее 
время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК 

Москва, БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225.
8. Информация об изменении основных условий договора купли-

продажи электрической энергии
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующе-

го поставщика, у ООО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому 
ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МА-
РЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем рас-
крытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ООО 
«МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+» Э.С. Александрова

Информация Общества с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»,  

подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24  
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» (правопреемник 
реорганизованного в форме преобразования ЗАО «МАРЭМ+») публикует 
следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское 
заключение (раскрыты на официальном сайте ООО «МАРЭМ+», адрес 
страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электри-
ческой энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. N442, ООО «МАРЭМ+» как энергосбытовая компания, 
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединённых в ценовые зоны оптового рынка, реализует 
электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монопо-
лии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, 
в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит ре-
гулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в 
зависимости от условий, определённых законодательством Российской 
Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов 
использования мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии 
с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные со-
ставляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором 
оптового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») 
в почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в слу-

чае заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям 
установлены соответствующими региональными органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов.

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителям, – размеры ставок за иные услуги, ока-
зание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энер-
гии потребителям, установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/),  
решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» 
(http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по 
регулируемой цене), применимый к ООО «МАРЭМ+», отсутствует. Нерегули-
руемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии 
с Договорами поставки электрической энергии (мощности).

Свердловская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2015 году составила: 1 546,79 руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная сете-
вая компания

Уровень 
напря-
жения

Двухставочный тариф
Одноставочный 

тариф, руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об уста-
новлении тарифа Федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органом ис-
полнительной власти субъектов Российской 

Федерации

Ставка за содержа-
ние электрических 

сетей, руб./МВт  
(в месяц)

Ставка за оплату 
потерь эл/эн в 

сетях, руб./МВт·ч

Плата Филиалу ОАО 
«МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго» за 
услуги по передаче 

электрической энер-
гии, оказываемые на 

территории Свердлов-
ской области

Тариф действует с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Постановление РЭК Свердловской области от 
24.12.2014 г. № 255-ПК «Об установлении еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской 

области» 

ВН 444 872,00 117,98 860,29
СН-1 747 061,00 198,44 1 543,50
СН-2 973 682,00 261,67 2 328,80
НН 1 034 140,00 549,69 2 879,83

Тариф действует с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
ВН 464 886,00 118,25

СН-1 779 023,00 198,95
СН-2 1 018 125,00 262,77
НН 1 073 851,00 551,30

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической энергии (мощности)

№ Инфраструктурная организация
Тариф, руб./

МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа Федеральным орга-
ном исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

1
Тариф на услуги коммерческого опе-

ратора, оказываемые ОАО «АТС»
1,021 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26.11.2014 № 264-э/1. 

Тариф действует с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.1,103

2
Тариф на услуги, оказываемые 

ЗАО «ЦФР», участникам оптового 
рынка электроэнергии

0,292
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 17 марта 2014 года. Тариф 

действует с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

0,310
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015 года. Тариф 

действует с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

3

Тариф на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, оказываемые 
ОАО «СО ЕЭС»

1,528 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 09.12. 2014 г. № 295-э/1 «Об 
утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функци-
онирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного 
максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспече-
нию системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы 

России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощ-
ностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой Энергетической системы». На 1-е 

полугодие 2015 года – 1,528 руб./МВтч. С 1 июля 2015 г. – 1,643 руб./МВтч.

1,643

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2015 году не принималась.
4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 
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1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с условием их последующей про-

лонгации

2
Вид цены на электрическую энергию (фиксиро-

ванная или переменная)
устанавливаются индивидуально, включают в себя как фикси-

рованные составляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчет

4
Форма обеспечения исполнения обязательств 

сторон по договору
неустойка

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, 

а также по инициативе ЭСО в случае неоплаты потребителем 
поставок электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действующим законодательством

8
Иная информация, являющаяся существенной 

для потребителей
отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2015 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело установленной зоны 
обслуживания. В 2015 году поставки электрической энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г.Москва, Калужской, Нижегород-
ской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республиках 
Мордовия и Хакасия.

Публичные слушания  

в Екатеринбурге 

состоялись вопреки 

усилиям горадминистрации

12 мая на слушаниях был согласован проект пла-
нировки и межевания территории в границах ули-
цы Павлодарской — русла реки Исеть — продол-
жения переулка гончарного — улицы Щербакова. 
На участке площадью около 13,3 гектара плани-
руется построить жильё более чем для четырёх 
тысяч человек. за проект было отдано 146 голо-
сов, против — 133, один человек воздержался. 

Слушания в очередной раз пытались со-
рвать. Пришедший замначальника департамен-
та по градостроительной деятельности адми-
нистрации Екатеринбурга Михаил Губин вопре-
ки регламенту прерывал заседание и пререкал-
ся с сотрудниками минстроя, объявлял собра-
ние незаконным, а также выносил на голосова-
ние вопрос о его прекращении, якобы потому 
что в помещении находится больше людей, чем 
оно вмещает, что угрожает безопасности при-
сутствующих. При этом в зале оставались пу-
стые кресла, так как несмотря на значительное 
число зарегистрировавшихся — 349 человек 
— несколько десятков людей ушли после нача-
ла заседания.

Напомним, что 11 мая аналогичные слуша-
ния не состоялись, поскольку зал городского 
колледжа транспортного строительства не вме-
стил всех желающих — более 750 человек.

мария ИваНовСКаЯ

Полевской оставили  

без замглавы

Прокуратура Полевского направила в город-
ской суд исковое заявление о расторжении 
трудового договора с заместителем главы По-
левского го Евгением Фаренбрухом. Как уста-
новило надзорное ведомство, на момент тру-
доустройства он не отвечал квалификацион-
ным требованиям, а именно — не имел высше-
го образования. 

Евгений Фаренбрух занимал должность 
замглавы по ЖКХ с 3 июня 2015 года. Сей-
час администрация ГО помогает экс-чиновнику 
найти новую работу. 

— Для нашего округа уход такого специ-
алиста — огромная потеря, — рассказал кор-
респонденту «ОГ» глава Полевского ГО Алек
сандр Ковалёв. — За тот короткий срок, кото-
рый он у нас проработал, он принёс очень мно-
го пользы. Он занимался вопросами модерни-
зации и развития ЖКХ на территории. Главная 
его заслуга — работа над передачей в концес-
сию сетей в южной части Полевского, именно 
он нашёл инвестора, который поможет нам ре-
анимировать изношенные сети. У Евгения Ар-
видтовича колоссальный опыт работы в сфере 
ЖКХ, и будет очень сложно найти ему замену.

