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ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Хвостова

Елена Довлатова

Сергей Мусихин

Руководитель уральского 
отделения «ХэдХантер» рас-
сказала «ОГ», что самая при-
влекательная сфера дея-
тельности для свердловчан 
— госслужба, где на одно ра-
бочее место приходится 19 
претендентов.

  II

Исполнительный директор 
Российской ассоциации во-
доснабжения и водоотведе-
ния считает, что проблемы 
с чистой водой появляются 
из-за нестыковок в законо-
дательстве.

  II

Рулевой екатеринбургской 
команды «Повелитель пару-
са — Азия» вместе с Павлом 
Трофимчуком, Денисом Тю-
риковым и Михаилом Корз-
никовым стал чемпионом 
Национальной парусной ли-
ги-2017.

  IV
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Россия

Владивосток 
(I, IV) 
Калининград 
(I) 
Махачкала 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Псков (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(IV) 
Сочи 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Аргентина (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Иран (I, IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (III) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Малави (I) 
Нидерланды (I) 
Польша (IV) 
Португалия 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

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?»

Галина ТРЕБЕЛЕВА, кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник Института археологии РАН (г. Москва):

— Стало принято говорить о царском времени как об эпохе бла-
годенствия в стране, а революцию и её достижения очернять. Но на-
родный бунт возник не на пустом месте. Жить дальше так, как жил на-
род в России на рубеже XIX — XX веков, было просто невозможно. Це-
нилась жизнь только царственных особ и верхушки (элиты) общества. 
Основой революции стала глубокая классовая несправедливость.

Сегодня под влиянием пропаганды мы почему-то забыли литера-
турные свидетельства той эпохи. Поэтому хочу напомнить, о чём пи-
сали Толстой, Чехов, Вересаев, Короленко и другие уважаемые рус-
ские классики в конце предреволюционного столетия: голод, необра-
зованность, страшная и тяжёлая жизнь абсолютного большинства лю-
дей в стране. Показательны и данные статистического государственно-
го доклада за 1901 год: «В зиму 1900–1901 гг. голодали 42 миллиона 
человек, умерли же из них 2 миллиона 813 тысяч православных душ». 
Спустя десять лет о ситуации в стране похоже докладывал и Столы-
пин: «Голодали 32 миллиона, потери 1 миллион 613 тысяч человек». 
Страшные цифры… В это время голодающие крестьяне пытались 
укрывать хлеб, но их пороли, мучили, выбивали его любыми путями, 
так как хлеб шёл на экспорт. Прибыль же с этого получал и жировал 
узкий круг «эффективных собственников» — тогдашние «олигархи». 

Не лучше была и жизнь рабочих. На крупных фабриках и заво-
дах — 12-часовой рабочий день. На более мелких, кустарных заво-
дах, где не было посменной работы, рабочий день мог доходить до 
18 часов в сутки. Рабочие при фабрике размещались в сырых кор-
пусах, разделённых, как гигантский зверинец, на клетки или ка-
морки, грязные, смрадные, пропитанные вонью. Широко эксплуа-
тировался детский труд. Из общего числа рабочих 24,6% составля-
ли дети до 14 лет, 25,6% — подростки до 18 лет. А теперь добавьте 
к этому фактически полное отсутствие медицинской помощи, об-
разования и социальной защиты, и мы получим яркую картину тог-
дашнего «благоденствия» народа.

Революция в России 
стала шансом выжить 

для миллионов простых людей. 
И вопрос о жизни и смерти царской семьи в момент, когда взятую 
власть требовалось удержать в руках, у молодой народной власти 
не стоял.

Сегодня с революцией 1917 года сравнивают события 1990-х. 
На мой взгляд, это была уже контрреволюция. Большевики смогли 
создать конкурентную, эффективную систему, независимую от ми-
рового капитала, которому служат «демократы». Эта система была 
опасна, и её свергли. Благополучное послевоенное поколение, ко-
торое не знало настоящих трудностей и лишений, фактически жило 
сыто, не ценило того, что имело. В результате — через 75 лет после 
Великой Октябрьской социалистической революции погубило заво-
евания предков, уничтожило и советскую промышленность, и сель-
ское хозяйство, и систему социальной защиты.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Екатеринбург принял самую многочисленную региональную делегацию Международного фестиваля молодёжи и студентовЛариса ХАЙДАРШИНА
200 молодых людей из при-
мерно 70 стран мира три дня 
провели на Среднем Урале в 
рамках фестивального зна-
комства с провинциями Рос-
сии. Они побывали на Перво-
уральском новотрубном за-
воде, посетили музеи ураль-
ской столицы, послушали 
лекции в Уральском феде-
ральном университете, на-
учились водить хоровод — 
прямо на границе Европы и 
Азии. С народными культур-
ными традициями гостей 
знакомили во время церемо-
нии торжественного откры-
тия фестиваля в Ельцин Цен-
тре, а сегодня утром они от-
были в Сочи для участия в 
центральной программе.

Норгенж Билим — 28. Приехала из Малави — госу-дарства на юго-востоке Афри-ки. Работает агрономом — по-могает фермерам выращивать кукурузу и картофель.

