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МИНИСТРЫ НА КУХНЕ

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Епископ Иннокентий

Дмитрий Харатьян

Софья Вульфсон

Глава Нижнетагильской 
епархии удостоен знака от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.

Народный артист России от-
кроет в Нижнем Тагиле фе-
стиваль Булата Окуджавы 
«Возьмёмся за руки, дру-
зья...»

  IV

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, военный 
и спортивный врач, мастер 
спорта по волейболу, хок-
кею с мячом и баскетболу 
отмечает вековой юбилей.

  IV
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Новокузнецк (IV) 
Санкт-Петербург (III) 

а также

Архангельская 
область (III) 
Московская область 
(IV) 
Республика Карелия 
(II) 
Смоленская область 
(II) 
Хабаровский край 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Великобритания (III) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Таджикистан (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Интернет, конечно, мощный конкурент для печатных 
СМИ. Но — это не журналистика, там больше 
самовыражения автора.

Всеволод БОГДАНОВ, председатель Союза журналистов России, —
в интервью «ОГ» в День печати

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»
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Сергей КУРИЛЬЧЕНКО
Делегация из Свердлов-
ской области посетила Пре-
зидентский полк Службы 
коменданта Московского 
Кремля ФСО России. В глав-
ном воинском подразделе-
нии страны служат 25 при-
зывников из нашей области 
— ребята из Екатеринбурга, 
Кушвы, Качканара, Нижне-
го Тагила. В состав делега-
ции вошли главы несколь-
ких уральских городов, пе-
редавшие солдатам вести 
от родных и близких, а так-
же представители патрио-
тических организаций, мно-
гие из которых сами служи-
ли в ведущих воинских ча-
стях.— Служить в Президентском полку — большая честь, — го-ворит депутат свердловско-го Законодательного собра-ния, координатор проекта «Историческая память» Сер-
гей Никонов. — Планка отбо-ра здесь выше, чем в лучших вузах страны. И для молодо-го человека, прошедшего эту школу, открыта прямая доро-га в жизнь. Мы гордимся на-шими ребятами и приехали поддержать их. Также мы по-

дарили музею несколько эк-земпляров книги «Опорный край России» о Свердловской области. — Здесь важны и физиче-ская подготовка, и интеллект – умение запоминать и опе-рировать большими объёма-ми информации, а также мно-жество прикладных навы-ков, которые необходимо от-точить до автоматизма, – от-метил председатель правле-ния общественной органи-зации Свердловской обла-сти «Военно-патриотический центр «Вымпел-Урал» Андрей 
Лапшев. Вместе с ветеранами полка он напутствовал моло-дых бойцов.Заместитель командира Пре-зидентского полка — полков-ник Роман Лотвин — похва-лил уральских парней и ска-зал, что в их подразделении всегда будут рады видеть на-ших земляков.Главное событие, к которо-му сейчас готовятся солда-ты, — парад на Красной пло-щади в День Победы. На-ши парни пообещали пока-зать высокий класс, чтобы 9 Мая вся Москва и вся стра-на могли увидеть — уральцы служат достойно.

В Президентском полку служат 25 свердловчан
Гости обошли казармы, посетили клуб и музей, в котором собраны 
свидетельства мужества и героизма кремлёвских солдат. 
По словам депутата Сергея Никонова (на фото), вся история 
подразделения — это пример беззаветного служения Родине

  II

Сергей БЕЛЯКОВ, историк и литературовед, заместитель главного ре-
дактора журнала «Урал», лауреат Национальной литературной пре-
мии «Большая книга» и премии губернатора Свердловской области:

— Даже самый принципиальный противник pеволюции 1917 
года не должен забывать советских достижений. Всеобщая грамот-
ность, индустриализация, возможность для самого простого чело-
века сделать блестящую карьеру. Георгий Жуков, крестьянский сын 
из калужской деревни Стрелковка, стал маршалом и заместителем 
Верховного главнокомандующего. Андрей Громыко, уроженец бе-
лорусской деревни Старые Громыки, подписывал от имени Совет-
ского Союза Устав ООН, а впоследствии много лет возглавлял МИД. 
Юрий Гагарин, сын плотника, стал, пожалуй, самым знаменитым 
русским человеком в XX столетии. Нельзя забывать и развитие на-
циональной культуры и государственности украинцев, белорусов, 
грузин, узбеков и многих-многих народов, получивших в советское 
время свои национальные округа, области, автономные и даже со-
юзные республики.

Но разве может всё это оправдать голод и репрессии, уничтоже-
ние целых классов и сословий? В годы pеволюции и Гражданской 
войны перестали существовать дворянство, купечество, духовенство, 
казачество. Коллективизация положила начало гибели крестьянства. 
Речь не только о физической гибели, хотя как не вспомнить убитых 
дворян и священнослужителей, крестьян, умерших от голода или со-
сланных в тайгу, в тундру. Но речь и о другом: уничтожен был тра-
диционный образ жизни людей. Миллионы вынуждены были ве-
сти жизнь бедную, бесприютную. Бараки, подвалы, коммуналки ста-
ли привычным жильём, по крайней мере — первые сорок лет после 
pеволюции. А вы посмотрите советскую хронику двадцатых-тридца-
тых годов и сравните с зарубежной, европейской или американской. 
Или откройте книгу… Да-да, художественная литература тоже мо-
жет служить историческим источником, ведь писатель вольно или 
невольно включает в повествование привычные и узнаваемые совре-
менниками детали быта. В романе «Двенадцать стульев» 

Ипполит Матвеевич носил 

«довоенные штучные брюки». 

Это до какой же войны они куплены? 

Очевидно, до Первой мировой! А действие романа происходит 
в 1927 году.

Не враг социализма, не журналист ВВС или «Голоса Амери-
ки», а товарищ Микоян на пленуме ЦК КПСС признал: «…мясом по-
настоящему мы торгуем только в Москве, Ленинграде, с грехом по-
полам в Донбассе и на Урале, в других местах — с перебоями». А 
товарищ Каганович его тут же поправил: «На Урале не с грехом по-
полам, а на четверть. Мяса мало».

Если вы решите, что люди в те времена думали не о мясе-кол-
басе, то ошибётесь. Люди всегда хотят жить хорошо, богато, по 
возможности — «красиво». Простые рабочие и крестьяне шли «в 
революцию», сражались в Красной армии во имя будущей хорошей 
жизни, но хорошей жизни не добились.

Вчера вечером свердловские министры собрались за столом, но не 
в зале заседаний, а в украинском ресторане «Вечера», где готовили 
блюда уральской кухни. Министр культуры Светлана Учайкина, 
министр международных и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев (они на фото) и замглавы министерства АПК Светлана 
Островская под руководством шеф-повара Владимира Боровикова 
учились правильно шинковать лук для ленивой селёдки под шубой, 
тушить грибы для жульена.

— Ну, что, составим конкуренцию Джейми Оливеру? Жена 
посмотрит и скажет, что готовить дома теперь буду я, — пошутил 
Андрей Соболев. Он рассказал, что дома любит колдовать у 
плиты вместе с дочкой. «Маша находит рецепты, а мы вместе 
их воплощаем». Кроме того, Соболев отметил, что считает себя 
чемпионом по приготовлению кофе в турке. И совсем не любит супы 
— «видимо, переел их в детстве». Светлана Учайкина рассказала, что 
умение вкусно готовить считает основой семейной жизни, поэтому 
несмотря на занятость, находит время для экспериментов на кухне.

