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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ершов

Елена Коновалова

Яна Полякова

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти рассказал, как будут 
возрождать парковую куль-
туру в малых городах.

  II

Учитель русского языка и 
литературы из Серова вчера 
признана лучшим педаго-
гом Свердловской области.

  III

Дзюдоистка из Екатерин-
бурга завоевала золото на 
Кубке Европы, который за-
вершился в Оренбурге.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Кемерово (IV) 
Краснодар (I) 
Курган (IV) 
Москва (II, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (III) 
Оренбург (I, IV) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (IV) 

а также

Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III, IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Словакия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«НОЧНЫЕ ТУРЫ» В ЛУЧШИЕ МУЗЕИ

Я очень дорожу тем, что умею что-то делать своими 
руками. Мы росли в то время, когда у нас было очень 
далеко от изобилия всё, и я сама шила, сама могла 
починить автомобиль. Спокойно чинила телефоны. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, зампредседателя правительства РФ, вчера — 
на пленарном заседании в рамках деловой программы финала 

V национального чемпионата по рабочим профессиям в Краснодаре (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Дмитрий КРАСНОУХОВ, руководитель патриотического клуба 
«Победа» Уральского федерального университета:

— 100 лет… Пришёл ли срок, когда можно оценить грандиозное 
во всей его многозначности? При прочих равных условиях — безуслов-
но, но не в условиях клипового мышления, целенаправленной войны с 
историей и памятью, замешанной к тому же на антисоветской закваске.

Казалось бы, заработали системы, позволяющие анализиро-
вать гигантские объёмы данных. Применяются меж- и трансдисци-
плинарные подходы. И выходят работы авторов, которые пытают-
ся применить этот новый инструментарий (например, историки РАН 
Юрий Жуков и Александр Шубин). Исчезла цензура, доступны архи-
вы с богатейшей фактурой. Рай для учёного! 

Но на наших телеканалах видишь не их, а тех, кто называет ре-
волюцию «болезнью» общества. Активно продвигаются странные 
книги, согласно которым российские революции инициированы ан-
глийской (немецкой) разведкой. Будто она настолько крута, что 
«разводит» наших контрразведчиков как детей. Нехорошей модой 
стало забвение Февральской революции: твой собеседник не-
ожиданно заявляет, что именно Ленин пришёл и сверг Николая II.

Не спорю, в советское время история революции была милым, 
романтическим «лубком», в котором отважные красногвардейцы бо-
рются с белыми монархистами. Называлось это всё «Кратким курсом 
истории ВКП(б)». Целый клубок противоречий и сложностей превра-
щался в простой героический эпос, в котором побеждала «партия, 
успешно борющаяся с оппортунизмом и ревизионизмом в своих ря-
дах». Сейчас, по большому счёту, нам подсовывают тоже лубок, но с 
противоположным знаком! Вместо отчаянно-героического лубочного 
Чапаева нам подсовывают милого адмирала Колчака. Вместо хоро-
ших красногвардейцев — «господ офицеров». 

А Никита Михалков снимает теперь 

не про бравого Егора Шилова, 

а про страдания белых офицеров 

и прекрасную «Россию, которую мы потеряли». Не странно ли?
Конечно, можно смириться с этим и подчиниться тренду — 

плыть по течению всегда легче. Но можно руководствоваться и 
иной моралью — например, той, что заключена в мудрости апосто-
ла Павла: «Не сообразуйтесь веку сему». Не приспособляйтесь, не 
уподобляйтесь. Нелишне нести в себе «частичку альтернативности» 
— а ну как она, эта альтернативность, и окажется истиной?

Величайшие мыслители XX века (Альберт Эйнштейн, Томас 
Манн, Ромен Роллан) воспринимали Октябрьскую революцию как 
событие мирового значения, беспрецедентное — и создающее но-
вые прецеденты. И происходило оно не только по воле и плану 
большевиков (наверное, сталинский тип государства очень бы уди-
вил Ленина). Оно, кроме всего прочего, создало второй полюс бипо-
лярного мира: великое советское государство долгое время ограни-
чивало США, удерживало гегемона от слишком дерзких выходок.

Давайте же в 100-летнюю годовщину хранить память об этом гран-
диозном событии и изучать его реальное, «нелубочное» содержание.
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Мини-гид по «Ночи музеев-2017»

С 20 на 21 мая Свердловская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». 
Впервые в регионе будут организованы так называемые «ночные туры» по интересным 
маршрутам области. Так, жителям и гостям Екатеринбурга предлагают путешествие в музеи 
Невьянска с заездом в Нижние Таволги, поездку в Алапаевск и посещение Музея деревянного 
зодчества в Нижней Синячихе (на фото), а также экскурсию в Нижний Тагил, 
включающую программу на горе Долгой, где находятся знаменитые трамплины

Hit-парад «ОГ»
Семь эффектных 
силовых приёмов 
в матчах с участием 
ХК «Автомобилист»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

  IV

Про злачные сделки В Свердловской области прошли первые биржевые торги зерном, которые помогут аграриям уйти от диктата фирм-посредников
Туринск (III)

Сысерть (III)

Серов (I,III)

Реж (I)

Полевской (III)

с.Нижняя Синячиха (I,IV)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

д.Нижние Таволги (I,IV)

Невьянск (I,III,IV)

Кушва (II)

Кировград (II,III)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

п.Гари (III)

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

Артёмовский (III)

Арамиль (I)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Татьяна Мерзлякова стала 55-м почётным гражданином областиОльга КОШКИНА
Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев подписал указ о присвое-
нии звания «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти» региональному упол-
номоченному по правам че-
ловека Татьяне Мерзляко-
вой. Она стала 55-м жителем 
нашей области, удостоен-
ным этого высокого звания 
— символично, что его при-
своение совпало с юбилеем 
омбудсмена. Документ о на-
граждении опубликован на 
II странице сегодняшнего но-
мера «Областной газеты».Татьяна Мерзлякова зани-мает должность омбудсмена с 2001 года и избиралась на этот пост уже четырежды. За это время она приняла от жителей области около 70 тысяч пись-