— Когда собиралась в Рос-сию, все знакомые отговари-вали меня ехать, говорили, что это рискованно, — смеёт-ся, возмущённо жестикулируя, Норгенж. — У нас во всех газе-тах, в Интернете — везде пи-шут, что русские очень опас-ны. Будто бы Россия нападает на другие страны и захватыва-ет их. Родные опасались за мою жизнь и просили меня остать-ся, некоторые даже советова-ли взять оружие для обороны, мол, русские очень агрессивны — могут убить. И поэтому, ког-да я прилетела, осторожно ози-ралась по сторонам, боясь на-падений. Только спустя какое-то время поняла, какая это бы-ла глупость — так думать. У вас очень дружелюбные лю-ди. Больше всего меня удиви-ло, что на Урале, несмотря на такой холод, тоже растут кар-тошка и кукуруза — меня при-гласили работать в одном фер-мерском хозяйстве.Норгенж не уверена, что примет предложение о рабо-

те. А вот 23-летний студент Те-геранского университета Хек-
мет Тэхенежед всерьёз заду-мался о том, чтобы поступить в магистратуру в Уральский фе-деральный университет. Его интересует авиационная инже-нерия, а где как не в России изу-чать создание космических ко-раблей! Участвовать в фестива-

ле молодёжи ему порекомендо-вал университетский профес-сор: счёл, что для образования поездка в космическую держа-ву будет полезна. Хекмет не ра-зочаровался.Ровесница Хекмета Анна 
Тереза Мота, напротив, уже твёрдо знает, чем будет зани-маться в будущем — наукой. 

Она — дипломированный фар-мацевт из Португалии. Учёбу в университете окончила бук-вально на прошлой неделе — и после фестиваля сразу отпра-вится в Нидерланды — прово-дить исследования, как изо-бретения фармацевтики влия-ют на здоровье людей.— Я с детства интересова-лась Россией, читала русские сказки, в старшем возрасте — стихи ваших поэтов, — призна-ётся Анна Тереза. — Для меня как фармацевта интересна бы-ла образовательная составля-ющая программы в Екатерин-бурге, поэтому для региональ-ной программы я выбрала этот город. К тому же Урал распо-ложен на границе двух частей света, было интересно узнать — каково это, когда ты и в Ев-ропе, и в Азии?По этой причине именно Свердловскую область выбра-ли сразу две сотни участников фестиваля. В Екатеринбург по региональной программе при-ехало больше гостей, чем в лю-

бой другой город страны. По-бывать на границе Европы и Азии решил и 22-летний Нико-
лас Сирон из Австрии — он из-учает в магистратуре бизнес и юриспруденцию. Ему так лег-ко даются русские слова, что я даже подумала было, что у него есть русские корни.— Нет, — отрицательно ка-чает головой Николас. — Про-сто я хочу прочитать Достоев-
ского на русском и стремлюсь хорошо изучить этот язык.Представляя регион на тор-жественной церемонии откры-тия, первый заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Владимир Тунгусов рас-сказал участникам XIX Между-народного фестиваля молодё-жи и студентов о заявке Ека-теринбурга на проведение все-мирной выставки в 2025 году. 
Через восемь лет все они бу-
дут трудиться по освоенной 
специальности и смогут при-
ехать на Средний Урал для 
участия в ЭКСПО.

Сюрпризы от дорожников

В начале сентября у уральских водителей и дорожных строителей случился большой праздник — 
наконец-то был открыт участок ЕКАД от посёлка Медного до трассы на Полевской. 
Дорога действительно получилась очень хорошей: по три полосы в каждую сторону, ровная, 
с чёткой разметкой. Один минус — на всём протяжении, а это 11 километров, 
нет ни одного места для разворота в обратную сторону

Центробанк открыл свои двери для посетителейТатьяна МОРОЗОВА
День открытых дверь состо-
ялся в Банке России в минув-
шую субботу. Он прошёл од-
новременно во всех террито-
риальных учреждениях ЦБ 
— от Калининграда до Вла-
дивостока. Уральское глав-
ное управление Центробан-
ка в Екатеринбурге также не 
осталось в стороне. При этом 
гостей пустили в банковское 
хранилище, которое действо-
вало вплоть до 2015 года.Начать экскурсию можно было ещё перед входом в тер-риториальное отделение ЦБ. Все желающие могли попро-бовать себя в роли инкассато-ра — примерить бронежилет и изучить устройство автомоби-ля для перевозки денег. Броне-жилет весом до восьми кило-граммов пользовался особой популярностью у мальчишек.  

Но самое интересное, ко-нечно, было спрятано глубо-ко в недрах здания — это бан-ковское хранилище, действо-вавшее до 2015 года. Теперь данное помещение без окон и с дверью весом около тон-ны стало музеем. Здесь посе-тителей ждали банковский сотрудник, переодетый глав-ным кассиром начала XX века, и рассказ об отделении Русско-Азиатского банка на пересече-нии улиц Малышева и Вайне-ра в Екатеринбурге. От этого здания и ведёт свою историю Уральское главное управление Центробанка. Экспонаты для нового музея перевезены то-же оттуда.Это несгораемые шкафы для хранения наличности, ко-ваный сундук для тех же це-лей, прижимающее устрой-ство для формирования па-чек банкнот, лупа для опреде-ления подлинности денег и 

ключ производства известно-го изобретателя сейфов Алек-
сандра Фише. Кстати, у фи-нансистов есть свой сленг. Они говорят не «мешки с монета-ми», а «мешки с монетой» — будто она одна на все случаи жизни. Банкноты же в начале прошлого века назывались го-сударственными кредитным билетами. Также банкиры познако-мили гостей с теми технологи-ями, которые использовались ещё совсем недавно. Среди них металлические контейне-ры, на одном из которых кра-суется надпись «450 миллио-нов рублей», стеллажи, где хра-нились деньги, и погрузчик, с помощью которого приходи-лось «ворочать миллионами». Всё это уже не используется — финансисты перешли на более современные,  кассетные, тех-нологии.
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Норгенж Билим, Хекмет Тэхенежед, Николас Сирон 
и Анна Тереза Мота (слева направо) на фестивале изменили 
своё представление о России