— Кстати, моя мама украинка, она знает толк в еде, и мы с ней 
часто бываем в этом ресторане, — призналась Светлана Учайкина. 
Мастер-класс проходил в рамках проекта «Уральская кухня». В конце 
мая выйдет книга, где собраны 52 рецепта нашей местной кухни — 
на каждую неделю в году
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«ВМЕСТЕ» — совместный проект «ОГ»,
районных газет области 
и Свердловского творческого союза журналистов. 
Сегодня у нас в гостях газета «Народное слово» 
(г. Богданович)

д.Оверино (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (IV)
с.Гарашкинское (II)

Верхняя Пышма (IV)
Богданович (I,II)

Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 4 мая, правитель-
ство РФ опубликовало от-
чёт о ходе выполнения 
майских указов президен-
та Владимира Путина, под-
писанных 7 мая 2012 го-
да. Согласно документу, из 
218 поручений на сегод-
няшний день должны бы-
ли быть выполнены 180. 
Правительство отчиталось 
о выполнении 165 из них, 
что составило 91,7 процен-
та. Сразу после публика-
ции отчёта, Владимир Пу-
тин провёл совместное за-
седание Госсовета и комис-
сии по мониторингу дости-
жения основных показате-
лей социально-экономи-
ческого развития страны, 
чтобы детальнее обсудить 
представленные данные и 
дать новые установки. — За прошедшие годы удалось придать новую ди-намику позитивным изме-нениям в наиболее чувстви-тельных, значимых для жиз-ни граждан сферах, таких как здравоохранение, об-разование, культура, ЖКХ, — обратился к собравшим-ся Путин. — Разумеется, проблем здесь ещё очень и очень много, и нерешённых вопросов больше, чем того, что удалось сделать.

Тем не менее, под-черкнул он, реализа-ция майских указов по-зволила укрепить парт-нёрство всех уровней вла-сти и гражданского обще-ства. Кроме того, Путин об-ратил внимание, что эффек-тивность данной работы се-рьёзно возросла благодаря общественному контролю со стороны Общероссийско-го народного фронта. Также Путин отметил работу ру-ководителей регионов, под-черкнув, что в тех субъектах Федерации, где власти от-ветственно подошли к дан-ной работе, «несмотря на все сложности, удалось полу-чить действительно серьёз-ные, заметные результаты».— Сейчас важно в целом посмотреть на то, что сдела-но, обозначить проблемные 

зоны, сформулировать даль-нейшие наши действия, — плавно перешёл Путин к од-ной из тем, обозначенных в повестке заседания — пере-селения граждан из ветхого и аварийного жилья.— Поручаю правитель-ству РФ совместно с регио-нами выработать постоян-но действующие механизмы расселения аварийного жи-лого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, — заявил президент, уточнив, что про-ект закона по этому вопросу в правительстве уже прорабо-тан и готов к принятию.  Он также предложил продлить на переходный период рабо-ту Фонда жилищно-комму-нального хозяйства, который в целом доказал свою эффек-тивность.Глава Чувашской Респу-

блики, член консультатив-ной комиссии Госсовета Ми-
хаил Игнатьев предложил несколько механизмов для расселения аварийного жи-лья с учётом социального статуса людей. —  Первый механизм — это развитие застроенных территорий. Второй — раз-витие рынка арендного жи-лья. Третий — создание пра-вового и организационно-го механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквар-тирных домах по самосто-ятельной реализации про-ектов реконструкции ава-рийного жилья, строитель-ства нового жилья на зе-мельном участке, который высвобождается после сно-са аварийного дома. Четвёр-тый — введение нового ви-да жилищного фонда — спе-циализированного жилищ-ного фонда по переселению граждан из аварийного жи-лищного фонда. Пятый ме-ханизм — выдача государ-ственных или муниципаль-ных жилищных сертифика-тов для граждан, переселя-ющихся из аварийного жи-лья, — сказал Игнатьев.Глава Минстроя Михаил 
Мень заявил, что поддержи-вает озвученные Игнатье-вым предложения.

Великое переселение

Президент РФ поручил не останавливать программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья
 ВАЖНО

В заседании Госсовета принял участие и глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Напомним, наш регион начал ана-
логичную программу своими силами ещё в 2008 году, с 2013 
года работа по ней началась в рамках реализации майского ука-
за Владимира Путина. С начала этого этапа новое жильё обре-
ли свыше 12,5 тысячи свердловчан. Всего сформированный в 
2013 году план предусматривает, что жилищные условия смо-
гут улучшить 18,4 тысячи жителей региона. 

Вчера свердловские власти приступили к формированию но-
вого реестра домов, подлежащих расселению. В него уже вошли 
350 тысяч квадратных метров жилья, где проживают более 18 ты-
сяч уральцев.

За девять лет 
по целевым 
программам, 
финансируемым 
в том числе и 
при поддержке 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ, в 
муниципалитетах 
области построены 
более 250 
многоквартирных 
домов. За это 
время фактически 
«переселили» 
целый город 
— условия 
проживания 
улучшили более 
30 тысяч 
свердловчан
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Ольга СМИРНОВА,  главный редактор газеты «Народное слово»«Уезжала,  но Богданович возвращал»
Я в Богдановиче родилась. И выросла. Трижды уезжа-ла из города, но Богданович всегда меня возвращал. У нас с ним любовь взаимная.История нашего города берёт начало в 1885 году со станции Оверино, которая была образована в качестве узловой на Екатеринбурго-Тюменской железной доро-ге по инициативе генерала царской армии Евгения Ва-
сильевича Богдановича. В его честь станцию переиме-новали в том же году.Претерпев немало пре-образований, Богдано-вич получил статус горо-да лишь в 1947 году. К тому времени были построены предприятия: мясокомби-нат, молочный, шпалопро-питочный, огнеупорный за-воды. К слову, Богданович-ское ОАО «Огнеупоры» се-годня является градообра-зующим предприятием. А мясокомбинат, закрывший-ся несколько лет назад для проведения полной рекон-струкции, в 2017 году, прак-тически заново выстроен-ный, возобновит производ-ство мясной продукции, из-вестной многим в Сверд-ловской области. Сегодня на территории городского округа Богданович работа-ют такие крупные предпри-ятия, как свинокомплекс «Уральский», комбикормо-вый завод, комбинат стро-ительных материалов, за-вод минераловатных плит и другие.Наш Богданович – кра-сивый и компактный, по оси север-юг его можно пройти за час. Гордость го-рожан – центральная пло-щадь, где расположены Де-ловой и культурный центр, политехникум, детская школа искусств.Конечно, как и в любом другом городе, есть у нас и проблемы. Одна из них: же-лезнодорожный переезд, который мотает нервы не только нам, но и транзит-никам. В автомобильной пробке можно простоять и час, и два, как в мегаполи-се. Отмечу, что железная до-рога делит город на север-ную и южную части. И та-кой переезд очень усложня-ет жизнь горожан. Поэтому мы ждём объездную дорогу, как пирог из печи.Серьёзные трудности испытывают богдановичцы и с получением медицин-ских услуг. Наша больни-ца, к огромному сожалению, одна из худших в области. А когда-то, в 70–80-х годах прошлого столетия, её на-зывали школой передово-го опыта, к нам приезжали перенимать опыт из район-ных больниц многих горо-дов не только области, но и всей страны. И нам очень хочется, чтобы Богданович-ская больница вернулась на свои позиции.Впрочем, Богданович не унывает. Мы богаты талан-тами, славимся трудовыми династиями, спортивными достижениями, наши арти-сты выступают и завоёвы-вают популярность даже на международных площадках.В этом году, в августе, нашему любимому городу исполняется 70 лет. По че-ловеческим меркам – со-лидный возраст. А для го-рода это и не возраст во-все. Он у нас молодой ещё, у него планов – громадьё. И будьте уверены: все пла-ны воплотятся в жизнь. У нас, богдановичцев, иначе не бывает.