Елизавета мУраШова
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Галина СОКОЛОВА
Кировградская городская 
больница четвёртый год на-
ходится в областном подчи-
нении, однако муниципаль-
ные власти и местные про-
изводственники никогда не 
устранялись от решения её 
проблем. Недавно в городе 
создан общественный совет 
по здравоохранению и защи-
те прав пациентов. Совет бу-
дет не только осуществлять 
общественный контроль, но 
и помогать медикам.Интересы граждан в со-вете представляют киров-

градцы, которые уже про-явили себя в заботе о лю-дях в белых халатах и их пациентах. Это активисты ветеранской и молодёж-ной организаций, депута-ты и, конечно же, предста-вители местных предпри-ятий, выделяющих на под-держку больницы немалые средства. Например, фили-ал «Производство полиме-таллов» АО «Уралэлектро-медь» только в 2015 году инвестировал в городское здравоохранение семь мил-лионов рублей.На эти средства были полностью отремонтирова-

ны хирургическое отделение и дневной стационар, обору-дован офтальмологический кабинет в детской поликли-нике.Дневной стационар ранее размещался в поликлиниче-ском корпусе, теперь его со-трудники получили простор-ные площади в главном зда-нии. Здесь ещё слегка пах-нет свежей краской, но при-ём посетителей уже ведёт-ся. Паузу с переездом и обу-стройством затягивать было нельзя, ведь в ежедневных процедурах нуждаются мно-гие пациенты, в частности — онкобольные, которым тя-

жело и накладно ездить на лечение в Невьянск и Ниж-ний Тагил.— Ранее для больных у нас был общий зал. Вместе находились и мужчины, и женщины. Теперь и для па-циентов, и для сотрудников созданы более комфортные условия. У нас отдельные па-латы для принимающих про-цедуры, сестринская, — рас-сказала «ОГ» старшая сестра дневного стационара Люд-
мила Трачёва.Более эстетичный вид и комфорт обеспечены после ремонта и хирургическому отделению. Условия, создан-

ные для работы медицин-ского подразделения, оцени-ли комиссия Росздравнадзо-ра и руководство областного минздрава.— За год в хирургии два наших врача — заведующий отделением Ахмед Кяримов и Наталья Редькина опери-руют 1400 пациентов. Вско-ре возможности нашего ле-чебного учреждения расши-рятся. По решению област-ного правительства боль-ница в этом году укомплек-туется аппаратом УЗИ, но-вым реанимационным обо-рудованием и лапароскопи-ческой стойкой, которая по-

зволит нашим хирургам про-водить менее травматич-ные операции, — рассказала главный врач больницы Ла-
риса Борисенко.Также врачи надеются на дальнейшую помощь му-ниципалитета в пополне-нии больницы кадрами. За последние годы было вы-делено 18 квартир для при-бывающих в Кировград вра-чей. На днях местная дума приняла решение о том, что специалист, проработавший в больнице семь лет, может оформить служебную квар-тиру в собственность.

В Кировграде создан общественный совет по здравоохранению

Галина СОКОЛОВА
Не так уж давно — всего век 
назад — традиционная рос-
сийская семья имела 8–10 
детей. Сегодня нормой ста-
ло рождение единственного 
ребёнка, а семьи, где подрас-
тают трое детей, имеют ста-
тус многодетных. Но в каж-
дом правиле есть исключе-
ния. Таким замечательным 
исключением являются ала-
паевцы Хлопковы, подни-
мающие многочисленное 
своё потомство. О радостях и 
трудностях семьи, состоящей 
из 15 человек, мы беседуем с 
Еленой ХЛОПКОВОЙ, награж-
дённой знаком «Материн-
ская доблесть» всех трёх сте-
пеней.

— Елена Витальевна, рос-
сийскую женщину постоян-
но «уводят» из семьи — на за-
вод, на учёбу, в бизнес… Как 
вы осознали, что главная ва-
ша миссия — материнство? 
Может, сами росли в много-
детной семье?— Нет, я была единствен-ным ребёнком, и помню, как всегда хотелось понянчить се-стричку или братика. А ре-шение иметь детей столь-ко, сколько написано на ро-ду, укрепила вера. Мы с мужем 
Леонидом — люди верующие. Долг свой видим не только в том, чтобы дать жизнь нашим детям, но и вывести в большую жизнь достойными людьми.

— Знак «Материнская до-
блесть» высшей степени вы 
получили в 2011 году, когда 
в семье было десять детей. С 
той поры родились ещё трое. 
Уникально не только коли-
чество ваших наследников, 
но и то, что все они на сегод-
няшний день несовершенно-
летние.— Да, в июле 1998 года у меня родилась двойня — де-вочки Надя и Ирина. А потом друг за дружкой остальные детки. Младшему Максиму го-

дик. Все живут с нами, одной семьёй. У нас дом с пристроем общей площадью 120 квадрат-ных метров. В каждой комнате по три жильца, двое самых ма-леньких — с нами.
— Какова экономика се-

мьи? Что приносит в дом 
муж, как помогает государ-
ство?— Леонид работает сле-сарем на алапаевском участ-ке газовых сетей. Зарплата не-большая — 15 тысяч рублей, плюс каждый раз при рожде-нии ребёнка ему выписывают материальную помощь. На де-тей получаю от государства 30 тысяч рублей. Таков наш бюд-жет. Для обычной семьи вро-де неплохо, а для нашей — не-густо. Посчитала, что на хлебо-булочные продукты тратим бо-лее десяти тысяч, стала стря-пать каждый день. Замешиваю ведро теста и начинаю ляпать булочки-ватрушки. Времени и сил на стряпню уходит мно-го, зато экономим на этом по-рядка семи тысяч рублей. Са-

мым тяжёлым в экономиче-ском плане для нас является август, когда нужно подгото-виться к началу учебного года. У нас трое детей ходят в детсад, семеро — в школу. Две девочки — ещё и в музыкальную школу. Надя учится в медколледже. В прошлом году на сборы потра-тили почти сто тысяч рублей.
— Вы ведь и сами работа-

ете между отпусками по ухо-
ду за детьми. В горбольнице 
о вас тепло отзываются.— Вообще-то у меня об-разование преподавателя по классу баяна, но устроиться по специальности я не могла, ра-ботала в школе, вела кружки, а в 1997 году пришла в лаборато-рию горбольницы санитаркой. Между декретами возвраща-юсь на своё рабочее место.

— Вы живёте в частном 
доме, подсобное хозяйство 
выручает?— Конечно. Из живности у нас есть две козы, кролики, ку-ры-несушки и цыплята-брой-

леры. В огороде садим овощи, на поле — картошку. Дети, ко-нечно, помогают. За скотиной ухаживает Ирина, она после школы осталась с нами. Козы только её подпускают для дой-ки. Ребята помладше не скажу, чтоб на огородные работы на-перебой просились, но дашь за-дание — сделают. На муже все строительные и ремонтные ра-боты.
— А как к вам относятся 

соседи, знакомые, помогает 
ли чем-нибудь муниципали-
тет?— Я полагаю, что про меня знакомые думают: «Странная женщина», но всегда привет-ливы в общении. В городе ока-зывают знаки уважения. Когда-то наш дом был на двух хозяев, городские власти помогли нам выкупить вторую половину. И на праздниках, бывает, отмеча-ют нас. Как-то телевизор пода-рили, потом принтер.

— Бытовая техника в до-
ме имеется?— Конечно. Без неё труд-но такое большое хозяйство вести. И оргтехника есть — без компьютера детей не вы-учишь. Машина тоже есть, но хотелось бы приобрести боль-шой семейный автомобиль. 

— Устаёте от повседнев-
ных забот?— Встаю в пять утра, ло-жусь в половине первого ночи. Выходных и отпусков не бы-вает. Как не уставать? Малень-кие постоянного ухода требу-ют. Только их умоешь и почи-стишь, а через минуту-другую они опять как замарашки. Мы живём в рабочем посёлке, на крайней улице Алапаевска. За-то старшие дети — красивые, опрятные. Смотрю, как они из школы возвращаются — всю от гордости распирает. Я часто с другими семьями нашу жизнь сравниваю. И делаю вывод — хорошо живём.