«Визуальный» мусор и мусор под ногами развязывают руки вандалам, ведь кажется, что такое состояние городской среды — норма

Чистота не по карману?
В конце минувшей 
недели 
в Екатеринбурге 
состоялось 
заседание 
межведомственной 
комиссии 
по реализации 
проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 
Одной из главных 
проблем был назван 
так называемый 
«визуальный» мусор 
— надписи и рисунки 
на зданиях, 
несанкциониро-
ванная реклама. 
Но это 
не единственное, 
что не даёт 
свердловчанам 
чувствовать себя 
комфортно. 
В городе не решён 
вопрос с вполне 
материальным 
мусором, поскольку, 
как оказалось, 
на уборку улиц 
городов региона 
тратится в несколько 
раз меньше, 
чем требуется 
по нормативам

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Полевской (I,III)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (IV)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (III)

п.Медный (I,III)

п.Малышева (III)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

п.Большой Исток (III)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга

cообщает 
о проведении бесплатных семинаров для налогопла-
тельщиков в 4 квартале 2017 года:

— 27  октября 2017  «Интернет-сервисы ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика ФЛ, 

ИП, ЮЛ»,  сервисы по  государственной регистрации. Отчётность через 
Интернет, услуги off-line. Госуслуги через ЕПГУ». Место проведения 
семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15-00.

— 17 ноября 2017 «Порядок исчисления имущественных нало-
гов физических лиц, ставки, льготы». Место проведения семинара: 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15-00.

— 15 декабря 2017 «Новый порядок применения контрольно-кас-
совой техники». Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 
309. Начало 15-00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в 
целях обеспечения перехода на новую систему применения контроль-
но-кассовой техники  приглашает налогоплательщиков на «семинар 
- круглый стол».  Круглые столы будут проведены  в 4 квартале 2017  
года - 20.10.2017, 10.11.2017, 24.11.2017, 22.12.2017  в 14 час. 00 мин.  
(ул. Тимирязева 11, каб.314). 

Минсвязи берётся выпустить виртуальную российскую валютуАлександр АЗМУХАНОВ
«Россия готова выпустить 
крипторубль», — такое за-
явление сделал министр 
связи и массовых коммуни-
каций РФ Николай Никифо-
ров на закрытой встрече с 
членами Московского сто-
личного клуба. По его сло-
вам, действия чиновников 
направлены на исполнение 
данного в прошлый втор-
ник Владимиром Путиным 
поручения о введении в 
стране криптовалют.«Я так уверенно заяв-ляю, что мы запустим крип-

торубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — сказал Николай Никифоров. — Для его соз-дания будет использоваться только криптография отече-ственных разработчиков, что позволит защитить разра-ботку от иностранного вме-шательства.На эту положительную но-вость приходится три плохих.Во-первых, по словам ми-нистра, данную «валюту» не-возможно будет «майнить» — то есть производить пользова-телям обычным путём подбора 
математических алгоритмов. Модель отечественной разра-ботки будет скорее всего за-крытая и с ограниченным объ-ёмом эмиссии, сосредоточен-ным в руках государства. На се-годня все основные криптова-

люты вполне возможно произ-вести при наличии достаточ-ных вычислительных мощно-стей.Во-вторых, операции по покупке и продаже криптору-бля будут подпадать под дей-

ствие налога на доходы физи-ческих лиц (НДФЛ), который составляет 13 процентов. Ка-ким образом национальное средство расчёта может яв-ляться основой для уплаты налога, до сих пор непонят-но. Говоря простыми слова-ми, при обмене одной купюры в 5 000 рублей на купюры по 1 000 рублей гражданин дол-жен будет заплатить налог в 13 процентов.И в третьих, это не при-ведёт к автоматической ле-гализации других крипто-валют, таких как, например, биткоин.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим МАРАМЫГИН, директор института финансов и права УрГЭУ:

— Исходя из озвученных ограничений, можно предположить, что 
отечественная бюрократия выполняет поручение Владимира Путина 
сугубо формально — «Президент сказал сделать, мы сделали». Ни-
чем другим объяснить создание цифровой валюты, которая отражает 
все минусы криптовалют и не имеет их плюсов, невозможно. Появле-
ние крипторубля в таком формате ни к каким позитивным изменени-
ям в экономике не приведёт.