Штрафуют не по-детскиНадзорные органы заваливают школы и садики штрафами,  которыми серьёзно ударяют по местному бюджетуВера ЧЕРДАНЦЕВА
В результате проверок в об-
разовательных учреждени-
ях надзорные органы часто 
выписывают штрафы. При-
чём в последние годы разме-
ры штрафов выросли в разы 
и порой составляют от 150 
до 300 тысяч рублей. Для 
бюджетных организаций это 
очень большие деньги.В результате плановых про-верок представители надзор-ных органов выдают предпи-сания, в которых порой указа-но восемь-десять пунктов на-рушений. Многие школы и дет-сады были построены ещё в со-ветские времена, и если рань-ше они соответствовали всем нормам, то сейчас требования к их устройству во многом из-менились. Поэтому устранение большинства выявленных на-рушений требует значитель-ных денежных затрат, а иногда и капитальной перепланиров-ки зданий. – Ежегодно в наших учреж-дениях проводится множество проверок со стороны надзор-ных органов: Роспотребнад-зора, Обрнадзора, Пожнадзо-ра, Технадзора и других. К при-меру, в прошедшем году было проведено 35 проверок, в теку-щем году запланировано при-мерно столько же, только по линии Обрнадзора – десять, – рассказывает директор управ-ления образования ГО Богда-нович Лидия Федотовских. – Это хорошо, что наше государ-ство контролирует  безопас-ность детей и сотрудников, но суммы штрафов за выявлен-ные нарушения каждый раз потрясают, равно как и вели-чина вложений, требуемых на 

исправление указанных недо-статков. Вот свежий пример. В феврале этого года по резуль-татам проверки одной из сель-ских школ было составлено предписание из восьми пун-ктов, на выполнение которых требуется порядка 150 тысяч рублей, а средства на ремонт-ные работы в местном бюдже-те на эти цели не были пред-усмотрены. И это только в од-ной школе! Мы стараемся ре-шать такие проблемы в систе-ме, составляем сводные табли-цы для планового финансиро-вания выполнения требова-ний и предписаний, планы-гра-фики их исполнения и обраща-емся с документами в админи-страцию ГО Богданович. Еже-месячно на выполнение этих работ выделяются определён-ные суммы, но, учитывая дефи-цит бюджета, выполнить все мероприятия не удаётся.Как решаются подобные проблемы в других территори-ях. Одним из путей выхода из затруднительных ситуаций яв-ляется оспаривание штрафных санкций в суде.

– Такая работа проводится. Есть соответствующий феде-ральный закон 294-ФЗ. Он ре-гламентирует порядок прове-дения проверок организаций надзорными органами, и если по каким-то причинам ими на-рушаются сроки проверок или допускаются неточности в за-полнении документов, у юри-дических и физических лиц по-является возможность защи-титься. В этих случаях по реше-нию суда удаётся добиться от-мены штрафных санкций ли-бо значительного уменьшения их величины, – пояснил юрист управления образования ГО Богданович Леонид Гвоздев.По словам главы ГО Богда-нович Владимира Москвина, в последнее время складывает-ся непонятная ситуация, когда надзорные органы, в частности пожарные инспекторы, по ре-зультатам проверки образова-тельных организаций сразу же выписывают штрафы.– В 2016 году за наруше-ние правил пожарной безо-пасности из бюджета было вы-плачено 1062 тысячи рублей, 

за первый квартал этого года – 301 тысяча рублей. Суммы значительные, если бы нам да-ли время на устранение недо-статков, мы могли бы потра-тить эти деньги на выполне-ние работ и привели бы в со-ответствие с требованиями пожарной безопасности на-ши школы и детские сады. А так получается, что мы нака-заны дважды – вначале сум-мой штрафа, а затем затрата-ми на выполнение требова-ний предписания. Нам же госу-дарство на эти цели выделяет средства не в полном объёме, – говорил он. С вопросом, почему инспек-торы пожарного надзора сразу выписывают штрафы, а не на-значают сроки для исправле-ния недостатков, мы обрати-лись к начальнику отдела над-зорной деятельности по ГО Су-хой Лог и Богданович подпол-ковнику внутренней службы 
Евгению Свалову.– Наша деятельность стро-го регламентируется законом, который мы не можем нару-шать, ведь если где-то случит-

ся возгорание и выяснится, что наши инспекторы не приня-ли необходимые меры, их мо-гут обвинить в халатности, а то и в коррупции, – сказал Ев-гений Свалов. – Все проверки, которые мы проводим, занесе-ны в реестр, с которым можно ознакомиться, и заранее к ним подготовиться. Средства на по-жарную безопасность необхо-димо планировать тоже зара-нее. Кстати, для выполнения мер пожарной безопасности не всегда требуются значитель-ные суммы, очень часто при-ходится наказывать руководи-телей за то, что в учреждениях загромождены эвакуа ционные выходы, в подвалах складиру-ются горючие вещества, а так-же за ненадлежащее состоя-ние электропроводки. То, что образовательные организации ограничены в средствах, мы понимаем. Кстати, их руково-дители могут в соответствии с законом отстаивать свои права в суде и добиваться некоторых послаблений.Получается замкнутый круг. Руководители образо-вательных организаций, без-условно, ответственные лю-ди. Сколько здоровья уносят у них эти проверки. А ведь они в первую очередь заинтересо-ваны, чтобы в детских садах и школах всё было устроено в соответствии с меняющими-ся требованиями. И были бы на это деньги. Неплохо было бы при внесении изменений в соответствующие законода-тельные акты сразу же обго-варивать, на какие средства будут выполнены меропри-ятия. И главное – чтобы эти средства выделялись в пол-ном объёме.

Отдел молодёжной политики и информации гО богданович 
выехал в село гарашкинское с социальной акцией «Добро 
семьям, счастье детям!». такая акция проводится уже не 
первый год. в течение нескольких месяцев работники отдела 
собирают детскую одежду, обувь, санитарно-гигиенические 
принадлежности, школьные тетради, канцелярские 
товары. Затем с собранными вещами специалисты отдела 
выезжают в отдалённые сёла и вручают их жителям.  
в этот раз к акции присоединились представители Центра 
занятости, Пенсионного фонда и студенты богдановичского 
политехникума

 фОтОфакт

Вера ЧЕРДАНЦЕВА
В просторном, светлом 
швейном цехе слышен ве-
сёлый стрекот швейных ма-
шинок, женские голоса, по-
всюду стопками лежат рас-
кроенные и пошитые дета-
ли одежды, по конвейеру 
степенно передвигаются из-
делия разной степени готов-
ности. Таким мне предста-
вился цех по пошиву спец-
одежды, который распола-
гается в здании бывшей дет-
ской поликлиники северно-
го микрорайона. Руководи-
тель Надежда Минина про-
вела меня по цехам и позна-
комила с предприятием.Десять лет назад это бы-ло небольшое помещение, в котором работало 25 человек, они выполняли заказы на по-шив рабочей одежды. Надежда Юрьевна вспоминает:– Мы начинали с простых моделей, ткани выбирали по-дешевле, старались, чтобы из-делия были качественными и недорогими. Коллектив ча-сто менялся, в то время в го-роде уже не обучали профес-сии швеи, приходилось учить людей прямо на рабочем ме-сте. Постепенно объёмы зака-зов возрастали, встал вопрос о расширении площадей. В тот момент закрылся фарфоровый завод, люди остались без рабо-ты, многие женщины стали об-

ращаться к нам, чтобы трудо-устроиться. Опыта у них не бы-ло, новички даже не знали, как включать швейную машинку, они учились выполнять опера-ции на кусочках ткани.Сегодня под началом На-дежды Юрьевны трудится 80 человек. Взяли в аренду ещё несколько помещений, внедри-ли систему автоматизирован-ного проектирования одежды, закупили современное обору-дование, приобрели автома-тическую систему управления транспортировки кроя.Скроить и сшить такие мо-дели непросто. Только в рас-кладке одного изделия порой насчитывается 50–52 дета-ли; чтобы получить готовый костюм, каждую из них нуж-но сложить, прошить, увязать, как того требует модель. За свою работу сотрудники по-лучают неплохую зарплату, премиальные, но каждую ко-пейку они зарабатывают не-лёгким, интенсивным трудом. Количество заказов постоян-но растёт, есть возможность ещё расширить производство, но для этого нужны дополни-тельные молодые кадры. Те, кто придут в пошивочный цех, станут не только частью боль-шого и дружного коллекти-ва, но и смогут уверенно смо-треть в будущее, работая на самом современном оборудо-вании.