менных обращений и встрети-лась на личных приёмах при-мерно с 17 тысячами уральцев.«Считаю, что непрерывное совершенствование институ-та омбудсмена в Свердловской области, укрепление его из-вестности, авторитета и репу-тации среди властных струк-тур и широкой общественно-сти — во многом ваша заслу-га как мудрого, компетентного руководителя, истинного про-фессионала своего дела, умной, целеустремлённой, энергич-ной женщины», — подчеркнул Евгений Куйвашев в поздрави-тельном адресе на имя Татья-ны Мерзляковой.Председатель региональ-ного Заксобрания Людмила 
Бабушкина отметила профес-сионализм Татьяны Мерзляко-вой на всём трудовом пути — и в должности журналиста (а за-тем и главного редактора газе-

ты «Режевская весть»), и в Ре-жевском городском Совете на-родных депутатов, и в регио-нальных органах государствен-ной власти.— Свойственные вам рабо-тоспособность и ответствен-ность, отзывчивость и умение находить общий язык с людь-ми, искреннее желание помо-гать им, организаторские спо-собности, открытость и исклю-чительно ответственное отно-шение к любому делу сниска-ли вам огромное уважение сре-ди коллег. Благодаря вашему высокому профессионализму, преданности делу и самоотвер-женному труду за прошедшие годы институт Уполномочен-ного по правам человека заслу-жил бесспорное уважение и ав-торитет среди жителей Сред-него Урала, — резюмировала Людмила Бабушкина.

«Если депутат боится, что его голос раскроют, значит, он голосует неискренне»Александр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлой недели ре-
гиональный избирком при-
нял постановление, соглас-
но которому поимённый 
список из всех муниципаль-
ных депутатов и глав, кото-
рые проставят свои подпи-
си в листах поддержки кан-
дидатов в губернаторы, бу-
дет опубликован в «ОГ». Это 
значит,  народным избран-
никам,  намеренным помочь 
тому или иному кандида-
ту пройти «муниципальный 
фильтр», не удастся сохра-
нить в тайне, за кого они от-
дали свой голос. «ОГ» выяс-
нила, как к этому относятся 
сами депутаты. 

Валерий   
ЯРМЫШЕВ, 
депутат 
гордумы 
Арамиля:— Народные избранни-

ки должны прислушиваться к мнению народа и ходатай-ствовать за того, кого под-держивает народ. Тогда бу-дет неважно, раскроют тебя или нет, ты чист перед свои-ми избирателями. А вообще, по-моему, мы уже заигрались в демократию. Пора просто назначать служащих, мэров и губернаторов сверху. Это пра-вильнее. 
Геннадий   
РУССКИХ, 
председатель 
думы 
Качканарского 
ГО:— Я думаю, что мы пере-гибаем палку, вводя такое ус-ловие. Мне, конечно, скры-вать нечего, но многие депу-таты не хотят, чтобы их го-лос был раскрыт. Ещё до вы-боров это может привести к разжиганию политической игры. Начнутся выяснение 

отношений между депутата-ми, мол, почему ты за него, а ты нет. Так зачем доводить до этого?
Валерий   
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
думы Каменска-
Уральского:  — Если депутат боится, что его голос раскроют, зна-чит, он голосует неискрен-не. Я глубоко убеждён, что ес-ли ты ввязываешься в драку, ты должен идти до конца и не думать о путях отступле-ния. Поэтому если ты выбрал команду и идёшь с ней, то де-лай всё от тебя зависящее, чтобы эта команда во главе с тем руководителем, за кого ты отдал голос, выиграла. Из всех кандидатов, которые бу-дут озвучены, я, конечно, от-дам голос временно испол-няющему обязанности главы региона Евгению Владими-

ровичу Куйвашеву. Буду аги-тировать своих коллег, чтобы они поступили так же. Тем не менее, не исключаю, что ру-ководство нашей партии мо-жет попросить муниципаль-ных депутатов помочь дру-гим кандидатам в преодоле-нии фильтра. Но я это не под-держиваю. Может, депутатам от других партий стоит луч-ше работать, чтобы у них бы-ло больше представителей и народной поддержки. Тогда и с фильтром проблем не будет. 
Илья ЧИЖ,   
депутат 
думы 
МО 
Алапаевское:— Представитель губер-натора общался с нашим со-зывом на тему муниципаль-ного фильтра. Прямо попро-сил поддержать и других за-явившихся кандидатов. Еди-нороссы сразу спросили, а не 

пойдут ли вразрез с партией, если проголосуют не за сво-его представителя? Попро-сили отнестись с понимани-ем и в случае чего объяснить своим избирателям, что это всё ради конкурентных вы-боров. Мне, конечно, проще, так как партийной принад-лежности я не имею и под-держиваю инициативу рас-секретить депутатов, подпи-савшихся за кандидатов в гу-бернаторы. 
Андрей    
ДЕМАКОВ, 
депутат 
думы 
МО Ирбит:— Решение о том, кого я поддержу, принял не без учёта вашей публикации о том, что депутатов рассекретят. Я ещё более утвердился в том, что не стану поддерживать кандида-та, представляющего интере-

сы правящей партии. На мой взгляд, что «муниципальный фильтр», что решение рассе-кретить волеизъявления де-путатов — это всё попахива-ет 1937 годом. Решение опу-бликовать поимённые списки в первую очередь скажется на тех депутатах, которые слабо себя чувствуют на своей долж-ности. А тех, кто твёрдо стоят на своих позициях, это лишь только обозлит и усилит вы-ражение их мнения.
Напомним, выборы гу-

бернатора Свердловской 
области пройдут в единый 
день голосования 10 сен-
тября. О своём намерении 
переизбраться уже заявил 
врио главы региона Евгений 
Куйвашев. Он примет уча-
стие в праймериз «Единой 
России» по отбору кандида-
тов на выборы губернатора 
Свердловской области.