Формула чистой воды
Официально Роспотребнад-
зор говорит, что порядка 
60 процентов водных объ-
ектов не соответствуют 
требованиям питьевого на-
значения. Что же мешает 
нам пить чистую воду? Пре-
жде всего — нестыковки 
в законодательстве, отсут-
ствие его связи с реальным 
положением дел в отрасли.Главная проблема состоит в том, что государство не чув-ствует себя заказчиком чистой воды. Будучи собственником большинства водных объектов, оно полностью перекинуло от-ветственность за водоснабже-ние и водоотведение на муни-ципалитеты и «Водоканалы», не учитывая их скудные бюд-жеты и установив ограничение в четыре процента на рост ком-мунальных платежей в год.Например, согласно закону о недрах именно на хозяйству-ющих субъектах (то есть «Водо-каналах») лежит обязанность проводить разведку подземных водных запасов и подтверж-дать их, а также обустраивать зоны санитарной охраны. Есте-ственно, так как в тарифе сред-ства на это не закладываются, водным компаниям невыгодно этим заниматься. И в результа-те водные объекты только де-градируют, и мы вообще с тру-дом представляем себе полную картину их состояния.Все инициативы феде-ральных органов власти должны широко обсуждаться с отраслевым экспертным со-обществом, так как часто они бывают оторваны от практи-ки. Например, одно из послед-них предложений — разрабо-тать эталонный тариф на во-ду. Сегодня трудно предста-вить, как может быть единый тариф на воду по всей стра-не с учётом различий водных источников: кто-то берёт чи-стую воду из Енисея, где даже металл не ржавеет, а кто-то из Волги, где «замешан компот».При этом у нас самые жёст-кие в мире требования к очи-щению стоков, попадающих в водные объекты. Лет десять на-зад «Мосводоканал» провёл ре-конструкцию очистных соору-жений, использовав наилуч-шие доступные на тот момент технологии. Однако по россий-ским законам и они не дотяну-ли до идеала — и «Мосводока-нал» ежегодно платит 400 млн рублей за сброс загрязняющих веществ. С учётом такого избы-точно жёсткого законодатель-ства водопользователей будут постоянно штрафовать, а каче-ство водных объектов лучше не станет. Из-за завышенных тре-бований в России нормативно очищаются всего четыре про-цента стоков, при этом собира-емость штрафов крайне низкая. Сравните: в 2016 году за сброс загрязняющих веществ бы-ло заплачено 0,98 млн рублей в бюджет. При том я знаю точ-но — только екатеринбургский «Водоканал» был оштрафован за это на 8 млрд рублей.

На деле же качество во-
ды по-прежнему никого не 
интересует, только её коли-
чество. А как иначе объяс-нить тот факт, что субвенции регионам из федерального бюджета на восстановление водных объектов можно тра-тить на что угодно — от бере-гоукрепления до строитель-ства дамб, но только не на строительство очистных со-оружений?

Главой Серова хочет стать москвичОльга КОШКИНА
В муниципалитетах обла-
сти продолжаются конкурс-
ные процедуры по выбору 
глав городских округов — 
где-то они подходят к логи-
ческому завершению, а где-
то — в самом разгаре.

 В Серове приём доку-ментов на конкурс по отбору главы городского округа за-кончился. На пост мэра зая-вились три кандидата. Пер-вой подала документы нынеш-ний руководитель муниципа-литета Елена Бердникова. За ней — начальник управления производственно-техническо-го комплекса Надеждинско-го металлургического завода 
Владимир Чертовиков и ве-дущий инженер отдела по экс-плуатации и уборке дорожно-го хозяйства ГКУ города Мо-сквы «Дирекция заказчика жи-

лищно-коммунального хозяй-ства и благоустройства Южно-го административного округа» 
Александр Малков. Малков родился и вырос в Серове, тру-дился на металлургическом за-воде вальцовщиком, а в столи-цу переехал семь лет назад.

 В Алапаевске сегодня стартовал первый этап кон-курса — проверка докумен-тов кандидатов: до сегодняш-него дня фамилии конкурсан-тов также не разглашались.
 В Сосьве список людей,  желающих возглавить округ, обнародуют только 20 октя-бря, когда в муниципалитете закончится приём документов.
 В Первоуральске, где с этого года возвращается од-ноглавая система управления, остался заключительный этап выборов. На должность главы городского округа претенду-ют два кандидата — управля-ющий делами администрации 

Александр Анциферов и и.о. главы администрации — Вале-
рий Хорев. Комиссия одобри-ла на рассмотрение местной думы обоих претендентов, по-рекомендовав к утверждению на должность Валерия Хорева. Окончательное решение депу-таты гордумы примут на засе-дании 26 октября.

 Главой Белоярского го-родского округа депутаты вче-ра избрали Андрея Горбова, ко-торый в своё время руководил Камышевской и Белоярской по-селковыми управами и испол-нял обязанности замглавы ад-министрации городского окру-га. За его кандидатуру прого-лосовали 14 из 18 народных из-бранников. Ещё по одному го-лосу получили два других кан-дидата — бывший замглавы го-родского округа по экономике 
Эдуард Карелин и экс-глава Бе-лоярки Александр Привалов. 
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Руководитель крупнейшего ресурса по подбору персонала — о том, как сменить работу в 40 лет, или что ждёт рынок труда на УралеВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В сравнении с прошлым го-
дом на рынке труда в Ека-
теринбурге количество ва-
кансий увеличилось на 26 
процентов. Однако уровень 
конкуренции и по сей день 
остаётся высоким — 4,6 че-
ловека на одно рабочее ме-
сто. Лидером по количеству 
вакансий выступает сфера 
продаж. А самой конкурент-
ной областью стала госслуж-
ба, где на одно рабочее место 
приходится 19 претенден-
тов. Как изменились требо-
вания к соискателям, поче-
му люди стали чаще менять 
работу и что не нужно гово-
рить на собеседовании, «ОГ» 
рассказала руководитель 
уральского отделения «Хэд-
Хантер» Анна ХВОСТОВА.

— Раньше подбором пер-
сонала занимался кадровик, 
сейчас появилось такое поня-
тие, как «эйчар». Кто он такой 
и чем занимается?— HR — это тот, который занимается управлением чело-веческими ресурсами, сокра-щение от английского Human Resource (человеческий ресурс).  Задача HR — обеспечить мак-симальную прибыль от вложе-ний в персонал. «Эйчар» рассма-тривается как партнёр, консуль-тант,  который помогает опти-мизировать бизнес-процессы, связанные с персоналом.