Швейный цех  спас рабочих  фарфорового завода

сегодня рабочую одежду отличают изысканный 
дизайн, практичность, сложный крой, вышивки, наличие 
светоотражателей повышенной видимости

Светлана ЕРЕМЕЕВА
Одна из особенностей город-
ского округа Богданович в 
том, что на его территории 
располагается государствен-
ный заказник, где особо ох-
раняемым животным явля-
ется косуля.Государственный зоологи-ческий охотничий заказник об-ластного значения «Богдано-вичский» был организован в 1971 году. Нынче численность этих животных здесь составля-ет более трёх тысяч голов.Сейчас на дворе от снега не осталось и следа, а это зна-чит, что закончилось испыта-ние для диких животных в ви-де очередной холодной и снеж-ной зимы. Как отмечает госин-спектор заказника Сергей Бер-
сенев (здесь он работает более 30 лет), голодать животным нынче не пришлось, так как за-готовленных на зиму кормов хватило сполна.– Зима выдалась богатой на осадки, сугробы в лесу до-стигали метра-полутора. Из-за этого косулям было сложно до-бывать корм самостоятельно, они паслись преимущественно на подкормочных площадках, – рассказывает Сергей Ивано-вич. – Корм развозили прак-тически ежедневно, и к нача-лу весны мы начали пережи-вать, хватит ли его. Но в этом году нам помогли Богданович-ский хлебокомбинат, местные крестьянские хозяйства и фер-меры. Капуста, картофель, хле-бобулочные отходы хорошо 

нас выручили и на радость жи-вотным разнообразили их ра-цион. Инспекторы заготовили 100 тонн сена, 6000 веников из козлятника, осины, берёзы и трав, 30 тонн зерноотходов, а также подготовили 70 солон-цов. К очередным биотехниче-ским мероприятиям (заготов-ке кормов, посеву подкормоч-ных полей и прочим) мы при-ступим теперь только осенью.В функции Богдановичско-го государственного заказника входит не только создание ус-ловий для воспроизводства ко-сули, сохранение её численно-сти, но и отправка в другие тер-ритории России. Так, в 2017 го-ду богдановичские косули бы-ли отправлены в Карелию, Смо-ленскую область и Хабаров-ский край. По информации Сер-гея Берсенева, эта работа про-водится по заявкам министер-ства природных ресурсов и эко-логии Свердловской области. Отлов производится не толь-ко на подкормочных площад-ках, но и вдоль дорог, чтобы жи-вотные не становились лёгкой добычей для браконьеров ли-бо причиной дорожно-транс-портных происшествий. В от-лове косуль участвуют ветери-нарные врачи, которые сразу же усыпляют животных на вре-мя транспортировки. По заве-рениям принимающих сторон, все отправленные нынче косу-ли перенесли переезд хорошо, равно как и адаптировались к новым условиям.Как только сошёл снег, гос-инспекторы (а их в Богдано-вичском госзаказнике работа-

ет пятеро) провели субботник на имеющихся девяти подкор-мочных площадках, подремон-тировали кормушки. Сегод-ня инспекторы ежедневно 
выезжают в рейды по пре-
сечению незаконной охоты, 
ведь на территории заказни-
ка охота на косулю строго за-
прещена. Несмотря на то, что законодательством установ-лены крупные штрафы за не-законную добычу косули, всё равно находятся граждане, за-нимающиеся браконьерством. Только за первые четыре ме-сяца 2017 года госинспекторы отправили шесть заявлений в полицию. География брако-ньеров довольно обширна, ис-пытать судьбу в охоте на косу-лю приезжают из разных горо-дов Свердловской области. Не-мало среди браконьеров това-рищей при чинах и должно-стях. Так, например, в этом го-ду на незаконной охоте в за-казнике попались действую-щие сотрудники полиции Су-хого Лога.– Несмотря на то, что нема-лый урон косулям наносят ди-кие звери, такие, как волки и рыси, уберечь животных от лю-дей все же самая сложная за-дача, – негодует Сергей Берсе-нев. – Особенно браконьеры активизируются в сезоны охо-ты (на кабана, водоплавающую дичь, зайца и других), начина-ют стрелять косуль, так ска-зать, под шумок. Но в любом случае работу по пресечению незаконной охоты мы прово-дим круглый год.

Как Богданович охраняет косуль?Зимой сугробы в лесу достигают метра-полутора. из-за этого косулям сложно добывать корм 
самостоятельно и они пасутся на подкормочных площадках. а летом косули в подкормке не нуждаются

в богдановиче растёт 

«шахматная королева»

восьмилетняя Ангелина Попова подаёт боль-
шие надежды в шахматах. Девочка начала за-
ниматься с шести лет. в тот момент, когда она 
увлеклась этой игрой, в богдановиче при Цен-
тре детского творчества открылся детский 
шахматный клуб «Проходная пешка».

Сегодня юная шахматистка 
имеет третий взрослый разряд, за 
её плечами несколько турниров, 
проходивших в Екатеринбурге, 
Тавде, Каменске-Уральском. В Ир-
бите на областном турнире по бы-
стрым шахматам «Шахматная ко-
ролева», посвящённом Междуна-
родному женскому дню, в возраст-
ной группе 2008 года рождения и 
младше юная шахматистка, набрав 
пять очков из семи возможных, 
разделила 1–3 места. В последнем 
туре впервые обыграла 18-летнюю 
шахматистку. По словам педагога 
центра детского творчества Юрия 
Сорокина, большой плюс Ангели-
ны в том, что она не боится всту-
пать в игру с сильными соперника-
ми. Не так давно юная спортсмен-

ка получила звание чемпионки ГО Богданович, 
приняв участие в первенстве городского округа 
по шахматам среди школьников. 

Во всех начинаниях Ангелину поддержи-
вает её мама, которая старается, чтобы дочь 
как можно чаще принимала участие в выезд-
ных турнирах. Ангелина учится в первом классе. 
Когда одноклассники узнали об её увлечении, 
многие мальчишки тоже записались в клуб. 

вера батакОва

руководство железнодорожной станции богда-
нович взялось за решение острой проблемы с 
пробками на переездах. 

Железнодорожные переезды давно стали 
серьёзной проблемой для автомобилистов не 
только Богдановича, но и многих городов.

– На станции «Екатеринбург-Сортировоч-
ный» проводится реконструкция, из-за чего ва-
гонопотоки распределили по разным веткам: 
часть по Каменск-Уральской, другая – по Богда-
новичской. Из-за увеличения количества соста-
вов уменьшились и интервалы между проходя-
щими поездами. Решение проблемы мы видим 
в том, чтобы кратковременно открывать шлаг-
баум в интервалах между прохождением желез-
нодорожных составов, – пояснил начальник же-
лезнодорожной станции Богданович Сергей Ге
рус. – Наши работники проводят мониторинг ра-
боты обоих переездов, чтобы определить, в ка-
кие интервалы между поездами целесообразно 
пропускать автомобильные потоки.