В апреле этого года 
в стране дан старт 
биржевым торгам 
зерном, 
в Екатеринбурге 
они прошли одними 
из первых. Отныне, 
как это принято 
во всём мире, зерно 
в нашей стране 
стало полноценным 
биржевым товаром. 
Производители 
могут извлечь 
из этой ситуации 
немалую пользу, 
полагают эксперты 
«ОГ»
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сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

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

указы Губернатора Свердловской области
l от 11.05.2017 № 256-УГ «О внесении изменений в Административный регла-

мент Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче 
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 21.04.2014 № 193-УГ»;

l от 12.05.2017 № 270-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 12.05.2017 № 316-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-

ства Свердловской области от 19.01.2017 № 5-ПП «О привлечении в 2017 году в об-
ластной бюджет кредитов кредитных организаций»;

l от 12.05.2017 № 319-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области»;

l от 12.05.2017 № 321-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждён-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП»;

l от 12.05.2017 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;

l от 12.05.2017 № 325-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Феде-
рального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

l от 12.05.2017 № 326-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 28.04.2014 № 334-ПП «Об утверждении струк-
туры и состава эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области»;

l от 12.05.2017 № 327-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Сысертского лесничества Свердловской области»;

l от 12.05.2017 № 328-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области, в 2014–2020 годах»;

l от 12.05.2017 № 329-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Госпиталь Верх-Исетского завода: глав-
ный корпус, флигель, павильон западный, павильон восточный», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 9, 15, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;

l от 12.05.2017 № 330-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (та-
рифов) на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;

l от 12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении типового положения об обществен-
ном совете при областном или территориальном исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области и о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении По-
рядка образования общественных советов при областных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»;

l от 12.05.2017 № 333-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.03.2014 № 147-ПП «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипен-
дий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования по очной форме обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответ-
ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1523-ПП «Об утверждении 
Порядка расходования средств на выплату стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-

нологического развития экономики Российской Федерации, в государственных про-
фессиональных образовательных организациях Свердловской области за счет иных 
межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета»;

l от 12.05.2017 № 336-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с пре-
доставлением мер социальной поддержки»;

l от 12.05.2017 № 340-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.09.2012 № 1031-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об организации 
особо охраняемой природной территории областного значения»;

l от 12.05.2017 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»;

l от 12.05.2017 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП «Об утверждении состава Меж-
ведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без ве-
сти гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории Свердловской области».

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

Приказ департамента по труду и занятости населения  
Свердловской области

= от 12.05.2017 № 136 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов)» (номер опубликования 12663).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 10.05.2017 № 31-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 12664).

Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
= «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за апрель 2017 года» (номер опубликования 12665).

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

указы Губернатора Свердловской области
l от 12.05.2017 № 258-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-

ской области от 07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Свердловской области» (номер опубликования 12678);

l от 12.05.2017 № 259-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.07.2016 № 413-УГ «О создании Свердловского област-
ного фонда микрофинансирования предпринимательства (микрофинансовой ком-
пании)» (номер опубликования 12679);

l от 12.05.2017 № 260-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 12680);

l от 12.05.2017 № 261-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 12681);

l от 12.05.2017 № 262-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 12682).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 12.05.2017 № 317-ПП «О внесении изменений в государственную програм-

му Свердловской области «Повышение эффективности управления государствен-
ной собственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опу-
бликования 12683);

l от 12.05.2017 № 318-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 12684);

l от 12.05.2017 № 320-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП» (номер опубликования 12685);

l от 12.05.2017 № 322-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 12686);

l от 12.05.2017 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12687);

l от 12.05.2017 № 332-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 12.04.2012 № 361-ПП «О Свердловском областном ор-
ганизационном комитете по проведению мероприятий в связи с памятными событи-
ями отечественной истории» (номер опубликования 12688);

l от 12.05.2017 № 334-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 06.05.2013 № 543-ПП «О назначении членов на-
блюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» (номер опубликования 12689);

l от 12.05.2017 № 335-ПП «Об утверждении распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19 
декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме» (номер опубликования 12690);

l от 12.05.2017 № 337-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпро-
граммой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной про-
граммы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 
году» (номер опубликования 12691);

l от 12.05.2017 № 338-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка раз-
работки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 12692).

Приказы управления записи актов гражданского  
состояния Свердловской области

l от 11.05.2017 № 67 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области 
и отделов записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской 
области» (номер опубликования 12693);

l от 11.05.2017 № 68 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупае-
мых Управлением записи актов гражданского состояния Свердловской области и от-
делами записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 12694).
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в этом году «единая рос-
сия» начала федеральный 
проект «парки малых го-
родов». он будет реализо-
ван в течение шести лет. 
в начале этого года субси-
дии из федерального бюд-
жета – более 500 миллио-
нов рублей – направлены в 
72 субъекта рФ. сейчас сум-
ма увеличена, и в список на 
получение господдержки 
включены ещё десять реги-
онов, в том числе и сверд-
ловская область. намерены 
ли наши муниципалитеты 
облагораживать парковые 
зоны, рассказал «оГ» ку-
ратор проекта в свердлов-
ской области депутат зак-
собрания Михаил ЕРШОВ.

– Михаил павлович, нач-
ну с провокационного во-
проса. а нужны ли нашим 
городкам парки? во мно-
гих муниципалитетах они 
когда-то были местами при-
тяжения, а сейчас позабы-
ты-позаброшены.– В малых городах потреб-ность в современных, инте-ресных общественных про-странствах ничуть не ниже, чем в мегаполисах. Пожилые люди с ностальгией вспоми-нают парки культуры со сце-нами-ракушками и оркестро-вой музыкой. Молодёжь меч-тает о спортивных площад-ках и романтических прогул-ках. Семьи с детьми хотели бы аттракционы и весёлые праздники. рекреационные 
зоны нужны всем, и наша 
задача возродить парковую 
культуру. Причём сделать это не просто путём вливания средств, а пригласить жите-лей к активному участию, с их идеями и посильным тру-довым вкладом. Надеемся на сотрудничество с обществен-

ными объединениями и биз-несом.
– есть ли обязательные 

условия для участия в про-
грамме «парки малых горо-
дов»?– Во-первых, город-участ-ник действительно должен быть малым – с населени-ем не более 250 тысяч чело-век. Во-вторых, необходим дизайн-проект, который под-держали жители муниципа-литета. Ещё один важный аспект – парк должен быть муниципальным.

– и многие свердловские 
муниципалитеты хотят пре-
образить свои парки?– На участие заявились 15 муниципалитетов. Одним из самых активных стал Гор-нозаводской управленческий округ. Дизайн-проекты го-товят Кушва, Нижняя Салда, Верхний Тагил, Кировград и Невьянск.

– Какая тематика наибо-
лее популярна?– На каждой территории свой подход. Наиболее часто хотят реализовать спортив-ное, историческое и экологи-ческое направления. Всё за-висит от традиций поселения и запросов горожан.