— Меняется ли как-то ры-
нок труда в Свердловской об-
ласти? Какие есть тенденции, 
как с этим работают HR?— В последние два года на рынке происходят процессы, которые стороннему наблюда-телю мало заметны. А вот про-фессионалы хорошо понимают, что наш рынок труда напрочь изменится. Вызвано это двумя главными факторами. Первый — это демографическая яма. К 2025 году, по разным оценкам, 

у нас в два раза уменьшится ко-личество трудоспособного на-селения. Второй фактор — это новые технологии: Интернет, автоматизация процессов, об-лачные технологии.
— Повышаются ли требо-

вания к соискателям на рын-
ке?— Ситуация двоякая. С од-ной стороны,  работодатели их повышают,  стараясь добить-ся от сотрудников большей эф-фективности. Сказались кризи-сы: в 2008-м были массовые со-кращения,  в 2014-м из тех, кто остался,  выжали последние соки. Работодатели хотят при наименьших затратах получать наилучший результат. Сейчас квалифицированные рабочие уже на входе должны обладать высшим образованием.С другой стороны, учитывая дефицит,  с которым первыми столкнулись массовые компа-нии — Телеком, банки, реклам-ные агентства, работодатели 

поняли, что ручеёк соискателей мелеет. Они раздвинули воз-растные рамки,  берут людей без опыта и обучают на месте. 
— Сложно ли найти но-

вую работу после 40 лет? Есть 
мнение, что сейчас работода-
тели отдают предпочтение 
молодым кадрам.— Суженные возрастные рамки — это отголоски то-го благополучного рынка тру-да, который был у нас раньше. 
Планка, после которой слож-
но найти работу, сдвинулась 
до 40–45 лет. Но в середине де-вяностых годов максимальный возраст кандидатов был ещё меньше. Если тебе 30, то ты — древность. В этом возрасте лю-ди старались остаться на своём рабочем месте. Кстати, сейчас запрещено публиковать в вакансиях жела-емый возраст кандидата на ва-кансию. И в резюме его указы-вать необязательно.

— В советские годы было 
принято работать на одном 
месте не один десяток лет. 
Сейчас люди стали чаще ме-
нять работу. Почему?— В этом есть резон. Ес-ли человек хочет расти, боль-ше зарабатывать, приобретать новые компетенции, то есть смысл менять либо работода-теля, либо должность, либо во-обще сферу деятельности. Ес-ли у человека есть возмож-ность развиваться внутри ком-пании, долго работая на каком-то очень динамичном рынке, то он просто через сколько-то лет выгорит и уйдёт, потому, что сил больше не будет.Советские времена безвоз-вратно ушли, и рынок продол-жает меняться — те, кто сейчас оканчивает школу, будут рабо-тать уже на другом рынке — в основном на условиях непол-ной или проектной занятости. Работодатели заинтересованы в том, чтобы помогать сотруд-

никам меняться. Это относит-ся к тем компаниям, которые смотрят в будущее. Сейчас по-явилось много дистанционных платформ для обучения.
— В основном людям, на-

верное, нужна большая зар-
плата?— Принцип «плати больше  — и люди останутся» не рабо-тает. Сколько бы человеку ни платили, практика показыва-ет, что через полгода он при-выкает к любой зарплате. Он начинает думать, что за те му-чения, которые он здесь пре-терпевает, могли бы и поболь-ше платить. По-этому рассма-тривать денежную мотивацию как единственный инструмент удержания нельзя. Наши иссле-дования показывают, что для людей важно видеть результат, понимать, для чего он работает,  получать обратную связь,  ува-жать руководителя, иметь ком-фортные условия в коллективе. 

— Часто ли случается та-
кое, что в зрелом возрасте лю-
ди решают кардинально по-
менять сферу деятельности? — Между 30 и 40 годами люди, неудовлетворённые вы-бранным в юности образова-нием и профессией, часто заду-мываются о смене сферы дея-тельности и нередко уходят в самозанятость, в творчество. При смене профессии нужно быть готовым к тому, что на первых порах вы, конечно, по-теряете в деньгах. Нужно ско-пить «подушку безопасности»,  желательно заручиться связя-ми, наработать портфолио. Ни-чего страшного в этом нет. Ри-скуйте, делайте, потому что время уходит, вам будет всё сложнее решиться на эти пе-ремены, вы будете всё несчаст-нее с каждым годом,  здоровье будет всё хуже. Когда вы зани-маетесь работой, которая вам нравится, вы всегда найдёте способ ею заработать.