«Замешиваю ведро теста»Алапаевцы Елена и Леонид Хлопковы растят тринадцать детей
Семья 
Хлопковых 
— самая 
многодетная  
в Свердловской 
области. 5 апреля 
2016 года «ог» 
писала о семье 
Береговых — у них 
12 собственных 
детей

Фотография сделана несколько лет назад, когда у Хлопковых 
было ещё 10 детей. Семья стремительно растёт

6за ЯзыК НЕ ТЯНУлИ
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Ольга КОШКИНА
В марте «ОГ» запустила ру-
брику «За язык не тянули». 
Тогда мы проверили, как 
выполнили свои обещания 
шесть муниципальных глав. 
Заявлений делается много, 
а сколько из них выполняет-
ся?  Сегодня — ловим на сло-
ве артинского мэра Алексея 
Константинова. Поводом для публикации стал звонок жительницы по-сёлка Веры Ростовцевой. Женщина обратилась от лица жителей четырёх артинских улиц — Розы Люксембург, Ели-сеева, Королёва и переулка Но-вый — которые утопил в боло-те детский сад, построенный по соседству. О садике мы рас-сказывали в номере за 1 фев-раля 2016 года: два года назад застройщики закопали ста-рые дренажные канавы, а но-вых водоотводов в проекте не предусмотрели. Сейчас у цело-го микрорайона в домах — сы-рость, а на огороде — трясина.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева про-блемный садик взял под кон-троль глава областного мин-строя Сергей Бидонько. Мэр Алексей Константинов пообе-щал ему, что аукцион на про-ект проведут в феврале, за три месяца сделают проект дре-нажной системы, а построят её уже летом. Обещание опубли-ковано в «ОГ». Двухэтапный конкурс на сумму 1,2 миллиона рублей объявили только в апреле. 

Подрядчика выберут до сере-дины июня, разработать про-ект он должен будет к сентя-брю. Но хватит ли у строителей времени построить водовод в этом году — вопрос спорный.— У меня в подвале каж-дые десять минут включает-ся дренажный насос: выкачи-вает воду в злополучную кана-ву, а она — обратно. Про огород и говорить нечего — сплошная топь, — говорит Вера Ростов-цева. Алексей Константинов так и не нашёл времени, что-бы ответить на наши вопросы. Его заместитель Сергей Яруш-
ников заявил, что проблемы с водоотводом никак не свя-заны с детским садом. Хотя в феврале в присутствии об-ластного министра было вы-явлено обратное. — В этом году из-за павод-ка вода стояла даже там, где её никогда раньше не было, а прилегающая к детскому са-ду территория всегда отлича-лась заболоченностью. Отсю-да и возможные подтопления. Проект же, по которому стро-или детский сад, прошёл госу-дарственную экспертизу, и на-реканий к нему не было. Что касается водоотводных соору-жений на этом месте, то их на этом месте не было вообще — разве что самовольные. А те-перь они появятся.  Сейчас уже проверяем заявки от подряд-чиков. Срок проведения самих строительных работ будет за-висеть от финансирования об-ласти.

Артинский мэр не сдержал обещаниеСтроительство этого садика в посёлке арти привело  
к жутким последствиям — участки вокруг красивого здания 
превратились в болота

Число аварий в сфере 

ЖКХ региона сократилось  

на 17 процентов

масштабная модернизация систем ЖКХ в 
Свердловской области позволила более чем на 
17 процентов снизить количество аварий в тече-
ние отопительного сезона 2015–2016 годов.

Нынешний отопительный сезон прошёл ор-
ганизованно и спокойно. С 15 сентября 2015 года 
по 1 мая 2016 года на сетях и объектах комму-
нальной инфраструктуры Свердловской обла-
сти было зафиксировано 92 технологических на-
рушения (за аналогичный период отопительного 
сезона 2014–2015 годов — 111). В том числе 23 
случая произошли на сетях теплоснабжения (в 
прошлом отопительном сезоне — 35) и 28 — на 
сетях водоснабжения (годом ранее — 35). Незна-
чительный рост числа аварий зарегистрирован 
на сетях электроснабжения — 40 против 36.

Татьяна морозова
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11 мая на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

приказ Департамента по труду  
и занятости населения Свердловской области
= от 29.04.2016 № 140 «О признании утратившим силу приказа Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 05.12.2013 № 441 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по приему за-
явлений об организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования, а также выдаче заклю-
чений, содержащих рекомендуемые виды профессиональной дея-
тельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные 
направления прохождения профессионального обучения и (или) по-
лучения профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования, при осуществлении которых возмож-
но достижение гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности» (номер опубликования 8073).

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

приказы Министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 06.05.2016 № 287-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — 
Анны Бычковой» (номер опубликования 8075);
=от 10.05.2016 № 288-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Самолетной — Мраморской — Павлодар-
ской — Щербакова — Шишимской в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 8076).

приказы Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
=от 06.05.2016 № 820 «О внесении изменений в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, расположенных на территориях муниципальных образований 
Свердловской области: Камышловского городского округа, город-
ского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, Северо-
уральского городского округа, утвержденную приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 14.01.2014 № 39» (номер опубликования 8077);
=от 06.05.2016 № 821 «О внесении изменений в приложение № 1 
«Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» к приказу Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 8078);
=от 06.05.2016 № 822 «О внесении изменений в кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов отдельных муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, утвержденную прика-
зом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опублико-
вания 8079).

приказы Управления делами  
Губернатора Свердловской области 
и правительства  
Свердловской области
=от 04.05.2016 № 49 «Об утверждении порядка сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности в Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 8080);
=от 04.05.2016 № 50 «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов» (номер опубликования 8081).

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

постановление правительства 
Свердловской области
=от 13.05.2016 № 309-ПП «О внесении изменений в ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграниче-
но, расположенные на территории Свердловской области, утверж-
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 8084).

Распоряжение правительства 
Свердловской области
=от 12.05.2016 № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 
2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 
года» (номер опубликования 8085).

информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «религиозное использование» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, 
пос. Чусовское Озеро в муниципальном образовании «город Екате-
ринбург», находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), для строи-
тельства храма Рождества Пресвятой Богородицы, состоявшихся  
4 мая 2016 г. (номер опубликования 8086);
=Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусовское 
Озеро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа), для строительства храма 
Рождества Пресвятой Богородицы от 4 мая 2016 г. (номер опубли-
кования 8087).