– наверняка при подго-
товке документов выявля-
ются «подводные камни».– Мешает анархия с зе-мельными участками. Неко-торых парков нет на генпла-нах, у других не отмежёвана территория, третьи находят-ся на частной земле. Во всех этих случаях муниципалитет не вправе вкладывать сред-ства в развитие парка, а тем более рассчитывать на госу-дарственную поддержку.

оппоненты носова  
на праймериз «еР» 
досрочно объявили  
его победителем
Сегодня, 17 мая, в нижнем тагиле проходят 
праймериз «единой России» по определе-
нию кандидата на пост главы городского 
округа. участие в предварительном голо-
совании принимают действующий мэр Сер
гей Носов, его заместитель Владислав Пи
наев и председатель городской думы Алек
сандр Маслов. особой интриги нет. Резуль-
тат голосования выборщиков стал очеви-
ден с момента подачи носовым докумен-
тов на участие в праймериз.

Поначалу в списке кандидатов был и 
депутат Нижнетагильской думы Вячеслав 
Горячкин. Однако когда стало известно об 
участии в предварительном голосовании 
Сергея Носова, депутат снял свою канди-
датуру.

– Итог голосования по кандидатам в 
мэры предопределён на 100 процентов, и 
я не захотел выступать в качестве техни-
ческого кандидата, – сообщил «ОГ» Вячес-
лав Горячкин. – Понятно, что мы с Сергеем 
Константиновичем в разных «весовых кате-
гориях». Но в последние годы у нас с гла-
вой случались разногласия. 

В качестве примера таких разногласий 
можно привести разные взгляды депутата 
и главы на строительство мусороперераба-
тывающего завода на территории руднич-
ного посёлка.

Не были гладкими отношения Сергея 
Носова и со спикером гордумы. 

– Я не считаю себя техническим участ-
ником. Нет сомнений, что курс, выбранный 
руководством города, правильный, однако 
при выборе приоритетов я бы сделал дру-
гие акценты. В ходе праймериз критиковать 
главу не буду, – признался «ОГ» Александр 
Маслов, заявив, что не намерен нынче бал-
лотироваться в городскую думу. Однако, 
как признаётся, в политической карьере 
точку ставить ему бы не хотелось.

Практически все тагильчане, даже из 
числа рьяных критиков действующей го-
родской власти, признают, что фигуры, 
равнозначной Носову, на предстоящих вы-
борах главы Нижнего тагила нет. «Варягов» 
город не приемлет, а молодые политики 
пока теряются в тени харизматичного мэра, 
набравшего на выборах в 2012-м 92 про-
цента голосов избирателей.

– Вряд ли выборы этой осенью Сергей 
Носов выиграет с таким же бесспорным ре-
зультатом, ведь жизнь идёт, растёт число 
разочаровавшихся. Но с позитивными из-
менениями в городе не поспоришь. Прай-
мериз можно было и не проводить, – счи-
тает депутат гордумы четырёх созывов 
Владимир Щетников.

Галина СокоЛовА

Про злачные сделкиВ области стартовали биржевые торги зерном,  которые помогут аграриям уйти от диктата фирм-посредниковРудольф ГРАШИН
в апреле этого года ураль-
ский филиал Московской 
биржи, расположенный в 
екатеринбурге, провёл стар-
товые зерновые торги в ре-
гионе. свердловская область 
стала одной из первых, где 
они состоялись. в уральском 
регионе появился новый ин-
струмент реализации зерна, 
который поможет сельхоз-
товаропроизводителям по-
лучать справедливую цену 
за свою продукцию и уйти от 
диктата фирм-посредников.Россия превратилась в од-ного из крупнейших игроков на мировом рынке зерна, но до последнего времени не име-ла национальной системы бир-жевой торговли этим ресурсом. Несколько лет у нас отрабаты-вался этот механизм по всей стране: обеспечивалось логи-стическое сопровождение сде-лок, страхование грузов, кон-троль за качеством товара, приобретаемого через биржу. На сегодня торговля зерном уже может вестись по всей Рос-сии, в ней задействовано око-ло 50 аккредитованных на бир-же элеваторов и один из них – ОАО «Хлебная база № 65», рас-положенный в Каменском го-родском округе. На этот элева-

тор могут завозить зерно для обеспечения биржевых сделок не только его поставщики из Свердловской области, но и из соседних регионов. Тем более что в некоторых из них, напри-мер, Курганской области, ак-кредитованных на Московской бирже элеваторов вообще нет.Первая сделка свердлов-ским зерном прошла в сравни-тельно небольших объёмах – всего несколько тысяч тонн. По мнению генерального дирек-тора ОАО «Хлебная база № 65» 
Константина Юферева, ска-зывается неосведомлённость наших сельхозпроизводителей об этом механизме торговли. – Но я более чем уверен, что за биржевой торговлей зерном будущее, – считает он.

биржевая торговля га-
рантирует прозрачность 
сделок, вовлечение в торги 

большого количества контр-
агентов и, соответствен-
но, объёмов зерна. но наши 
аграрии уже увидели в этом 
механизме возможность уй-
ти от диктата пресловутых 
перекупщиков. Он складыва-ется следующим образом: фер-меру нужны деньги, но комби-кормовые заводы за куплен-ное зерно рассчитываются не сразу, тогда и появляются фирмы-посредники, которые предлагают оплату тут и сей-час. Условие: зерно они покупа-ют по заниженной цене. Мар-жа посредников может дости-гать десяти процентов от ры-ночной стоимости зерна. Селя-не, таким образом, вынуждены продавать зерно практически по его себестоимости. Теперь деньги можно будет занять в клиринговом центре под раз-мещённое на элеваторе зерно, 

а после его реализации на бир-же быстро вернуть долг.– Считаю, что это дель-ная затея, биржевая торговля должна работать и будет рабо-тать для пользы всех, – делит-ся мнением генеральный ди-ректор ООО «Старт» Каменско-го городского округа Николай 
Коковин.Биржевая торговля даст возможность также не пу-скать на комбикорм продо-вольственное зерно, как это зачастую случается сегодня («ОГ» писала об этом в номе-ре за 13.10.2016). Происходит это от того, что всё те же пе-рекупщики необоснованно за-нижают качество зерна, что-бы сбить цену. В итоге агра-рии за свой товар не получают сполна, а в стране уже наме-тился недостаток качествен-ного зерна для производства муки. Поэтому весть о начале биржевых торгов многие на селе воспринимают как обна-дёживающую.– Надо попробовать тор-говать на бирже, хотелось бы, чтобы крестьянин ощутил от неё пользу. Пока же мы сталки-ваемся с тем, что все хотят за-работать в ущерб нам самим, – говорит фермер из муници-пального образования «Алапа-евское» Владимир Пырин.