— Дайте совет для соиска-
телей: на что нужно обратить 
внимание в вакансиях, чтобы 
найти действительно хоро-
шую работу?— Обратите внимание на то, как описана вакансия — казённый язык, стандарт-ные обороты и описания го-ворят о том, что в компании HR-менеджмент непрофес-сиональный. Почему компа-ния не может себе позволить более профессионального? Не осознаёт важность рабо-ты с персоналом? Если ком-пания стремится вам понра-виться — это очень хороший знак. Она, может быть,  где-то преувеличит плюсы, где-то слукавит, но в целом её под-ход явно ориентирован на то, чтобы работать на рын-ке долго. Важно, готовы ли откровенно рассказывать на собеседовании о своих мину-сах и плюсах, делятся ли с ва-ми своими размышлениями на тему вашего будущего в этой компании. Хотя на самом деле, когда молодой человек только выхо-дит на рынок, у него не такой уж большой выбор. Пока нет опыта,  есть смысл начинать приобретать его на стажиров-ках, на практиках, даже неопла-чиваемых.Нужно очень чётко пред-ставлять,  в чём ваша ценность на рынке труда. Я нередко стал-киваюсь с ситуациями, когда человек приходит на консуль-тацию и говорит: «Мне 40–50 лет или я молодая мама, у ме-ня двое детей и меня никуда не берут.» Вопрос — вы собеседо-вание с чего начинаете? Вы го-ворите, что вам 40 лет и у вас двое детей? Или так: «Да, у ме-ня двое детей, но я уже четыре года успешно  совмещаю это с работой, я прошла два кризиса, я оптимист, у меня жизненный опыт, и я не болею по понедель-никам» (смеётся).

Анна Хвостова работает 
в «ХэдХантере» с 2006 года. 
В 30 лет она решилась 
на смелый поступок — ушла
из продаж и пришла
в кадровое агентство

В регионе проверят, 
как детей-сирот 
обеспечивают жильём
В следующем году 
Счётная палата Сверд-
ловской области прове-
дёт анализ реализации 
в регионе жилищных 
прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей. 
С такой инициативой 
выступил комитет по 
бюджету, финансам и 
налогам свердловского 
Заксобрания.

Как ранее заявля-
ли в УФССП России по 
Свердловской области, 
всё больше детей-си-
рот в регионе обраща-
ются в суд с исками о непредоставлении поло-
женных им квартир. По данным министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, в этом году из бюдже-
та на покупку жилья для детей-сирот выделено 
1,04 млрд рублей, но этих средств недостаточ-
но. Как отметил замглавы министерства Игорь 
Дубровин, в 2017 году по плану должны пре-
доставить 727 квартир, но тех, у кого возникло 
право на получение жилья, гораздо больше. 

По поручению председателя Заксобра-
ния Людмилы Бабушкиной к формированию 
плана контрольных мероприятий на 2018 год 
приступили и другие комитеты.  

— Мы понимаем, что каким бы качествен-
ным закон ни был, он имеет смысл, если ис-
полняется в полной мере. И потому с должным 
вниманием следим за реализацией региональ-
ных законов. Используем материалы проверок 
Счётной палаты, которой депутаты дают пору-
чения на каждое полугодие. Контроль позво-
ляет в случае необходимости оперативно вно-
сить коррективы. Практика показывает, что при 
отсутствии механизма контроля законотворче-
ский процесс теряет эффективность и не име-
ет должного развития и совершенствования, — 
подчёркивает спикер парламента Людмила Ба-
бушкина.

Елизавета МУРАШОВА

ЦИФРЫ 

300 тысяч  — 
сегодня максимальное 
предложение по зар-
плате в Екатеринбур-
ге. На такую зарплату 
ищут ИТ-директора в 
«Монетку».

44 тысячи  — 
средняя зарплата, ко-
торую предлагают ра-
ботодатели в столице 
Урала.

40%  вакансий Ека-
теринбурга приходится 
на сферу продаж, бан-
ковскую сферу и ИТ. 

КСТАТИ

ТОП-10 работодате-
лей, которые разме-
щают больше всего 
вакансий
 УБРиР
 Сбербанк России
 Мегамарт
 Пятёрочка
 Билайн
 Сима-ленд
 СКБ Контур
 Перекрёсток
 Группа компаний 
OPEN
 ПРОФИТ

Руководство администрации парка Маяковского 
в Екатеринбурге вызвали «на ковёр» в прокуратуру 
Октябрьского района из-за запрета проводить в главном 
городском парке фото- и видеосьёмку. В выходные 
посетители ЦПКиО обнаружили на входе в парк табличку, 
запрещающую вход на территорию с фото-, видео- 
и звукозаписывающей аппаратурой. Согласно объявлению, 
фотографировать и снимать видео в ЦПКиО можно только 
с письменного разрешения руководства. Новость вызвала 
бурные обсуждения в СМИ и соцсетях и заинтересовала 
районную прокуратуру. В самом парке факт запрета 
опровергли и сообщения в СМИ назвали безосновательными. 
На воротах сейчас висит отредактированное объявление без 
пункта о съёмке. Охранник, заметивший фотоаппарат 
у фотокорреспондента «ОГ», уточнил, не из СМИ ли он,  
и услышав отрицательный ответ, ушёл

На госслужбе работу не найдёте
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Людмила 
Бабушкина 
пояснила, 
что проверки 
по поручению 
депутатов 
Счётная палата 
проводит каждые 
полгода 

Александр Якоб 
рассказал губернатору, 
когда закончат 
благоустройство вокруг 
Центрального стадиона
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб в ходе рабочей встречи с губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым доложил ему о ходе благо-
устройства вокруг Центрального стадиона 
и о реконструкции Макаровского моста.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, по словам Александра Яко-
ба, сезонные работы на проспекте Ленина, 
где идёт благоустройство территории вокруг 
Дворца молодёжи и Центрального стадиона, 
завершены на 95%. Ожидается, что дорож-
ные службы сдадут объекты до конца неде-
ли. Поскольку строительство ведётся исклю-
чительно в ночное время, никаких новых пе-
рекрытий дорог на этот период не планирует-
ся. Тем временем продолжаются несезонные 
работы, которые преимущественно связаны с 
установкой малых архитектурных форм. 