      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

Александр ПОНОМАРЁВ
С 2011 года руководство 
Свердловского региональ-
ного отделения ЛДПР меня-
лось восемь раз, но ни один 
из координаторов не смог 
удержать свой пост надолго. 
Последние полгода реготде-
ление вовсе живёт без мест-
ного руководителя, а тем 
временем до выборов оста-
лось всего четыре месяца. В конце января федераль-ное руководство партии до-срочно распустило коорди-национный совет свердлов-ской ЛДПР, поставив во главе отделения депутата Госдумы 
Александра Курдюмова, ко-торый, к слову, никакого от-ношения к региону не имеет и ещё ни разу здесь не появился. В кулуарах региональной ячейки ЛДПР в конфликте ви-нят депутата Госдумы Влади-
мира Таскаева. Он был коорди-натором ещё до 2011 года, после чего ему на смену пришёл его личный помощник Михаил Ко-
зырев, который продержался на этом посту всего полгода. Сле-дом по рекомендации высшего совета ЛДПР на эту должность назначили депутата Госдумы от Свердловской области Кон-
стантина Субботина. В дека-бре 2013 года ему пришлось ос-вободить это место из-за загру-женности в федеральном пар-ламенте. Во главе реготделения встал депутат Заксобрания об-ласти Игорь Торощин, которого в декабре 2014 года неожидан-но для многих сменил Влади-мир Таскаев. В официальном со-общении говорилось, что «дан-ное решение было принято для консолидации всех партийных сил и текущей подготовки к вы-борам в 2016 году». Как сообщил источник 

«ОГ» в региональном отделе-нии ЛДПР, Таскаев регулярно писал кляузы руководству пар-тии на предыдущих координа-торов, обвиняя их в том, что они не работают и не способ-ны показать достойный ре-зультат на выборах. В итоге высший совет ему поверил и провёл переназначение.— Когда в 2011 году Жири-
новский снял Таскаева с кура-торства, о нём три года не было ни слуху ни духу.  А потом он вер-нулся, и у него якобы всё залади-лось. Ну не может человек, отси-девшись где-то столько време-ни, быть в курсе всех дел. В ито-ге, по сути, он развалил ячейку. Было создано 57 отделений по области. Сегодня легитимных местных отделений осталось меньше половины. Местные ко-ординаторы при Таскаеве или не переназначались, или их кан-дидатуры не согласовывались, — вспоминает один из членов координационного совета. Также в свердловском от-делении рассказывают, что Та-скаев не руководил ячейкой из Екатеринбурга лично. Вме-сто себя он поставил Алексея 
Нежданова, которого высший совет ЛДПР назначил в марте 2015 года новым координато-

ром. Но по результатам работы он был снят с должности в ок-тябре того же года. Депутат ЗССО Денис Сизов рассказал «ОГ», что при руко-водстве Нежданова актив ре-гионального отделения был развален. От ставленника Таскаева должность координатора в но-ябре 2015 года перешла одно-му из руководителей екатерин-бургской  овощебазы  № 4 Ива-
ну Обухову. Он пробыл  на этом  посту  всего  две  недели, после  чего  написал  заявление  о  сло-жении  с  себя  полномочий.  В  это  же  время  в  офисе  и  квар-тире  Обухова прошли  обыски  в  рамках расследования  покуше-ния  на  мошенничество  в  особо крупном  размере  (речь  идёт  о  попытке  незаконного  отчужде- ния  двух  земельных  участков  в  Сысертском  районе). Сегодня Обухов находится в СИЗО. После этого федеральное руководство партии досрочно распустило координационный совет свердловской ЛДПР, а в качестве исполняющего обя-занности руководителя отделе-ния был назначен депутат Гос-думы  Александр  Курдюмов. —  Курдюмов — это третий человек в партии. Свердлов-

ская область очень важна, и за ней нужно приглядывать, по-этому неудивительно, что на-значили именно этого челове-ка, — говорит Денис Сизов.По словам парламентария, сейчас у аппарата нет понима-ния, как работать. «На протяже-нии полугода люди ждут ново-го местного руководителя, а его всё нет. А впереди выборы».  В СМИ появлялась инфор-мация, что в качестве ново-го координатора могут назна-чить депутата Екатеринбург-ской гордумы Михаила Веч-
кензина.—  Слышать слышал, а под-твердить не могу. Решать выс-шему совету партии, — гово-рит Вечкензин. — Должен по-явиться человек, который лик-видирует все дрязги и склоки регионального отделения. Сей-час такого нет. Каждое отделе-ние вроде что-то делает, но, по сравнению с другими полити-ческими объединениями, ре-зультатов, к сожалению, они не показывают.Денис Сизов уверен, что Вечкензин не сможет стать но-вым координатором.— Мой опыт подсказывает, что до выборов вообще никого не назначат, чтобы больше не обжигаться. Однако депутат Госдумы, член высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов убеждает в обратном, но точных сроков назначения не называет. —  Отделение в Свердлов-ской области крепкое, к выборам готово. Назначение координа-тора ожидается, — нервно про-комментировал «ОГ» Курдюмов и положил трубку. Что касает-ся кандидатов на выборы, то, по словам депутата, конференция, на которой будут формировать списки, пройдёт в июне.

«До выборов  никого не назначат»Свердловское отделение ЛДПР не может найти лидера

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 мая 2016 года 
составил 57 902,8 млн рублей.

Дата МеСто теМа УчаСтники 
14.05.2016
12:00

г. Екатеринбург,  
4 канал, Хохрякова, 
104, 9-й этаж

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Сергей Пучков
Сергей Зайков
Юрий Кочнев
Евгений Белоносов
Егор Волков
Иван Кадочников

14.05.2016
12:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании ЧТПЗ

Борьба с коррупцией, 
расточительством, 
обеспечение открыто-
сти власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Юрий Вахрамеев
Ольга Дайнега
Зелимхан Муцоев
Леонид Толмачёв
Виктор Евдокимов
Валентина  
Малмыгина

14.05.2016 
13:00

г. Нижний Тагил,  
пр. Ленина, 38, ГАПОУ 
СО «НТГМК»,  
читальный зал

Качество повседнев-
ной жизни: жилищ-
но-коммунальные 
услуги, жильё, ком-
фортная городская 
среда

Роман Нечкин
Александр Петров
Константин Худяков
Ибрагим  
Абдулкадыров
Жанна Рябцева
Алексей Багаряков

14.05.2016 
14:00

г. Серов, ул. 
К.Маркса, 24, ДМШ  
им. Г.Свиридова

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Сергей Семеновых
Андрей Ветлужских

14.05.2016 
14:00 

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50б,  
2-й этаж, пресс-центр 
ТАСС

Экономическая и 
промышленная по-
литика, поддержка 
предпринимательской 
инициативы

Владимир Порядин
Игорь Лаврентьев
Дмитрий Медведев
Олег Мочалов
Сергей Соколов
Роман Щёлкин

14.05.2016 
15:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании 
ЧТПЗ.

Экономическая и 
промышленная по-
литика, поддержка 
предпринимательской 
инициативы

Юрий Вахрамеев 
Ольга Дайнега
Зелимхан Муцоев
Леонид Толмачёв
Светлана Томашевич
Алла Шадрина 

15.05.2016 
12:00

г. Екатеринбург,  
4 канал, Хохрякова, 
104, 9-й этаж

Качество повседнев-
ной жизни: жилищ-
но-коммунальные 
услуги, жильё, ком-
фортная городская 
среда

Виктор Бабенко 
Алексей  
Коробейников
Павел 
Крашенинников 
Татьяна Кормина
Александр Косинцев
Вера Яковенко 

15.05.2016 
13:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании 
ЧТПЗ.

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Ольга Дайнега
Виктор Евдокимов 
Светлана Томашевич
Андрей Мурзин
Евгений Бунтов
Алексей Чижов 

15.05.2016 
14:00

Екатеринбург,  
4 канал, Хохрякова, 
104,  
9-й этаж

Борьба с коррупцией, 
расточительством, 
обеспечение открыто-
сти власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Суфия Таминдарова
Юрий Кочнев
Илья Зенов
Олег Мочалов
Олег Романовский
Виктор Шептий 

15.05.2016 
15:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании 
ЧТПЗ.