 мненИе
евгений коковИн, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового кооператива «Зерновой»:

– Я представляю сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив, который зарегистрирован на Московской бирже в систе-
ме «Урожай» для осуществления торговли зерном. Мы пошли на 
этот шаг потому, что считаем: развитие биржевой торговли зерном 
будет обеспечивать более справедливое ценообразование, даст 
доступ всем сторонам – участникам зернового рынка к объектив-
ной информации о цене товара, позволит увеличить доход сель-
хозтоваропроизводителей от реализации своей продукции.
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мощности  
по хранению  
оАо «Хлебная база 
№65» позволяют 
вовлекать  
в биржевой оборот 
единовременно 
до 30 тысяч тонн 
зерна
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Сетевая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 
сообщает о том, что информация о деятельности 
организации: годовая финансовая (бухгалтерская 
отчётность), структура и объём затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии на текущий 
период регулирования, об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг), 
о наличии (об отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно п. 9, 11 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «ПСК 
«Урал» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.invest-nt.
com/dokumentatciya/.

Сетевая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 
6623081457, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая (бухгалтерская 
отчётность), структура и объем затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии на текущий 
период регулирования, об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг), 
о наличии (об отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно п.9, 11 постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО 
«Промтрансэнерго» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: http://www.
promtransenergo.com/dokumentatciya/.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Камышловского района» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» 
публикует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 298

 324

 349

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
КО

Л
О

ВА

Обыкновенный вандализмВ Нижнем Тагиле подожгли танк-памятник словно урну c мусоромГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в прошед-
ший выходной был зафик-
сирован необычный пожар: 
загорелась внутренняя об-
шивка танка-памятника. 
Прибывшие на место про-
исшествия пожарные спра-
вились с проблемой за де-
сять минут. Однако инци-
дент оставил горькое по-
слевкусие: выяснилось, что 
в Танкограде есть люди, ко-
торые относятся к грозным 
машинам и их создателям 
без должного уважения.Среди бела дня 14 мая в пожарно-спасательную служ-бу поступил звонок от авто-мобилиста, проезжавшего мимо площади Танкостроите-лей. Он сообщил, что из смо-трового окна танка, стояще-го на постаменте, валит дым.Сотрудники МЧС выехали на место и быстро потушили огонь. При этом снаружи танк не пострадал. Основной вер-сией стало всё-таки неосто-рожное обращение с огнём. На месте происшествия по-бывали и сотрудники поли-ции.— Сейчас ведётся провер-ка, был ли поджог умышлен-ным, — сообщила «ОГ» ру-ководитель пресс-группы управления МВД «Нижне-тагильское» Элина Балуца. — Будут отсмотрены запи-си с камер видеонаблюдения, контролирующих проезжую часть. У самого танка каме-ры пока нет, установка преду-смотрена во время реализа-ции второго этапа програм-мы «Безопасный город».Полицейские считают, что, скорее всего, пожар слу-чился, когда брошенный оку-рок попал на скопившийся в 

танке… мусор. Стекло-три-плекс на смотровом окне от-сутствовало, и тагильские ди-кари ведь не ленились взби-раться на метровый поста-мент, чтобы бросить внутрь бронированной машины му-сор. И это в одном из самых людных мест Дзержинского 

района! После происшествия отверстие, наконец, замуро-вали.В Нижнем Тагиле три тан-ка-памятника. В городе это первый случай, когда ванда-лы «обидели» грозную маши-ну. С другими же мемориала-ми они не церемонятся. На-

пример, за постсоветское вре-мя комплекс площади Побе-ды утратил все фрагменты, выполненные из цветного металла. После проведённого ремонта и установки видео-камер набеги вандалов пре-кратились. Только в 2015-м двое алхимиков девяти и две-надцати лет решили узнать, что получится, если в горелку Вечного огня вылить кани-стру машинного масла. Ито-гом опыта стал ремонт горел-ки и постановка исследовате-лей на учёт комиссией по де-лам несовершеннолетних.

Правительство выделило 

дополнительные субсидии вузам 

Более четырёх миллиардов рублей выделено из резервного фонда 
правительства РФ на развитие вузов министерств культуры, образо-
вания и науки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, размер бюджетных ассигнований, выделенных 
на предоставление субсидий университетам, составляет 4,25 миллиарда 
рублей. 3,15 миллиарда рублей из этой суммы направят Минобрнауки 
РФ. Минкультуры РФ получит 1,1 миллиарда рублей. В документе ска-
зано, что деньги выделены в том числе и на расходы по содержа-
нию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг и ус-
луг связи.

Станислав БОГОМОЛОВ

По традиции к Дню Победы тагильские танки-памятники моют и чистят, к счастью, происшествие 
не отразилось на внешнем облике Т-72

 В ТЕМУ

Вандалы встречаются не только среди тагильчан. В январе этого года 
школьники дважды тушили огонь на мемориале в Невьянске. Причём 
делали это при попустительстве взрослых прохожих. Выяснить, кто 
забавлялся у Вечного огня, удалось с помощью видеокамеры.

Весной администрации Сысерти пришлось восстанавливать па-
мятник Героям Советского Союза, получившим награды в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Плита была разбита на куски. А перед 
праздником Победы жители Уралмаша в Екатеринбурге пожалова-
лись на акт вандализма с памятником труженикам тыла на площади 
Первой Пятилетки. Неизвестные разрисовали граффити стены, окна 
и двери здания, на фоне которого стоит мемориал.

После того как в Омске недавно засыпали яму осколками плит с 
именами погибших воинов, Общероссийский народный фронт пред-
ложил ввести уголовную ответственность за осквернение символов 
и памятников Победы как за надругательство над гербом и флагом 
России. И это будет правильно.

 СПРАВКА «ОГ»

Памятник создателям самого 
популярного в мире танка Т-72 
был открыт в 2004 году в дань 
уважения рабочим и инжене-
рам Уралвагонзавода, выпу-
стившим с конвейера 36 тысяч 
таких бронемашин.