Что касается реконструкции Макаровско-
го моста, то, по словам главы администрации 
Екатеринбурга, движение по путепроводу бу-
дет возобновлено уже через неделю — после 
переустройства трамвайных линий и демонта-
жа части существующей конструкции.

Также во время встречи обсудили строи-
тельство в Екатеринбурге в 2018 году новых 
школ, детских садов и больниц, дорожной ин-
фраструктуры. 

Валентин ТЕТЕРИН

17 октября с 9.00 до 12.00 министерство финансов Свердловской 
области организует работу «прямой линии» по вопросам антикорруп-
ционного просвещения, отнесённым к сфере деятельности Минфина.

Жители Свердловской области смогут позвонить по телефону 
(343)356-18-54 в указанное время. На вопросы свердловчан ответит 
Моджиевская Ольга Игоревна,  начальник отдела государственной граж-
данской службы и кадров.

Если при приёме обращения на «прямую линию» решение постав-
ленных вопросов невозможно, обращение гражданина регистрируется 
(фамилия, имя, отчество обратившегося, почтовый адрес, суть вопроса 
или сообщения) и в течение 30 дней со дня его регистрации разъяснение 
/ответ по заданному вопросу высылается министерством финансов 
Свердловской области на указанный гражданином адрес.

Принятые в ходе «прямой линии» обращения рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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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

На Среднем Урале будут добывать 

руду для космических кораблей

Научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ) 
Росатома и обособленное подразделение (ОП) Калининградского ян-
тарного комбината «Малышева» займутся внедрением технологий по 
изготовлению металлического бериллия. До сих пор он не произво-
дился в России, и страна зависела от поставок из Китая и Казахстана. 

 Металлический бериллий незаменим при строительстве косми-
ческих кораблей — он прочнее конструкционной стали, в три раза 
легче алюминия и выдерживает резкие перепады температур. Кро-
ме того, он незаменим в оборонной промышленности и атомной 
энергетике. Производство бериллия и его соединений гарантирует 
стране независимость высокотехнологичных и наукоёмких отрас-
лей промышленности от международного рынка. 

Сейчас на ОП «Малышева» ведётся добыча изумрудов, бериллов, 
фенакитов и александритов. Использование современных технологий 
ВНИИХТ Росатома позволит добывать руду в промышленных масштабах 
и получать необходимые бериллиевые концентраты для последующей 
отправки на предприятия Ростеха, Росатома и Роскосмоса. Также благо-
даря сотрудничеству в подразделении появятся новые рабочие места.

Напомним, изумрудно-бериллиевое месторождение в посёлке 
Малышева является уникальным для России.

Евгения СКАЧКОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 9521/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое строе-
ние: здание бывшего детского сада № 98, литер А общей 
площадью 561 кв. м и земельный участок общей площадью 
2583 кв. м, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Ленин-
градская, д. 6.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 14 240 080 рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 14 240 000 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 16 ноября 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» — www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 9538/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 — 1-этажное, отдельно стоящее здание склада 
из металла (лит. В) общей площадью 77,1 кв. м. Объект рас-
положен по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, 
д. 10.

Лот № 2 — 1-этажное, отдельно стоящее металлическое 
здание склада, лит. Д, с пристроенными одноэтажными 
зданиями складов лит. Д1, Д2 общей площадью 547,7 кв. м. 
Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Матросова, д. 10.

Лот № 3 — земельный участок общей площадью 35 000 кв. 
м, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, в районе с. Онохино, у озера Прорва на левом берегу 
реки Пышма.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет:

Лот № 1 — 75 520 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 2 — 462 560 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 3 — 2 522 947 рублей 20 копеек (НДС не облага-

ется).
Аукцион будет проводиться 07 декабря 2017 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» — www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 

сентябрь и III квартал 2017 г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.

ru/disclosure_of_information/.

Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за III квартал 2017 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-

формации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/.

В России запустили 

горячую линию 

по поддержке инвалидов

Вчера в России открылась бесплатная горячая 
телефонная линия по поддержке инвалидов.

Инициатором выступила Общественная 
палата РФ. Все вопросы и жалобы обещают 
рассмотреть в течение семи — десяти дней.

По бесплатному федеральному номеру 
8–800–737-77–66 граждане смогут получить 
консультацию по вопросам, важным для ин-
валидов, а также заявить о проблемах в этой 
сфере. Напомним, «ОГ» писала на минувшей 
неделе, 12 октября, о том, как непросто се-
годня инвалидам пройти медико-социальную 
экспертизу. Горячая линия открыта с поне-
дельника по пятницу и будет работать как ми-
нимум в течение трёх месяцев.

Как сообщают в Общественной пала-
те РФ, инициативу поддержало Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы России.