вера ЧерДанЦева

руководство станции богданович 

объяснило, как будет решаться 

проблема с пробками на переездах

тираж 5 300 экземпляров. в штате работает 14 человек. распространяется на территории гО богданович

надзорные органы предъявляют к образовательным учреждениями жёсткие требования.  
Они касаются даже мелочей - вплоть до ширины калиток и дверных проёмов

 в богдановиче 
проблемных 

переездов два: 
один на въезде 

в город, другой – 
башаринский.  

и если на первом 
переезде пробки 

образуются  
в основном в часы 

пик, то на втором 
не постоять минут 
20–25, пропуская 

несколько 
составов – редкое 

везение

ангелина играет  
в быстрые  

и классические 
шахматы, 

постепенно 
осваивает азы 

шахматной теории: 
читает дома 

специальные 
книги, решает 

задачи

богданович расположен в 99 километрах к востоку от Екатеринбурга. 

население городского округа – 45 989 человек.

Площадь – 1497,99 км2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района 
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 апреля 
2017 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за I квартал 2017 г. 
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 309

 324

 326

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 26.04.2017 № 179 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями со-циальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия лицу, награж-
денному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 17.01.2017 № 19» (номер опубликования 12473);
 от 26.04.2017 № 180 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 28.12.2016 № 639» (номер опубликования 12474);
 от 26.04.2017 № 181 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
на пользование услугами проводного радиовещания», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 
№ 2» (номер опубликования 12475);
 от 26.04.2017 № 182 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного посо-
бия на пользование платными услугами телевизионного вещания», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 3» (номер опубликования 12476);
 от 27.04.2017 № 184 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 16.06.2016 № 320» (номер опу-
бликования 12477).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 04.04.2017 № 115 «Об утверждении Положения о выплате ежемесячной сти-
мулирующей надбавки за высокие достижения в труде, выполнение особо важ-
ных работ руководителям государственных казенных пожарно-технических уч-
реждений Свердловской области, подведомственных Министерству обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 12478);
 от 24.04.2017 № 155 «О мерах по реализации мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП, в ча-
сти предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 12479). 

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 19.04.2017 № 200 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Туринского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1753» (номер опубликования 12480);
 от 19.04.2017 № 201 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Тугулымского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1754» (номер опубликования 12481);
 от 19.04.2017 № 202 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Серовского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1752» (номер опубликования 12482).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 276-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной граж-
данской службы Свердловской области» (номер опубликования 12490);
 от 27.04.2017 № 277-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 12491);
 от 27.04.2017 № 279-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере образования, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2017–
2019 годах» (номер опубликования 12492);
 от 27.04.2017 № 283-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномочен-
ном исполнительном органе государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков» 
(номер опубликования 12493);
 от 27.04.2017 № 284-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке установления и размере льготной арендной платы аренда-
торам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ» (номер 
опубликования 12494);
 от 27.04.2017 № 285-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 № 587-ПП «О порядке назначения на долж-
ность и освобождения от должности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области и аттестации руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области» (номер опубликования 12495);
 от 27.04.2017 № 286-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.08.2005 № 662-ПП «О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» (номер опубликования 12496);
 от 27.04.2017 № 287-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организации 
межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические 
средства, технологии, услуги» (номер опубликования 12497);
 от 27.04.2017 № 288-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении 
гражданам, получающим страховые пенсии по старости, мер социальной под-
держки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения в период с 1 апреля по 31 октября» (номер опубликования 12498);
 от 27.04.2017 № 290-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления 
контроля за расходованием субсидии на приобретение (строительство) жило-
го помещения гражданами, усыновившими (удочерившими) трех и более детей, 
которым предоставлена такая субсидия, и возврата субсидии в случае ее неце-
левого расходования, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2016 № 891-ПП» (номер опубликования 12499);
 от 27.04.2017 № 291-ПП «О внесении изменений в положения о террито-
риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области — управлениях социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области» (номер опубликования 12500);
 от 27.04.2017 № 294-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12501);

 от 27.04.2017 № 297-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка 
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 12502);
 от 27.04.2017 № 298-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12503);
 от 27.04.2017 № 299-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения комплекса линейных объектов автомобиль-
ной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатерин-
бург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пуско-
вой комплекс — автодорога Подъезд к п. Медному — автодорога Екатерин-
бург — Полевской в Свердловской области и проекта межевания территории 
для размещения комплекса линейных объектов автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс — ав-
тодорога Подъезд к п. Медному — автодорога Екатеринбург — Полевской в 
Свердловской области» (номер опубликования 12504);
 от 27.04.2017 № 300-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Строительство подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км ав-
томобильной дороги г. Серов — г. Североуральск — г. Ивдель на территории го-
родского округа Краснотурьинск Свердловской области» и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Строительство подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км автомо-
бильной дороги г. Серов — г. Североуральск — г. Ивдель на территории городского 
округа Краснотурьинск Свердловской области» (номер опубликования 12505);
 от 27.04.2017 № 302-ПП «О внесении изменений в Порядок оценки соответ-
ствия объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабного инвестиционного проекта критериям, указанным в пунктах 1 и 
2 статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», в том числе рассмотрения документов, представленных иници-
атором размещения объекта социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, инициатором масштабного инвестиционного проекта, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП» (номер опубликования 12506).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 28.04.2017 № 99 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотре-
нию заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, созданной на тер-
ритории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубликования 12507).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 28.04.2017 № 178-д «Об утверждении регламента работы Аттестационной 
комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области и условий привлечения специалистов для осуществления всесто-
роннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий» (номер 
опубликования 12508).

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

«ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

29 мая 2017 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания 
(совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:00. Начало собра-
ния в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«СЗТТ»: 10 мая 2017 г. Все акции ОАО «СЗТТ» обыкновенные 
именные бездокументарные, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 
2016 года.

3. Избрание  совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни с 10:00 до 
16:00); телефон для справок: 231-67-63.
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Открытое акционерное общество
«Косулинский абразивный завод»,

место нахождения:
624053, Россия, Свердловская область,

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод»
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-
ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров — 10 мая 2017 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы 

за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2016 

год, в том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2016 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе 
вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;

4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 01 июня 2017 года в 10:00 по адре-
су: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 
приёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров – доверенность на 
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться 
начиная с 10.05.2016 года с понедельника по четверг с 11:00 до 15:30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор
С.Е. Жарков
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«Интернет – это не журналистика»В День печати председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов размышляет о свободе слова, настоящем и будущем массмедиаСтанислав БОГОМОЛОВ
3 мая всё прогрессивное че-
ловечество (как раньше го-
ворили) отмечало Всемир-
ный день свободы печа-
ти, без которого немысли-
мо демократическое обще-
ство. А 5 мая ещё советская 
журналистика всегда отме-
чала День печати, профес-
сиональный праздник всей 
пишущей, вещающей и 
снимающей братии. Сейчас 
почему-то принято считать, 
что в СССР не было свободы 
слова, но появилась ли она 
в современном российском 
обществе? Об этом наш раз-
говор с председателем Сою-
за журналистов России Все-
володом БОГДАНОВЫМ.— Свобода слова и была, и есть, а вот формы выражения изменились, конечно. Недавно у меня была одна журналист-ка, вполне состоявшаяся дама, и сказала: «Вот вы любите по-говорить о проблемах свобо-ды слова. Да никаких проблем нет со свободой слова. У меня свой сайт, критикую кого хочу, защищаю кого хочу, пишу что хочу». Я даже подрастерялся. Для меня свобода слова всег-да была и остаётся возможно-стью докопаться до истины и донести её до читателя, а не вываливать всё, что в голову взбредёт. Только тогда и тебе, и твоему изданию будут дове-рять. Это ведь так стыдно, ког-да твоему изданию, сайту, те-леканалу — без разницы — и тебе лично не верят. Тема эта бесконечная, но я считаю, жур-налист свободен, если может осуществить свой личный вы-бор того, где ему работать.