Газета «Уральский 

рабочий» переходит 

в областную собственность

Врио губернатора Евгений Куйвашев дал поруче-
ние своей администрации организовать переда-
чу одной из старейших газет региона — «Ураль-
ского рабочего» — в собственность Свердлов-
ской области. Об этом сообщил директор област-
ного департамента информполитики Александр 
Иванов на своей странице в Instagram.

«Такое решение вызвано обращением со-
трудников одного из старейших изданий Ура-
ла с просьбой спасти газету от закрытия. Учи-
тывая желание собственников «УР» всеми си-
лами сохранить выпуск газеты, без сомнения, 
поручение будет выполнено в короткие сроки, 
и «Уральский рабочий» вновь станет полно-
ценной общеобластной газетой с многотысяч-
ным тиражом», — написал Александр Иванов. 

Татьяна БУРДАКОВА

Победитель регионального этапа по IT-многоборью давно дружит с компьютеромЕлена АБРАМОВА
Свердловскую область на 
Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров бу-
дут представлять Валенти-
на Нежданова из Туринско-
го района и Александр Гар-
бузов из Артёмовского. Они 
победили в IT-состязаниях, 
состоявшихся в Екатерин-
бурге.Компьютерное многобо-рье среди пенсионеров про-водится в России с 2011 го-да и не имеет аналогов в ми-ре. Свердловская область под-ключилась к соревнованиям три года назад, и наши участ-ники сразу стали занимать на российских чемпионатах при-зовые места.— Сначала в муниципали-тетах проходят местные эта-пы чемпионата. Необходимое условие: все участники долж-ны быть пенсионного возрас-та, то есть мужчины — от 60 лет, женщины — от 55. Чем-пионы управленческих окру-

гов — одна женщина и один мужчина — встречаются в Екатеринбурге, таким обра-зом, в региональном турни-ре участвуют 12 человек, — рассказал «ОГ» директор Ор-ганизационно-методическо-го центра социальной помо-щи Семён Белкин.В этом году состязались пенсионеры в возрасте от 62 до 72 лет из Туринска, Артё-мовского, Нижнего Тагила, Кировграда, Полевского, Сы-серти, Екатеринбурга, посёл-ка Гари. Как отметил Семён Белкин, задания были гораз-до сложнее, чем в прошлом го-ду. Участникам нобходимо бы-ло продемонстрировать свои навыки в пользовании пор-талами «Госуслуги», «ЖКК», «YouTube», показать умение делать селфи, скриншоты, ре-гистрироваться на сайтах, от-правлять туда фотографии и текстовую информацию. Кро-ме того,  участники состяза-ний представили жюри свои презентации на тему «Мой день с семьёй на едином пор-тале госуслуг».

В этом году впервые бы-ли предложены задания не только на компьютере, но и на планшете.— Я не ожидала такого сюрприза. Без труда справи-лась с заданиями, которые нужно было сделать на ком-пьютере, так как давно с ним дружу. Но планшет сегодня в руках держала в первый раз. Поэтому не надеюсь на высо-кие итоговые результаты, — призналась нашему изданию екатеринбурженка Галина 
Скульская в то время, когда жюри оценивало результаты.В зависимости от уровня владения IT-технологиями пенсионеры соревновались в двух категориях: «Начина-ющий пользователь» и «Уве-ренный пользователь». В первой номинации победи-ла Валентина Нежданова из Туринского района, во вто-рой — Александр Гарбузов из Артёмовского. Кстати, он не только правильно выпол-нил все задания, но и спра-вился с ними быстрее сопер-ников.

— Компьютером я пользу-юсь постоянно по разным по-водам. Ищу полезную инфор-мацию, связанную с садом-огородом, поскольку сам ого-родник. Каждый день веду на компьютере дневник, куда за-писываю погоду и природные явления, наблюдения за тем, что и как растёт на участке, ошибки, которые допустил, например, при планирова-нии посадок и которые надо исправить в следующем году, — рассказал «ОГ» Александр Гарбузов. — Конечно, Интер-нет — великая вещь. Благо-даря ему я недавно нашёл ин-формацию о брате своего от-ца. Оказывается, он погиб при освобождении Белоруссии около города Вилейка. Никто в семье не знал этих подроб-ностей.Победители будут бороть-ся за победу на финальном этапе Всероссийского чем-пионата по компьютерно-му многоборью, который со-стоится 25–27 мая в Санкт-Петербурге.
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В рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение» 
и ряда других проектов в Свердловской области за последние 
несколько лет компьютерной грамотности обучились около 48 тысяч 
пенсионеров

Александру Гарбузову (на снимке) задания показались 
несложными. Теперь он настроен на победу 
на всероссийском этапе многоборья

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Победители регионального конкурса. Слева направо — Анна 
Ровная за третье место получила 100 тысяч рублей, Ольга 
Ахметова за второе — 200 тысяч, Елена Коновалова за победу 
в конкурсе — 300 тысяч рублей

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Лучший учитель живёт в СеровеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился региональный 
этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года». В 
этом году впервые уча-
ствовать в нём могли толь-
ко призёры и победители 
местных, муниципальных 
конкурсов. В финал вышли 
10 человек.Весь конкурс транслиро-вался в Интернете — коллеги могли смотреть и уроки, и ма-стер-классы финалистов он-лайн. В министерстве обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти сообщили, что за счёт Интернета аудитория конкур-са расширяется до трёх десят-ков тысяч. Кстати, видеоза-пись будет доступна на сайте 
www.uraledu.ru ещё не-сколько дней — ею интересу-ются многие педагоги. Сопровождать победите-ля регионального этапа Еле-
ну Коновалову будет Ураль-ский государственный педаго-гический университет: испы-тания предстоят непростые. Опыта у педагога достаточно: учительский стаж — 17 лет. До-ма, в Серове, Елену Николаевну дожидаются 80 учеников: 7-й и 11-й классы, а ещё собственные 15-летние дочери-двойняшки.

— С кем больше любите 
работать?— Со старшими интерес-

ней. Но русский язык нравит-ся преподавать для детей лю-бого возраста.
— Какая учебная тема — 

любимая?— Серебряный век рус-ской поэзии.
— За то время, пока ра-

ботаете в школе, дети силь-
но изменились? С ними ста-
ло сложнее?— Ученики очень измени-лись, у них теперь много со-временных навыков и уме-ний. Но работать с ними не стало сложнее: дети остают-ся детьми во всякие времена.