Сбережение нации: 
образование, здраво-
охранение, социаль-
ная политика

Леонид Толмачёв
Виктор Евдокимов
Валентина  
Малмыгина
Евгений Бунтов
Ирина Ларионова
Алексей Чижов 

6каленДаРь Дебатов

прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете pg.er.ru
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Предводитель свердловских молодогвардейцев  не согласен с Героем РоссииАлександр ПОНОМАРЁВ
В 2011 году в Свердловской 
области уже был случай, 
когда руководитель сверд-
ловского регионального от-
деления «Молодой гвардии 
«Единой России», впервые 
принимая участие в выбо-
рах, стал депутатом регио-
нального Заксобрания. Речь 
об Алексее Коробейникове. 
Посмотрим, повезёт ли так 
же нынешнему главе сверд-
ловской «МГЕР» 30-летнему 
Олегу МОЧАЛОВУ, которому, 
правда, для начала нужно 
победить в праймериз «Еди-
ной России».

— Олег, на праймериз 
«Единой России» по России 
заявилось очень много мо-
лодогвардейцев. Скажи, это 
личная инициатива каждо-
го или распоряжение пар-
тии, чтобы через вашу орга-
низацию пиарить процеду-
ру среди молодёжи?— Это исключительно инициатива самих ребят. Две недели назад в Москве прошёл форум молодых кандидатов на праймериз, где было около 250 человек. 85 из них — ру-ководители региональных от-делений «Молодой гвардии», и это логично. Как, занимаясь работой в общественно-поли-тической организации, не по-пробовать себя на прайме-риз? Во-первых, это опыт, тре-нировка перед сентябрьски-ми выборами. Во-вторых, по результатам у нас будет опре-делённый срез, мы будем по-нимать, где и в каких реги-онах или территориях у нас сильные отделения «Молодой гвардии», а где послабее, кото-рые нужно подтягивать. 

— Тебе сегодня всего 30 
лет. Как считаешь, готов к 
работе во власти, хватит ли 
тебе политического веса?— Конечно, хочу попро-бовать себя в политике. Это осознанный выбор. Ждать ещё несколько лет точно нет смысла. Что касается полити-ческого веса, то здесь — смо-тря с кем сравнивать. Весо-вые категории у всех разные. Если говорить о действую-щих депутатах, то конкури-

ровать с ними, конечно, бу-дет сложно. Но в своей весо-вой категории, в силе своей команды я уверен.
— На праймериз ты за-

явился как в Госдуму, так и в 
региональное Заксобрание. 
Что в приоритете?— Госдума.

— Туда ты идёшь только 
по спискам, почему не стал 
заявляться ещё и по одно-
мандатному округу?— Для чего?

— Конкуренция среди 
тех, кто идёт по списку, на-
много выше.— Это ведь хорошо. Когда ты борешься с более серьёз-ными соперниками, получа-ешь больше опыта. 

— А вот в региональный 
парламент ты идёшь по Бог-
дановичскому округу. Сам 
ты живёшь в Екатеринбур-
ге, а родом и вовсе из Перм-
ского края. Почему такой 
выбор? — В своё время в этом округе было очень сильное отделение молодогвардейцев. Поэтому, если сейчас всё пра-вильно организовать и всех мобилизовать, есть неплохие 

шансы на победу в этой тер-ритории.
— С какими инициатива-

ми собираешься в законода-
тельную власть?— В политике нужно уси-лить представительство моло-дёжи, студенчества. А кто мо-жет представлять молодёжь? Я считаю, что только моло-дёжь и может. Естественно, брать темы ЖКХ, дорог и гово-рить, что мы будем работать в этом направлении — непра-вильно и нечестно. Поэтому я планирую заниматься вопро-сами развития молодёжной политики. В России уже есть примеры, где взаимосвязь мо-лодёжных организаций и вла-сти выстроена очень хорошо. Можно просто брать и копиро-вать этот опыт в наш регион.

— С какими проблемами, 
на твой взгляд, сегодня стал-
кивается молодёжь?— Плата за обучение, жи-льё, работа. Многие студен-ты сегодня работают в про-цессе обучения. Для них это и возможность заработать се-бе же на обучение, и получить опыт. Ведь без опыта их на ра-боту не берут. У нас есть опре-делённые наработки, как ре-шить эту проблему. Предпри-

ятия должны работать с опре-делёнными студентами, а не распыляться. Например, рабо-тодатель раздаёт студентам кейсы, они их решают, по ре-зультатам он определяет, кто из них ему подходит больше и ведёт их с первого курса и до окончания вуза, принимая в итоге его на работу.   Также необходимо пра-вильно презентовать для мо-лодёжи рабочие специально-сти. Если человек маляр или сварщик, он должен пони-мать, что его труд ценен. Но необходим креативный под-ход в пиаре этих профессий. У нас есть определённое виде-ние, как это сделать.
—  По первому образо-

ванию ты, кажется, метал-
лург. Почему же сам предпо-
чёл общественную деятель-
ность важной рабочей про-
фессии?— Первую специальность я получил в Березниках, от-куда родом. По ней я автоме-ханик, водитель категорий B и C, слесарь по ремонту авто-хозяйственных машин, трак-торист. Я тогда думал, что это моё будущее. Потом посту-пил в университет на метал-лурга, всё поменялось. В 2008 году я окончил металлурги-

ческий факультет. В 2009 го-ду прошёл переподготовку на экономиста. Сейчас я обуча-юсь в магистратуре на кафе-дре «Организация работы с молодёжью» по специально-сти «Управление мотивацией и профессиональной карье-рой молодёжи».
— Почему не пошёл ра-

ботать на завод?— Я работал на «ВСМПО-АВИСМА» в Березниках. Ви-дел, как получают титан, ра-ботал печевым. После окон-чания металлургического факультета я пошёл даль-ше учиться в аспирантуру. Но на третьем году обучения умер мой научный руководи-тель, под руководством кото-рого я писал кандидатскую диссертацию на очень спе-цифическую тему. Со мной по этой тематике работать больше никто не мог. Я к то-му моменту уже стал боль-ше заниматься обществен-ной деятельностью, вступил в «МГЕР». Был председате-лем студсовета УрФУ, потом стал председателем студго-родка. А сфера металлургии очень серьёзная, ею нужно заниматься не отвлекаясь. В общем, не получилось совме-стить научную и обществен-ную деятельность.
— «Молодая гвардия» 

инициирует законопроек-
ты?— В прошлом году мы со-бирали подписи для поддерж-ки законопроекта о запрете продажи алкогольных энер-гетиков. Его приняли в 32 ре-гионах. У нас — нет. Зимой мы выступили с инициативой о запрете продажи пиротехни-ки несовершеннолетним. Он сейчас на доработке. 

— Почему вы, представи-
тели молодёжи, предлага-
ете так много запретитель-
ных инициатив?— Никогда об этом не думал. Все наши законопроекты на-правлены на благо молодёжи…

— Далеко не все с этим 
согласны, многие молодые 
люди критикуют ваши ини-
циативы.