— Но реалии таковы, что 
в России самостоятельно-
му изданию выжить очень 
трудно. Нужно идти или под 
власть, или под бизнес, или 
под рекламодателя.

— Да, к сожалению, эконо-мическая составляющая силь-но влияет на контент. Мы то-же немало размышляли над этим. Сейчас уже не так силь-но ругают советский опыт, опомнились. Простой пример: расходы на доставку газеты почтой составляли 10 процен-тов от стоимости, и это закре-плено было законом. А сей-час? Аренда помещения, бума-га, типография, доставка, зар-плата сотрудникам — в ито-ге цена подписки, стоимость каждого номера зашкалива-ет, и люди перестают выписы-вать газеты, журналы. Да к то-му же все новости есть в Ин-тернете. Но Интернет — это не журналистика, которая учит анализировать, размыш-лять, осмысливать происхо-дящее и помогает усвоить не-преходящие ценности.

А сколько мы боролись за отмену налога на добавлен-ную стоимость для СМИ? От-менили, потом опять вернули. Власти не хотят идти навстре-чу по очень простой причине — им нужна управляемая жур-налистика. Недавно проходи-ла в Питере интересная науч-но-практическая конферен-ция, одна молодая учёная из Великобритании провела ис-следования динамики разви-тия СМИ в мире и пришла к выводу: успешному развитию медийного пространства ме-шает крайняя политизация общества. Именно она препят-ствует поиску истины, подме-няет журналистику политтех-нологиями и пиаром.Мы сейчас в Союзе начи-наем большую работу по ис-следованию проблем, кото-рые мешают развитию медиа-

пространства в России. Про-ведём в региональных орга-низациях своеобразные об-щественные слушания по конкретным проблемам: НДС, социально-правовой статус журналистов и СМИ, рабо-та почты, действия местных властей и так далее. Затем в Дагомысе, на очередном фо-руме, примем программы конкретных действий.Ещё один простой при-мер: наш Союз входит в Меж-дународную федерацию жур-налистских союзов (МФЖС), мы выдаём членам российско-го Союза карточки с нашей и брюссельской подписью. Если вы приедете в Европу, то вам по этой карточке обеспечат до-ступ не только к музеям, но и к любым источникам информа-ции. Почему в России этого не происходит — мне непонятно.

—  Как, по-вашему, каким 
СМИ сейчас труднее — га-
зетам, телевидению, радио, 
интернет-порталам? Радио-
станций сейчас — пруд пру-
ди, а вот газеты уходят. У нас, 
например, практически за-
крылась на 110-м году жиз-
ни газета «Уральский рабо-
чий»…— Тезис о том, что печат-ные СМИ уходят, я считаю со-вершенно несостоятельным и даже вредоносным. Интер-нет, конечно, мощный конку-рент для печатных СМИ. Но по-вторюсь — это не журналисти-ка, там больше самовыраже-ния. Ну разве можно жить од-ними свалками, скандалами, какими-то перепалками? Ду-маю, что газеты найдут новые форматы, новые темы для ди-алога с читателем, обрастут, да и уже обросли, своими сай-тами, как «Российская газета» и ваша «Областная», и аудито-рию не потеряют. Во всём ми-ре газеты выходят, хотя у каж-дой есть сайт.Другое дело, что ситуация в медийном пространстве ме-няется так стремительно, что многие талантливые журна-листы не могут реализовать 

себя в печатных СМИ и пишут книги. У меня почти каждый день бывают журналисты из регионов, привозят, да-рят эти произведения, и это в большинстве своём инте-ресные вещи, можно сказать, крик души. Судите по назва-ниям — «Ноев ковчег», «Крик бабуина», «А был ли это сон?». По сути, это размыш-ления о пережитом, о том, что обрели, что потеряли и по-чему оказались в такой жиз-ни — настоящая публицисти-ка. У нас постоянно идут дис-куссии на темы — что же та-кое современная журнали-стика, куда она развивается, какое место занимает в обще-стве? Очевидно, что она ста-ла более новостной, но и ана-литика востребована, особен-но у людей постарше. Навер-ное, журналистика, как наука и искусство, отражая жизнь общества, формирует умона-строения в нём, и никуда она не пропадёт, хотя некоторые кризисные явления мы на-блюдаем. Трудные времена пройдут, а пока главное — не предавать своего читателя, зрителя, слушателя.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Всеволод БОГДАНОВ — председатель Союза журналистов России. Ро-
дился 6 февраля 1944 года в Архангельской области. Окончил фа-
культет журналистики Ленинградского государственного университе-
та. Начал журналистскую деятельность в 1960 году, работая корре-
спондентом на Архангельском радио. Председателем Союза журнали-
стов России стал в 1992 году и пять раз переизбирался на этот пост.

Автор многих работ по истории и теории журналистики.

 ЦИФРА

990 СМИ
 зарегистрировано в Свердловской области

(по данным Роскомнадзора на 4.05.2017 г.)

Всеволод Богданов на открытии Дома журналистов в Екатеринбурге 8 сентября 2015 года
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1. александр черепанов

6. павел дацюк

2. виктор пучков

7. сергей гусев

3. сергей Шепелев

8. александр радулов

4. илья Бякин 5. алексей яШинВ 1957 году уроженец 
Среднего Урала впервые 
сыграл в матче чемпиона-
та мира по хоккею. За про-
шедшие с той поры 60 лет 
на этих турнирах выступи-
ли ещё 7 наших земляков. 
В преддверии очередно-
го хоккейного мундиаля, 
который стартует сегод-
ня, «ОГ» вспомнила всех 
свердловских сборников.

l Первым уроженцем обла-сти, сыгравшим на чемпи-онате мира, был нападаю-щий Александр Черепанов. В 1949 – 1951 годах он вы-ступал за свердловское «Ди-намо», а на первенство пла-неты отправился как игрок ЦСКА. 
l На регулярной основе уро-женцы Среднего Урала ста-ли выступать за сборную с 1989 года. За прошедшие с той поры 28 лет без участия свердловчан прошли толь-ко пять чемпионатов мира – 1995, 1998, 2006, 2014 и 2015 годов (кстати, в трёх из них россияне остались без наград).
l Наибольшее представи-тельство наших земляков в сборной страны было в 2005 году. На ЧМ в Австрии игра-ли сразу три свердловчани-на – Гусев, Дацюк и Яшин. Россияне тогда заняли тре-тье место.
l 6 из 8 свердловчан, уча-ствовавших в чемпионатах мира, завоевали золотые ме-дали.

города области,  
чьи уроженцы  

играли  
за сборную  

страны  
на чМ

Уроженцы Свердловской области, выступавшие  
за сборную страны на чемпионатах мира по хоккею

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 1957 (24 года)
количество чМ: 2
сыгранные матчи: 14
Забитые голы: 9
любопытный факт:
По средней результативности – 
0,64 гола за матч – до сих пор 
лучший среди свердловских 
сборников

Место рождения: Серов
дебют на чМ: 1969 (24 года)
количество чМ: 1
Матчей: 3
пропущенные голы: 4
любопытный факт:
Единственный из наших 
сборников, кто всю свою карьеру 
провёл в командах Свердловской  
области

Место рождения: Нижний Тагил
дебют на чМ: 1981 (25 лет)
количество чМ: 3
сыгранные матчи: 28
набранные очки: 22 (14+8)
любопытный факт:
Хоккеист с самым высоким КПД: 
3 ЧМ – 3 золота! А ещё была по-
беда на единственной в карьере 
Олимпиаде

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 1989 (26 лет)
количество чМ: 6
сыгранные матчи: 49
набранные очки: 24 (10+14)
любопытный факт:
Главный «путешественник» 
свердловского хоккея: за свою 
карьеру поиграл в чемпионатах 
семи стран

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 1993 (19 лет)
количество чМ: 9
сыгранные матчи: 59
набранные очки: 40 (24+16)
любопытный факт:
Самый молодой среди хоккеи-
стов заслуженный мастер спор-
та России – получил это звание 
в 19 лет

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 2001 (22 года)
количество чМ: 6
Матчи: 49
очки: 41 (14+27)
любопытный факт: 
Единственный свердловчанин, 
признанный на ЧМ лучшим 
игроком своего амплуа (2010)

Место рождения: Нижний Тагил
дебют на чМ: 2002 (26 лет)
количество чМ: 3
сыгранные матчи: 18
набранные очки: 3 (1+2)
любопытный факт: 
Главный «аксакал» 
свердловского хоккея:  
ему уже 41 год, а он ещё играет!