— Как много заняты в 
школе?— Моя учительская на-грузка — 36 часов: в среднем шесть уроков в день, шесть дней в неделю. Это много — тружусь в две смены.

— Как прошли в финал 
конкурса?— Думаю, жюри понрави-лось моё эссе на тему «Я — учитель». Рассказала в нём, почему я выбрала эту профес-сию и каким именно вижу на-стоящего учителя. Главное — мы не должны стоять на ме-сте, самое верное — это раз-виваться вместе с учениками.

— Что запомнилось во 
время конкурса?— Понравилось, как мы давали уроки с «чужими» детьми — в гимназии № 37 Екатеринбурга, это было не-обычно и интересно. 
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48 лет назад – в 1969 году – конгресс Международной федерации хоккея разрешил вести силовую борьбу по всему полю.  
Это резко увеличило число столкновений (хитов, как говорят в сШа и канаде), что, в свою очередь, повысило привлекательность игры... 
екатеринбургский «автомобилист» никогда не был самой хитовой (во всех смыслах ) командой страны, но силовые приёмы в матчах 
с участием «шофёров», конечно же, имеют место. «областная газета» предлагает читателям вспомнить семёрку эффектных хитов, 
которые попали в объектив журналиста «ог».

ледЯноЙ приЁМ. нападающий «шофёров» сергей тополь летит в «кювет» после столкновения с защитником курганского «Зауралья» алексеем чечиным

лоБоВое столкноВение почти всегда выигрывает тот, кто выше и тяжелее. екатеринбуржец 
денис соколов (172 см, 78 кг) был обречён на падение, когда налетел на московского 
динамовца александра Бойкова (183 см, 94 кг)

В чуЖих ролЯх. обычно это защитники «хитуют» 
форвардов, но здесь всё наоборот: нападающий 
владивостокского «адмирала» александр нестеров отправил 
в полёт оборонца уральцев Владислава егина

ЖЁсткое приЗеМление. капитан «автомобилиста»  
александр гулявцев в матче с нижнетагильским «спутником» 
попался на силовой приём защитника антона данилова

Знергии не хВатило. как от стенки горох отлетает  
от «шофёра» артёма Марьямса защитник кемеровской 
«Энергии» Максим сахаров

раЗВалилсЯ на части. словацкий гастарбайтер 
Мартин словак, игравший за «автомобилист» на кубке 
губернатора-2010, в столкновении с защитником 
новосибирской «сибири» георгием пуяцем потерял не только 
равновесие, но и шлем

Это наЗыВаетсЯ «раЗМаЗал по Борту». Защитник нижнекамского «нефтехимика» ренат 
Мамашев пытается растереть в порошок нападающего «автомобилиста» анатолия никонцева

автор фото
и составитель

hit-парада: 
Владимир 
ВасильеВ

«урал» попробует взять 
реванш у «локомотива»
сегодня в российской футбольной премьер-
лиге пройдут матчи 29-го тура. «урал» на сво-
ём поле примет московский «локомотив», кото-
рому «шмели» недавно уступили в финале куб-
ка россии.

Этот матч будет для болельщиков предель-
но интересным. Во-первых, не забыта концовка 
кубковой встречи, в которой футболисты устро-
или массовую потасовку, а после матча ряд фут-
болистов «Урала» высказывался о том, что с не-
терпением ждут «Локомотив» в Екатеринбурге. 
Во-вторых, в случае победы подопечные Алек
сандра Тарханова обеспечат себе прописку в 
премьер-лиге на следующий сезон, чего ждут 
и футболисты, и болельщики клуба. В-третьих, 
для «Урала» этот матч станет заключительным 
домашним поединком в этом сезоне, поэтому 
«шмели» сделают всё возможное, чтобы побла-
годарить болельщиков за поддержку.

данил палиВода

28-й «кинотавр»  
объявил программу
XXVIII открытый российский кинофестиваль 
«кинотавр» объявил конкурсную программу.  
В неё вошли 14 фильмов.

За награды в 2017 году поборются сле-
дующие картины: «Близкие» Ксении Зуевой, 
«Три сестры» Юрия Грымова, «Аритмия» Бори
са Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуе
ва, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» 
Кирилла Плетнёва, «Заложники» Резо Гигине
ишвили, «Мёртвым повезло» Вадима Валиулли
на, «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Ан
дрея Сильвестрова, «Скоро всё кончится» Алек
сея Рыбина, «Теснота» Кантемира Балагова, 
«Турецкое седло» Юсупа Разыкова и «Мифы 
о Москве» Александра Молочникова. Работы 
свердловских режиссёров в этом году не при-
мут участие в конкурсе. 

Фильмом открытия фестиваля станет лен-
та «Холодное танго» Павла Чухрая, а закроет 
«Кинотавр» картина «Про любовь: только для 
взрослых», спродюсированная Анной Меликян. 
Также вне конкурса покажут киноверсию сериа-
ла Карена Шахназарова «Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» и новую работу Андрея Звягин
цева «Нелюбовь». Председателем жюри станет 
актёр Евгений Миронов. Среди членов жюри – 
уроженец Свердловска, продюсер Игорь Мишин. 

«кинотавр» пройдёт в сочи с 7 по 14 июня.
пётр каБаноВ

Матч «урал» – 
«локомотив» 

состоится сегодня, 
17 мая, на «скБ-

Банк арене». 
начало встречи 

в 19:30 по 
екатеринбургскому 

времени

 Мини-гид: «ночь музеев-2017»
В эти выходные – с 20 на 21 мая – пройдёт ежегодная акция «ночь му-
зеев». свердловская область участвует в проекте шестой раз. В этом 
году свои программы в рамках «ночи музеев» презентуют более 100 
музеев из 70 населённых пунктов региона. В 2017-м акция впервые по-
священа сразу двум темам: 100-летию революции 1917 года и году 
экологии в россии. «ог» представляет самые интересные программы 
«ночи» екатеринбурга и области. 