— Критиковать любят все. Пообщаешься с людьми и думаешь: каждый знает, как правильно. У нас в «Молодой гвардии» есть святое правило: критикуешь — предлагай. Но почему-то, когда мы спраши-ваем у критиков: «А как пра-вильно?» — в ответ — молчат. Мы хорошо относимся к кон-структивной критике.
— А какие отношения у 

вас с другими молодёжны-
ми политическими органи-
зациями?— С теми, с кем взгляды у нас расходятся, мы конфликту-ем. Я считаю, что это нормаль-но. У нас — своя точка зрения, у них — своя. Но у нас всё в рам-ках законодательства. Никаких потасовок, драк и мордобоя.

— Как ты считаешь, Гос-
думе и местному парламен-
ту необходимо омоложение 
кадров? — Нужно. Я считаю, что это правильно, когда при-ходят новые кадры, свежая кровь, с новыми идеями. Да-же к нам в организацию при-ходят люди, которым по 16–17 лет. Бывает, они выдают та-кие идеи, которые поначалу шокируют, а потом ты пони-маешь, что в них есть рацио-нальное зерно.

— Не смущает, что став 
депутатом ЗССО, скорее все-
го останешься без зарпла-
ты из-за внесённого недав-
но законопроекта?— Абсолютно не смущает. Буду работать в другом месте.

— Герой России Игорь Ро-
добольский в недавнем ин-
тервью нашему изданию 
сказал, что мужчина-депу-
тат должен отслужить в ар-
мии. Ты служил? 

— Я не служил, так как 
обучался в аспирантуре, зани-
мался наукой. Естественно, я с 
ним не согласен. Я не считаю, 
что это может помешать мне 
работать в Заксобрании, вы-двигать определённые иници-ативы, направленные на улуч-шение молодёжной политики. Поэтому я бы подискутировал с ним на эту тему. Служебное удостоверение № 56 депутата, заместителя предсе-

дателя Законодательного собрания Свердловской области, считать 
недействительным.
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в «Молодую гвардию «единой России» олег Мочалов вступил в 2008 году. в 2014 году 
возглавил организацию. в этом году его переизбрали руководителем ещё на два года

нового местного руководителя свердловские либерал-
демократы ждут уже полгода
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Все санатории ДЛЯ ВАС 

Цены здравниц!

Янган-Тау, Карагай,  
Обуховский, Усть-Качка, 

Курорты Крыма, Абхазии, 
Сочи, Анапы, Адлера,  
уральского региона. 

Другие регионы России. 

Автобусные туры: Санкт-Петербург, Москва, 
Казань, Соль-Илецк, теплоходные туры.

Тел.: (343) 371-33-11, 371-22-88

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 102, 
первый этаж.

Федерация профсоюзов.
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      ФотоФАКт

На трассе под екатеринбургом сгорел пассажирский 
автобус «темса». ЧП произошло около 6 утра 13 мая 
вблизи села Покровское Артёмовского района. Автобус 
ехал по маршруту 1047 из тавды в екатеринбург.

в момент возгорания в салоне находились 12 
пассажиров и водитель, никто из них в результате ЧП не 
пострадал. До автовокзала екатеринбурга пассажиров 
доставили на другом автобусе, отправленном на замену 
сгоревшему.

По данным областного ГУ МЧс, площадь пожара 
составила 40 квадратных метров: машина выгорела 
полностью и восстановлению не подлежит. с огнём 
боролись две единицы техники и десять спасателей. Как 
сообщили «оГ» в пресс-службе северного автовокзала 
екатеринбурга, владельцем пострадавшего автобуса 
является перевозчик ИП соколов.

По предварительным данным, очаг возгорания 
находился в панели приборов автомобиля, но точную 
причину происшествия установят только после экспертизы

Запись к врачу через Интернет: исправляем ошибкиТатьяна СОКОЛОВА
в редакцию «оГ» поступило 
несколько звонков от чита-
телей – жителей екатерин-
бурга. они пожаловались, 
что им не удаётся записать-
ся на приём к врачу через го-
родской портал medincom.
info. в чём причина?При возникновении про-блем с записью через город-скую электронную регистра-туру хочется первым делом по-ругать сам интернет-ресурс. Однако, как нам рассказали в пресс-службе Управления здра-воохранения Екатеринбурга, сбои в его работе крайне ред-ки: он существует уже более 5 лет, и система отлажена. Зна-чит, есть другие причины.Возможно, вы неправильно вводите фамилию или номер медицинского полиса на сай-те medincom.info. В последнем случае делается это без пробе-лов, если набрать номер с про-белами (как он указан на пла-стиковых полисах), система выдаст ошибку. Другая причи-на – срок действия полиса за-кончился. Проверить это мож-но на сайте tfoms.e-burg.ru.Ещё один важный момент: жителям Екатеринбурга по-сле обновления полиса необхо-димо прийти в поликлинику и обратиться в регистратуру. По установленным правилам све-дения о новых полисах в го-родской базе данных появля-ются лишь после личной явки пациента с обновлённым доку-ментом. Если такой возможно-сти нет, воспользуйтесь сайтом 
gosuslugi.ru.Ошибка ввода на medincom.
info может появляться так-же, если житель Екатеринбур-га приписан к медучрежде-

нию, находящемуся в подчине-нии областного минздрава, на-пример, к поликлинике Сверд-ловской областной больницы  № 2. Дело в том, что электрон-ные регистратуры города и об-ласти не взаимосвязаны, как го-родское и областное здравоох-ранение. И, скорее всего, в ека-теринбургской базе просто нет номера вашего полиса. Поэто-му необходимо воспользовать-ся порталами registratura96.ru или gosuslugi.ru.Эти же ресурсы позволяют записываться на приём к врачу в свои лечебные учреждения и жителям области. В данном случае никакая предваритель-ная явка в поликлинику после смены полиса не нужна. Све-дения Территориального фон-да обязательного медстрахова-ния Свердловской области со-относятся с базой данных элек-тронной регистратуры.– Запись через Интернет – это удобно, я сама была в си-туации, когда надо было сроч-но записать ребёнка к врачу по месту жительства – в Пер-воуральске, воспользовалась электронной регистратурой. Было это после смены полиса, но заранее мы никуда не ходи-ли, – рассказала Елена Буки-
рева, главный специалист от-дела первичной скорой меди-цинской помощи областного минздрава.

  КстАтИ
По данным областного меди-
цинского информационно-ана-
литического центра, только че-
рез портал registratura96.ru за 
первый квартал 2016 года запи-
салось к врачу более полутора 
миллионов жителей области.

Ярмарки тщеславияЦена выпускного вечера в Екатеринбурге доходит до 30 тысяч рублей с человекаЛариса ХАЙДАРШИНА
до первых выпускных оста-
ётся две недели. в конце мая 
загремят фанфары для дет-
садовцев и начальной шко-
лы. в июне будут гулять де-
вятиклассники и одиннад-
цатиклассники. организа-
ция торжеств нелёгким фи-
нансовым бременем ложит-
ся на родительские плечи: 
выпускной в детсаду в ека-
теринбурге обойдётся семье 
в 5–11 тысяч рублей, в шко-
ле – дороже в несколько раз.