Место рождения: Нижний Тагил
дебют на чМ: 2007 (20 лет)
количество чМ: 5
сыгранные матчи: 41
набранные очки: 32 (13+19)
любопытный факт:
Единственный из свердловских 
сборников, кто никогда не играл 
за команды области

екатеринбург

нижний тагил

серов

4

3

1

сборная нашей страны  
выиграла 

 27  
чемпионатов мира.  

Свердловчане причастны  
к 10 победам.

наибольшее количество турниров и матчей:
Алексей Яшин –  9 ЧМ, 59 матчей

наибольшее количество результативных баллов:
Всего –  41 (Павел Дацюк)
На одном турнире –  11 (Павел Дацюк, 2016)

наибольшее количество голов:
Всего –  24 (Алексей Яшин)
На одном турнире –  8 (Алексей Яшин, 1998)

наибольшее количество голевых передач:
Всего –  27 (Павел Дацюк)
На одном турнире –  10 (Павел Дацюк, 2016)

наибольшее количество штрафных минут:
всего –  59 (Алексей Яшин)
на одном турнире –  12 (Алексей Яшин, 1997)

наибольшее количество медалей:
Всего –  5 (Павел Дацюк) 
Золотых –  3 (Сергей Шепелев и Илья Бякин)

самый молодой участник чМ: 
Алексей Яшин –  19 лет (1993)

самый возрастной участник чМ: 
Павел Дацюк –  37 лет (2016)

ФОТО: ВлАДИМИР ВАСИльЕВ, РИА НОВОСТИ, HOCKEY99.RU, ADIDAS

Участник трёх чемпионатов 
мира и победитель 1990 года 
защитник Владимир Малахов, 
которого во всех энциклопеди-
ях называют уроженцем Сверд-
ловска, на самом деле появил-
ся на свет в Кургане, в роддоме 
которого работала знакомая его 
мамы. «ОГ» писала об этом в 
номере за 13 марта 2014 года.   

осоБый случайДва уроженца  
области –  
Алексей Яшин  
и Павел Дацюк – 
избирались  
капитанами  
нашей сборной.  
Яшин был  
им так часто,  
что даже 
получил  
прозвище  

«капитан россия»

 – Вратарь (1)  – Защитник (2)  – Нападающий (5)  – Золото  – Серебро  – Бронза

первая для свердловчан 
чемпионская медаль.  

её завоевал в 1969 году 
виктор пучков

рекорды свердловской фракции на чеМпионатах Мира
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уральские автогонщики 
примут участие  
в чемпионате европы
вчера, 4 мая, екатеринбургские гонщики Сер-
гей Ременник и Марк Розин в составе россий-
ской команды Russian Performance Motorsport 
стартовали на чемпионате европы по рал-
ли, этап которого проходит на острове гран-
канария. 

Долгое время российские команды не 
принимали участия в соревнованиях чемпио-
ната Европы. Но в этом году с новой лицензи-
ей и под флагами единственной российской 
команды  - Russian Performance Motorsport – 
поедут два экипажа: петербуржцы Алексей 
Лукьянюк и Алексей Арнаутов, а также Ре-
менник и Розин. Уральский экипаж будет сра-
жаться за очки в классе «production» (ERC2).

Всего за два дня участникам предсто-
ит преодолеть 577 километров по дорогам 
острова.

пётр каБанов

6выставки

«Шедевр саксонского ювелира»
В Екатеринбургском му-

зее изобразительных ис-
кусств сегодня открыва-
ется выставка произве-
дения с очень интерес-
ной историей, которое создал 
знаменитый саксонский юве-
лир Иоганн-Христиан Нойбер.

В 1779 году был подписан Тешенский мирный договор между 
Австрией, Саксонией и Пруссией. Гарантами того соглашения стали 
монархи Франции и России – эти государства на переговорах пред-
ставляли барон де Бретейль и князь Николай Репнин. В благодар-
ность за прекращение кровопролития саксонский курфюрст Фри-
дрих Август III наградил дипломатов щедрыми дарами. Барон де 
Бретейль увёз в Париж роскошный стол с минералогической кол-
лекцией (который в 2015-м приобрёл лувр). А Николай Репнин вер-
нулся в Россию с сервизом сюрту дё табль (настольным украшени-
ем): под скульптурными группами из белоснежного фарфора на-
ходились основания, созданные ювелиром из саксонских цветных 
камней и золочёной бронзы. Но имение князя репнина сильно по-
страдало во время войны 1812 года, и долгое время подарок сак-
сонского правителя считался утраченным.

В 2008 году в Париже был обнаружен первый сохранившийся 
фрагмент. Через три года так совпало, что сотрудник Екатеринбург-
ского музея ИЗО атрибутировал ещё одно основание в коллекции 
балтиморского музея Уолтерса. И вот теперь уже в российском част-
ном собрании обнаружен ещё один элемент этого памятника истории 
и искусства. Благодаря выполненной сотрудником нашего музея ИЗО 
атрибуции, у свердловчан сегодня есть уникальная возможность по-
знакомиться с этим произведением и подробнее узнать о его истории.

адрес: екатеринбург, воеводина, 5. с 5 мая по 18 июня.

«коран: притяжение гармонии»
В Свердловском област-

ном краеведческом музее 
представили выставку из 
собрания Казанского крем-
ля. На выставке свердлов-
чане смогут увидеть фак-
симильное издание руко-
писи «Коран Усмана». Счи-
тается, что её оригинал, из-
вестный под названием «самаркандской», является одной из шести 
древнейших рукописей коранического текста, с которых началось 
распространение письменного текста корана. Также в экспозиции 
– знаменитое «казанское издание» Корана 1803 года, известное как 
первое издание, осуществлённое «казанскими» мусульманами. 

Тут же и современные издания или факсимиле старинных ру-
кописей священной книги – дары руководителей государств, об-
щественно-политических и религиозных деятелей Турции, Катара, 
ОАЭ, Палестинской Автономии, Ирана.

Кроме того, посетители увидят и миниатюрные Кораны, вло-
женные в серебряные футляры-«коранницы», украшенные поде-
лочными камнями или цветными стёклами. Удивительно, но даже 
такие «издания с напёрсток» XIX века содержат полный текст Кора-
на, который можно прочесть при помощи увеличительного стекла. 

адрес: екатеринбург, ул. Малышева, 46. с 29 апреля по 25 июня.

подготовила наталья Шадрина

денис лебедев может 
провести  
свой следующий бой  
в екатеринбурге
столица урала вновь может принять у себя 
крупный боксёрский турнир. одним из глав-
ных событий боксёрского вечера может стать 
поединок известного российского спортсмена 
Дениса Лебедева.

Представители чемпиона мира WBA в 
первом тяжёлом весе ведут переговоры об 
организации поединка в рамках турнира, за-
планированного на 10 июля в Екатеринбурге, 
сообщает «Р-Спорт».