екатеринБург 
«БольШаЯ ночнаЯ серенада». В Свердловской государственной 

филармонии под руководством профессионального хормейстера вас 
научат дыхательной гимнастике и правильному распеванию. В «Кон-
тактном музопарке» можно попробовать сыграть на валторне, кларне-
те, фаготе, английском рожке и других музыкальных инструментах. А 
кроме основной программы, в этом году филармония впервые предла-
гает эксклюзивную экскурсию под названием «В шкуре оркестранта». У 
вас будет возможность оказаться на сцене большого зала, занять своё 
место в настоящем симфоническом оркестре. Желающих даже научат 
азам дирижирования. Экскурсия стоит 150 рублей.

«уральские киноскаЗы». В Свердловском областном фильмо-
фонде помимо обзорной экскурсии и представления фильмохранили-
ща гостям проведут мастер-класс по реставрации киноплёнки, пока-
жут уникальную фотоэкспозицию «Кинематографические места Урала» 
с фильмов «Тени исчезают в полдень», «Найти и обезвредить», «Ехали 
два шофёра» и снимки из личного архива режиссёра Алексея Федор
ченко со съёмочных площадок картин «Ангелы революции», «Овсян-
ки», «Небесные жёны луговых мари». Также организуют экологическую 
интерактивную программу по произведениям Павла Бажова, фотозону 
и чаепитие с Хозяйкой Медной горы. Экскурсия стоит 50 рублей.

оБласть
«ночные туры». Эти экскурсии стартуют в 16.00 – из екатеринбур-

га на кофмортабельных автобусах вы отправитесь посмотреть, как ак-
ция проходит в самых интересных музеях области. обратно вы вернё-
тесь уже за полночь. 

«алапаеВское Эхо». алапаевск и нижняя синячиха. Участники это-
го тура побывают в алапаевском Доме-музее П.И Чайковского – един-
ственном музыкальном музее Урала, затем отправятся в старинное село 
Нижняя Синячиха, в котором находится единственный на Урале этногра-
фический музей под открытым небом. Там вас познакомят с уральской 
народной росписью, предложат принять участие в белогвардейском ноч-
ном дозоре, а также пригласят на посиделки у костра, где угостят ухой. 

«тагильские горы с ЖелеЗноЙ начинкоЙ». нижний тагил. Пу-
тешествие начнётся с посещения горы Долгой, где находится комплекс, 
входящий в рейтинг «100 лучших трамплинов мира». У всех будет воз-
можность прокатиться на кресельном подъёмнике, подняться на вер-
шину трамплина, посмотреть на городскую панораму и насладиться 
уральской природой. Далее по маршруту – посещение башни на Лисьей 
горе, ансамбля Заводоуправления Демидовых и Музея-завода истории 
развития техники чёрной металлургии, а в завершение – осмотр Деми-
довской дачи под звуки живой музыки.

«неВьЯнскаЯ кладоВаЯ». невьянск и нижние таволги. Участни-
ки тура посетят Невьянскую наклонную башню, где их встретит Акинфий 
Демидов, и увидят то, что недоступно обычным туристам: английские ку-
ранты со Слуховой комнатой и секретными демидовскими подземелья-
ми. После фотосессии на фоне невьянского пейзажа гостей ждут масте-
ра гончарного дела. такие туры обойдутся желающим в 500 рублей.

l также в области будут работать  
   и бесплатные площадки

Больше материалов 
— на oblgazeta.ru
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В категории до 63 килограммов у девушек практически весь 
пьедестал был российским

Яна полякова (слева) к золоту первенства россии добавила 
награду высшей пробы с кубка европы

Данил ПАЛИВОДА
В Оренбурге завершил-
ся Кубок Европы по дзю-
до среди мужчин и жен-
щин. Свердловская область, 
представленная тремя 
спортсменами, принесла  
в копилку сборной России 
одну медаль.В категории до 63 кило-граммов не было равных ека-теринбурженке Яне Поляко-
вой. Победительница недав-него первенства России среди спортсменов до 23 лет нача-ла турнир в Оренбурге сразу со второго круга, благодаря жеребьёвке. На пути к фина-лу Полякова оказалась силь-нее двух своих соотечествен-ниц Даны Тибиловой и Дали 
Лилуашвили. В решающей схватке екатеринбурженке 

противостояла белорусская спортсменка Евгения Зайце-
ва, встреча закончилась до-срочной победой Поляковой.Эта награда стала первым столь серьёзным успехом в ка-рьере екатеринбурженки. В конце марта Яна стала победи-тельницей первенства России.– Яна уверенно демон-стрирует, что готова высту-пать на уровне национальной сборной. Уступив на Кубке России, больше в этом сезо-не она ни разу нигде не про-играла. Эти соревнования – один из первых этапов отбора на европейское первенство, и Яна наглядно продемонстри-ровала, что заряжена на по-ездку на первенство Европы среди спортсменов до 23 лет, – рассказал тренер Яны Поля-ковой Сергей Емельянов.Помимо Поляковой в 

Оренбурге выступали ещё два свердловчанина. Азер 
Исмаилов, который в 2013 году становился победите-лем юниорского Кубка Ев-ропы, не смог ничего проти-вопоставить своим соперни-кам в Оренбурге. Свердловча-нин выступал в категории до 60 килограммов и, пропустив первый круг, во втором усту-пил представителю Франции 
Камалу Фикри.Также Свердловскую об-ласть на Кубке Европы пред-ставлял Сабухи Гаджиев, вы-ступавший в категории до 66 килограммов. Однако и он не смог включиться в борьбу за медали: свердловчанин в пер-вом круге уступил представи-телю Монголии Баску Ёндон-
перенли.Всего на турнире в Орен-бурге выступали представи-

тели 13 стран. Делегация из России была самой многочис-ленной – 130 человек. Они за-воевали 33 награды, среди которых 10 – высшего досто-инства. Россияне заняли пер-вое место в неофициальном командном зачёте Кубка Ев-ропы в Оренбурге.Напомним, что в Екате-ринбурге в предстоящие вы-ходные пройдёт крупнейший турнир по дзюдо «Большой шлем». В столицу Урала при-будут лучшие спортсмены со всего мира, подобный турнир будет впервые проведён на территории Свердловской об-ласти. Регион будут представ-лять два спортсмена: Ната-
лья Голомидова и Сахават 
Гаджиев, старший брат Сабу-хи, который боролся на Кубке Европы в Оренбурге.

«Яна готова  к национальной сборной»Екатеринбурженка Яна Полякова стала победительницей  Кубка Европы по дзюдо
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Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 мая 
2017 года составил 62 999,5 млн. рублей.
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