«Лимузины 
разобрали 
осенью»Особая проблема, когда в одной семье приходятся на один год все четыре выпуск-ных возраста: семья за пару месяцев вынуждена выложить до полусотни тысяч рублей. Та-ковы аппетиты родительских комитетов и мамочек из числа «классных активисток». Обыч-но они мощно давят на роди-тельских собраниях и заглуша-ют все призывы к экономии.– И это не без поддержки и даже при молчаливом согла-сии педагогов и руководства образовательных организа-ций, – считает Игорь Паньков, руководитель аппарата Упол-номоченного по правам ребён-ка в Свердловской области.И школа отмечает празд-ник громко, с размахом, чтобы похвалиться. В Екатеринбур-ге потом год обсуждают, кто, где выпускался. Девятая гим-назия – в Театре эстрады, гим-назия №35 – в Центре культу-ры «Урал», лицей СУНЦ УрФУ – во Дворце молодёжи, а школа №140 в «Высоцком», на 51-м этаже. Одни отмечают получе-ние аттестатов на базе отдыха, другие в ресторане, а иные и в сауне… Многие рассекают по ночному городу в арендован-ных лимузинах.– Сегодня заказать лиму-зин на выпускной уже не по-

лучится, – вздыхает Николай, менеджер одной из крупней-ших в Екатеринбурге фирм по аренде автомобилей. – Это на-до было делать в ноябре, все лимузины разобрали осенью.То же и с базами отдыха. Надо экономить деньги? Во многих семьях в последнее время сократились расходы? Нет, этого устроители выпуск-ных не слыхали.
Шикуют  
и детсадовцы Лимузины сегодня заказы-вают и на выпускной из дет-ского садика. Правда, по зако-ну этого делать нельзя: такие автомобили не оборудованы для перевозки детей, как со-общил «ОГ» руководитель ещё одной фирмы по аренде лиму-зинов Анатолий Береговой:– Но родители хитрят и не сообщают, что лимузин ну-жен для малышей. Водитель приезжает по адресу – а там детский сад. Деньги внесены. Приходится работать.На одни только фотоаль-бомы в садиках собирают по 3 тысячи рублей. А потом эти красиво оформленные сним-ки годами пылятся в шкафу, их и родители-то достают редко, не то что сами дети. Смысла в тратах не видно. Однако…
– Мы сдаём на выпускной 

по 11 тысяч рублей, – расска-
зывает мама детсадовца Алё-
ши жительница Екатеринбур-га Мария Заурова. – Наняли фирму, которая украсит садик к празднику, заказали цветы, подарки педагогам и детям, оплатили приезд театральной труппы, затем поедем с ночёв-кой на турбазу за город с са-уной, бассейном и шашлыка-ми. Деньги сдали не все, кто-то ограничится утренником.– Ещё каких-то 10 лет на-зад не было аниматоров, саун и прочей мишуры, – оппони-рует ей другая родительница из детского сада №565 Татья-
на Обоскалова. – Жили как-

то без этого, и не было ощуще-ния, что чего-то не додали сво-ему чаду. В 4-м классе у стар-шего был выпускной в школь-ной столовой, да и в 11-м без понтов обошлись. В следую-щем году выпускается из са-дика дочь. Буду голосовать за формат традиционного утрен-ника. Найду более уместное применение своим деньгам.
Школа  
«умывает руки»В этом году первые сбо-ры денег пришлись на осень – на собраниях выкладывали до 10 тысяч рублей. Второй «транш» потребовался в тре-тьей четверти. Родительские дебаты про кризис и необхо-димость экономить в социаль-ных сетях и на интернет-фо-румах региона не утихали все эти месяцы. Но весной те, кто «желал детям подарить празд-ник», всё-таки победили и вы-качали из мам и пап ещё по 10 тысяч. Редкие родители наш-ли мужество противостоять бессмысленным тратам и не стали опустошать свои карма-ны. Многие, по информации агентства «Финмаркет», даже отправились за кредитом, что-бы не сплоховать на фоне со-стоятельных родителей.  

– Считаю, что выпускные надо проводить в родной шко-ле, – комментирует ситуацию директор лицея №180 Екате-ринбурга Алексей Крылов. – Давайте вспомним, что у нас самих сохранилось в памяти от этих праздников? Как мы встречали рассвет, как пыта-лись нарушить некоторые за-преты учителей, танцы, обе-щания и клятвы… Природа людей не меняется. Современ-ным детям тоже хотелось бы классом встретить рассвет. Но их не спрашивают, для них со-стоявшиеся в жизни родители заказывают лимузины. В на-шем лицее педагоги убеждают родителей проводить празд-ники в школе, но как-то огра-ничивать родительские амби-ции мы не имеем права.На отсутствие права дик-товать родителям условия ссылаются многие учителя и 

руководители школ, детских садов. Мол, все эти сборы де-нег – исключительно роди-тельские дела, никто в них не вмешивается. Но вот сверд-ловский детский омбудсмен считает это лишь отговоркой. – Руководство сознатель-но «умывает руки», дистанци-руясь от сборов средств, – гово-рит Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – Ко-нечно, удобно всё валить на ро-дительский комитет, но ведь директора – ещё и педагоги и должны применять педагоги-ческие навыки не только по от-ношению к детям, но и к роди-телям, разъяснять последствия «благих» намерений. Как педа-гог будет смотреть в глаза вы-пускнику, чьи родители не най-дут нужную сумму на празд-ник, и ему придётся уйти по-сле торжественной части? Счи-

таю, педагоги должны вме-
шиваться в подготовку к вы-
пускному вечеру, объяснять 
наиболее ретивым и актив-
ным родителям, что дискри-
минация детей недопустима, 
дети не виноваты, что в их се-
мьях разный достаток. К тому же, планируя пыш-ный праздник, родители ори-ентируются лишь на свои соб-ственные интересы. Психоло-ги говорят, что, организовы-вая выпускные, мамы желают снять у себя напряжение, на-копившееся в связи с учёбой или экзаменами (папы, как правило, к учёбе ребёнка от-носятся проще).   – А ведь для ребёнка гораз-до ценнее, если он сам сози-дает, сам готовит и проводит этот праздник, – говорит пред-седатель ассоциации психоте-рапевтов Свердловской обла-сти Георгий Амусин. – Сцена-рий родители составляют «под себя», и это большая ошибка. К тому же система образования должна дать не только пред-метные знания, но и научить искусству жить, в том числе ис-кусству праздновать. Такое ис-кусство даётся на тех меропри-ятиях, которые прежде мы на-зывали «внеклассными». Пора вспомнить об этом.  

 А КАК У НИх?
Выпускники гимназии сербского города Пирот в 2013 году решили от-
казаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, а сэко-
номленные деньги отдали нуждающимся, пишет сайт www.svitmam.ua. 
Школьники с преподавателями собрали 310 тысяч динаров и переда-
ли их землякам с тяжелобольными детьми. А после прошли по центру 
города в футболках с надписью «твои пять минут блеска – чья-то це-
лая жизнь». Выпускники заявили, что хотели сделать что-то запомина-
ющееся и стать примером для следующих поколений.