Последний свой бой лебедев провёл в де-
кабре прошлого года против Мурата Гассие-
ва, которому проиграл чемпионский пояс IBF, 
потерпев поражение раздельным решени-
ем судей. Титул WBA в том поединке на кону 
не стоял.

Стоит отметить, что в качестве соперника 
промоутеры лебедева рассматривают австра-
лийца Марка Флэнагана. На его счету 22 по-
беды, 15 из которых досрочные, и четыре по-
ражения.

данил паливода

Военврач  с хоккейной клюшкойВековой юбилей отмечает сегодня Софья ВульфсонЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня поздравления со 
100-летним юбилеем прини-
мает замечательный чело-
век – ветеран Великой Оте-
чественной войны, военный 
и спортивный врач, а также 
мастер спорта по волейболу, 
хоккею с мячом и баскетбо-
лу Софья Соломоновна Вуль-
фсон.На спортивных площад-ках её прозвали «Соня – левая ручка», но её левая была не менее золотой, чем у знаме-нитой тёзки. Волейбольные подачи Софьи Вульфсон зна-ли все соперницы, и обосно-ванно их опасались. А зани-маться спортом начала, ещё когда училась в первом клас-се гимназии №9. На шуструю непоседливую девчонку, ла-завшую с мальчишками по деревьям, конечно же, обра-тили внимание и направили её неуёмную энергию в мир-ное спортивное русло. Зани-малась Софья едва ли не все-ми игровыми видами и везде была на первых ролях, даже в баскетболе, несмотря на свой 

небольшой рост. Но больше всего нравились ей хоккей с мячом и волейбол. В 1939 го-ду в составе хоккейной коман-ды «Локомотив» – сильней-шей тогда в Свердловске – Со-фья Вульфсон стала серебря-ным призёром Кубка СССР по хоккею с мячом (единствен-ного в то время Всесоюзного турнира). Причём уступили свердловчанки лишь бесспор-ному лидеру тех лет москов-скому «Буревестнику».Вопрос с выбором про-фессии не стоял, но для реа-лизации мечты пришлось уе-хать из родительского дома, поскольку спортивных вузов в Советском Союзе было все-го два – в Ленинграде и Харь-кове. Софья Вульфсон отпра-вилась в город на Неве, от-куда вернулась в Свердловск уже дипломированным тре-нером. Преподавала физпод-готовку в медицинском ин-ституте, а затем… сама стала его студенткой. Диплом хи-рурга Софья получила в 1943 году вместе с погонами стар-шего лейтенанта медицин-ской службы. На всю жизнь запомнила совет, получен-

ный в один из первых дней на фронте от главного врача госпиталя: «Вы – врач, а врач не слышит стонов, а только видит рану». На операцион-ный стол к ней попадали ра-ненные с поражением позво-ночника и нижних конечно-стей. Не сосчитать – сколь-ким из них маленькая хруп-кая отважная девушка спас-ла жизнь после боёв за Ка-лугу, Смоленск, Минск, Кё-нигсберг… Заканчивала свой фронтовой путь Софья Вуль-фсон на Дальнем Востоке. Вспоминает, что оперировать приходилось не только совет-ских солдат, но и японцев, не-удачно сделавших харакири.Вернувшись с фронта, ка-питан медицинской службы Софья Вульфсон прослужила в Уральском военном округе до 1947 года, преподавала воен-но-санитарные дисциплины в театральном институте, где и познакомилась со своим буду-щим мужем – актёром Генна-
дием Волковым (в 50-е годы он был главным режиссёром Свердловского ТЮЗа), спор-том занималась до 38 лет, уча-ствовала в первенствах СССР 

по своим любимым игровым видам спорта.– Когда маме было 42 года, врачи обнаружили у неё про-блемы с сердцем, – рассказы-вает сын Софьи Соломоновны 
Сергей Волков. – По всей ви-димости, из-за того, что резко закончила заниматься спор-том. Но беспокойства медиков оказались напрасными – даже когда ей было глубоко за во-семьдесят, ходила она в таком темпе, что молодые за ней еле успевали.Сегодня Софья Соломонов-на будет принимать множество гостей – обещал быть министр спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, придут по-здравить с юбилеем звезду «Локомотива» из Свердловско-го управления железной доро-ги, наверняка заглянет и дав-ний товарищ Николай Дура-
ков – это для нас он легенда, а для Софьи Соломоновны – представитель младшего поко-ления «русачей».

«ОГ» присоединяется к 
поздравлениям! С юбилеем 
вас, Софья Соломоновна!

фестиваль  
Булата окуджавы  
в нижнем тагиле откроет  
дмитрий харатьян
всероссийский фестиваль-конкурс «возьмём-
ся за руки, друзья…», посвящённый творче-
ству Булата Окуджавы, в нижнем тагиле от-
кроет народный артист россии Дмитрий Хара-
тьян. старт мероприятию будет дан в нижне-
тагильском драматическом театре им.  
д.н. Мамина-сибиряка уже на следующей  
неделе. 

Фестиваль «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», ставший для области уже традици-
онным, был придуман с целью привлече-
ния внимания общественности к сохранению 
творчества Булата Окуджавы, популяризации 
его творческого наследия, приобщения моло-
дёжи к поэтическому и песенному творчеству. 

Конкурс проводится в два тура. В этом году 
заявки для участия в нём подали более 60 твор-
ческих коллективов и сольных исполнителей. 
География творческого состязания охватывает 
Уральский федеральный округ, а также Респу-
блику Крым и Тверскую область. Артистов оце-
нят по трём номинациям: «Исполнитель песен 
Булата Окуджавы», «Исполнитель песен на сти-
хи Булата Окуджавы на музыку собственного 
сочинения» и «Художественное слово – стихи, 
проза, литературно-музыкальные композиции 
по произведениям Булата Окуджавы». 

По итогам фестиваля-конкурса состоится 
финальный гала-концерт.

Напомним, что в Нижнем Тагиле создан 
литературно-музейный центр Булата Окуджа-
вы, который разместился в доме, где в 1930-х 
годах жила семья поэта.

наталья Шадрина
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хоккейная команда 
«урал» стартует  
в финале нхл
в сочи стартовал VI всероссийский фести-
валь ночной хоккейной лиги, в котором прини-
мают участие 155 команд из 73 регионов рос-
сии. среди финалистов – свердловская коман-
да «урал». 

«Урал» сыграет в группе А8 против крас-
ноярского «Енисея», московской «Скорост-
ной машины» и белгородского «Космоса». За-
тем лучшая команда каждой группы попадёт 
в плей-офф, где развернётся борьба за Кубок 
Крутова и главный трофей лиги – грант Ми-
нистерства спорта Российской Федерации на 
строительство крытого ледового катка в своём 
регионе. Победитель определится 17 мая. 

Напомним, что Ночная хоккейная лига – 
российская любительская спортивная органи-
зация, созданная в 2011 году по инициативе  
Владимира Путина, а также ветеранов отече-
ственного хоккея. В играх лиги участвуют муж-
ские и женские любительские команды, в со-
ставе которых не должно быть профессиональ-
ных игроков. Представители Екатеринбурга 
дважды становились победителями НХл –  ко-
манда «Неоплан» в 2014-м и «Авто» в 2016-м.

софья вульфсон награждена орденом отечественной войны  
II степени, а также многими боевыми и юбилейными медалями

волейбольная команда «Медик». 1950-е годы.  
софья вульфсон – вторая слева

в августе  
2016 года 

состоялось 
открытие 

«дацюк-арены», 
построенной  

на выигранный 
грант. вторую 

арену – «авто» – 
начали строить  

в декабре  
2016-го и откроют  

в 2018 году