 КАЛьКУЛЯтоР вЫПУсКНоГо
l Аренда районного Центра культуры на вечер –  
170 000 рублей*.
l Аренда самого дешёвого лимузина (на 20 человек) – 
5 000 рублей за час.
l Цена платья/костюма на выпускной – 5 000 рублей.
l Цена причёски – 3 000 рублей.
l Аренда базы отдыха на сутки с питанием –  
от 70 000 рублей.
l Фотобуклет – 3 000 рублей.
l Фотосъёмка во время праздника – 5 000 рублей.
l видеосъёмка и монтаж фильма – 10 000 рублей.
l Диджей – 16 000 рублей за праздник. 
l оформление зала – 7 000 рублей.
l Детский аниматор (актёр) – 2 500 рублей за час.
l Кафе – 3 000 рублей на человека.

*здесь и далее – средние показатели
выпускной без селфи на 51-м этаже «высоцкого» уже принято считать неудавшимся  Устроить 
праздник попышнее нам активно навязывает общество потребления, и в выигрыше от наживы 
на родительских амбициях остаются только коммерсанты...

Пятерых свердловчан 
госпитализировали после 
укусов змей
За месяц в свердловской области после уку-
сов змей были госпитализированы пять че-
ловек, сообщили «оГ» в областном центре 
острых отравлений.

четверо пострадавших от укусов змей 
свердловчан уже выписаны из медучрежде-
ния, ещё один пока в больнице, но его здоро-
вью ничего не угрожает, сообщили «ОГ» в Об-
ластном центре острых отравлений. В област-
ном минздраве уточнили, что речь идёт толь-
ко о людях, которые обратились за медицин-
ской помощью. 

По словам доктора биологических наук, 
заведующего кафедрой зоологии биологиче-
ского факультета УрФУ Владимира Вершини
на, на Среднем Урале живёт только один вид 
ядовитых змей – гадюка обыкновенная.

– Как правило, гадюки сами на людей не 
нападают, а, наоборот, стараются скрыться. 
Просто так кусать человека змея не будет, но 
может напасть для самозащиты, если человек 
на неё наступит или напугает. Гадюки охотятся 
на мелких грызунов, люди в качестве добычи 
им не интересны, – пояснил Вершинин.

Напомним, в Екатеринбурге можно встре-
тить гадюк в окрестностях озёр Шарташ и Бал-
тым и в лесопарке Каменные Палатки.
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Константин Райкин в Екатеринбурге защищал права режиссёровЕвгений ЯЧМЕНЁВ
вчера вечером в окружном 
доме офицеров состоялся 
творческий вечер руководи-
теля московского театра «Са-
тирикон» Константина Рай-
кина, а днём актёр и режис-
сёр принял участие в обсуж-
дении законопроекта, кото-
рый может стать революци-
онным для отечественных 
театров, причём как столич-
ных, так и региональных.В отличие от композито-ров, хореографов и других соз-дателей театрального действа режиссёр-постановщик до сих пор не имеет никаких юриди-ческих прав на своё произведе-ние. Об этой проблеме говори-ли многие титаны российской сцены, начиная ещё со Всево-
лода Мейерхольда, но толь-ко сейчас этот правовой казус, кажется, скоро удастся устра-нить. В обсуждении, проходив-шем в екатеринбургском Доме актёра, помимо Константина Райкина, приняли участие ху-дожественный руководитель и директор Российского госу-дарственного академического 

театра драмы им. А. С. Пушки-на (Александринского театра), глава Гильдии режиссёров Со-юза театральных деятелей России Валерий Фокин,  пред-седатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, ар-битражному и процессуально-му законодательству Павел 
Крашенинников и представи-тели театральной обществен-ности Свердловской области.– Самое сложное состояло в том, чтобы придумать форму фиксации режиссёрского тру-да, – отметил Константин Рай-кин. – Была найдена такая фор-ма, как партитура спектакля, в которой прописаны все мель-чайшие детали от первой до последней секунды, все мизан-сцены. Создание такой парти-

туры не только будет защи-щать режиссёров от произвола, но и потребует другого уровня профессионализма в театре, где многое происходит по наитию.Поддержал московского коллегу и главный режиссёр Свердловского театра музко-медии Кирилл Стрежнев:– Дело не в том, что автор-ские права на спектакль при-несут нам, режиссёрам, боль-ше денег, – сразу отмёл подо-зрения в меркантильном под-ходе обладатель двух высших российских театральных пре-мий «Золотая маска». – Дело в профессии, которой мы зани-маемся 24 часа в сутки. Обид-но, когда в Интернете я вижу спектакль театра из далёкого города, в котором я узнаю соб-

ственную постановку двухлет-ней давности. Екатеринбург – театральный город, и анало-гичные проблемы есть у дру-гих наших коллективов.Ещё одна проблема, с кото-рой сталкиваются режиссёры: в спектакли, задуманные как единое целое, затем сплошь и рядом вносятся какие-то изме-нения без всякого согласова-ния с создателем. То ли из-за ухода актёра, то ли из-за пись-ма возмущённой общественно-сти в Министерство культуры. С принятием закона вторгать-ся в спектакль по поводу и без станет гораздо сложнее. Как от-метил Кирилл Стрежнев, доку-мент этот очень необходим да-же не столько нынешнему по-колению режиссёров, уже име-ющих авторитет в профессио-нальных кругах, сколько ново-му поколению, чтобы они не теряли уважения к профессии.Законопроект уже внесён в Госдуму и прошёл первое чте-ние. После его принятия долж-ны быть внесены изменения в четвёртую часть Гражданского кодекса, посвящённую интел-лектуальной собственности. 

в школьно-базовой 
столовой нашли 
стафилококк
специалисты Роспотребнадзора во вре-
мя плановой проверки еМУП «столовая № 6» 
(улица Пехотинцев, 5) выявили массу нару-
шений. Между тем это предприятие кормит 10 
учебных заведений орджоникидзевского и 
Железнодорожного районов екатеринбурга.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Рос-
потребнадзора, в столовой не ведётся доку-
ментация, подтверждающая соответствие про-
изведённой продукции требованиям техрегла-
ментов таможенного союза. Сотрудники не-
своевременно проходят медосмотры, нет дан-
ных об обязательных прививках. На предпри-
ятии отсутствуют санитарные гигиенические 
паспорта на рабочие места. Кроме того, не ве-
дётся контроль за обеспечением качества и 
безопасности пищевой продукции. лабора-
торные испытания показали, что реализуе-
мая продукция не соответствует требованиям 
по показателям «золотистый стафилококк» и 
«бактерии группы кишечной палочки».

Виновные оштрафованы на общую сумму 
61 тысяча рублей. Руководителю школьно-ба-
зовой столовой выдано постановление об от-
странении от работы ряда сотрудников.

елена АбРАМовА

 Досье «оГ»
Константин РАйКИН, народный артист России (1992). Родился 8 июля 
1950 года в ленинграде в семье народного артиста СССР Аркадия Рай
кина. В 1971 году окончил театральное училище имени Щукина. десять 
лет служил в театре «Современник», с 1981 года – в ленинградском те-
атре миниатюр (ныне – московский театр «Сатирикон»). С 1988 года – 
художественный руководитель театра. Помимо актёрских и режиссёр-
ских работ в театре, сыграл более двадцати ролей в кино, из которых 
самая известная – «труффальдино из Бергамо» (1976). 

в 2000 году Константин Райкин был удостоен «Золотой маски» 
за лучшую мужскую роль в моноспектале «Контрабас»

Павел Крашенинников и Константин Райкин (справа) надеются, 
что закон об авторских правах театральных режиссёров  
из многолетней мечты воплотится в жизнь