Евгения СКАЧКОВА

Сюрпризы от дорожниковСтанислав БОГОМОЛОВ
Всё лето водители в Екате-
ринбурге маялись от непре-
рывных ремонтов дорог, 
объездов, изменений транс-
портных потоков и пробок. После капитального ре-монта на 191–193-м киломе-трах трассы М5 «Урал» (Челя-бинский тракт, там, где пово-рот на Большой Исток), на двух дорожных петлях появились отбойники. На дороге в Челя-бинск получилось так: спра-ва отбойник, а слева выложи-ли бордюр для газона между двух трасс. Обочины не стало ни с одной, ни с другой сторо-ны. Бордюр высокий — на лег-ковой машине не перешагнуть. Полосы всего две. Случись по-ломка — всё, пробка обеспече-на. Мы ехали отнюдь не в час пик и попали в затор: у боль-шегрузной фуры сработало на выстрел колесо, и пока она ко-выляла вдоль отбойника до ближайшей обочины, движе-ние моментально застопори-лось. Здравый смысл подска-зывал: зачем здесь такой боль-шой газон, лучше бы ещё одну полосу проложить?Ан нет, пояснили в ФГУ «Уралуправтодоре», который является заказчиком работ, сделано всё по проекту капи-тального ремонта, а добавить полосу — это уже реконструк-ция, там другие задачи, дру-гие деньги. Капремонт произ-водится в рамках действую-щего полотна. Участок дороги 

здесь повышенной опасности, да ещё и дачники ходят, поэто-му и установили отбойники. С большой помпой был от-крыт 2 сентября отрезок ЕКАД от посёлка Медного до трас-сы на Полевской. Дорога полу-чилась на самом деле замеча-тельная: ровная, в три полосы на каждую сторону. Посреди отбойник не из привычных ме-таллических полос, а из бето-на. Но! На расстоянии в 11 ки-лометров нет ни одного места для разворота в обратную сто-рону. Чтобы вернуться в Екате-ринбург, нужно ехать до пере-сечения трассы с дорогой на Полевской. Как выяснилось, норматив для федеральной трассы — не более пяти кило-метров от разворота до разво-рота. Здесь дорога региональ-ная, нормативы у каждой кате-гории (их четыре) разные.В советское время разворо-ты положено было делать че-рез каждые 600 метров. Сейчас нормативы размыты-разма-заны. Единственное, согласно СНиП 2.05.02–85 «Автомобиль-ные дороги», «разделитель-ные полосы следует преду-сматривать с разрывами дли-ной 30 метров через 2–5 км для движения автотранспорт-ных средств и для проезда спе-циальных машин в периоды ремонта дорог».Ну ладно, по хорошей до-роге можно и крюк дать. А слу-чись, не дай бог, какое ЧП — спецавтотранспорту некогда круги нарезать.

Справа — отбойник, слева — бордюр, а полосы всего две, 
случись поломка, на обочину не съедешь

Вот так в центре города «визуальный» мусор превращается 
в мусор на дороге
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 12.10.2017 № 719-ПП «О порядке формирования, ведения и утверждения реги-
онального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот»;
 от 12.10.2017 № 720-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов Сверд-
ловской области»;
 от 12.10.2017 № 723-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профес-
сионального образования Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 727-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного 
имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
 от 12.10.2017 № 731-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в ор-
ганизациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспече-
ния мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социаль-
ных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту межевания застроенной территории в границах улиц Автомагистральной 
— Монтажников — Маневровой;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «амбулаторное ветеринарное обслуживание» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0705005:44, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, 
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «деловое управление» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0702066:3894, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, 
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «связь» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0601028:25, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, находящегося в территори-
альной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0513037:1181, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, находяще-
гося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).

Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Свердловской области
 О сборе предложений по кандидатурам для назначения членами Пелымской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса (ут-
верждено постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ок-
тября 2017 г. №32/237).

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

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 105-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер 
опубликования 14920);
 от 11.10.2017 № 106-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и во-
доотведения муниципального унитарного предприятия «Алапаевский горводоканал» 
(город Алапаевск)» (номер опубликования 14921);
 от 11.10.2017 № 107-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 31.05.2017 № 40-ПК «Об утверждении 
нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме на территории Свердловской области» (номер опубликования 14922);
 от 11.10.2017 № 108-ПК «Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатерин-
бург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 14923);
 от 11.10.2017 № 109-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования физических лиц к сетям газораспределения акцио-
нерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 14924);
 от 11.10.2017 № 110-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью Про-
изводственно Изоляционная Компания «Уралпромснаб» (город Екатеринбург) к сетям 
газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 14925).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.10.2017 № 717-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 
№ 807-ПП» (номер опубликования 14926);
 от 12.10.2017 № 721-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.10.2015 № 962-ПП «Об утверждении Порядка размеще-
ния средств областного бюджета на банковских депозитах» (номер опубликования 
14927);
 от 12.10.2017 № 724-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер 
опубликования 14928);
 от 12.10.2017 № 726-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственного учреждения Свердловской области, осуществляюще-
го деятельность в сфере государственной кадастровой оценки» (номер опубликова-
ния 14929);
 от 12.10.2017 № 728-ПП «О внесении изменений в перечень объектов недвижимо-
го имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организа-
ций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, определенный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» (номер опубли-
кования 14930);
 от 12.10.2017 № 729-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14931);
 от 12.10.2017 № 730-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распреде-
ленных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», по итогам II квартала 2017 года» (номер опубликования 14932);
 от 12.10.2017 № 733-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 14933);
 от 12.10.2017 № 734-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубли-
кования 14934);
 от 12.10.2017 № 736-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено под-
программой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной про-
граммы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году 
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных ма-
лочисленных народов Севера (манси), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 № 337-ПП» (номер опубликования 14935);
 от 12.10.2017 № 737-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской 
области» (номер опубликования 14936);
 от 12.10.2017 № 743-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудова-
нием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 
2017 году» (номер опубликования 14937);
 от 12.10.2017 № 744-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюдже-
тами муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки, в 2017 году» (номер опу-
бликования 14938);
 от 12.10.2017 № 745-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП» (номер опубли-
кования 14939);
 от 12.10.2017 № 746-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14940);
 от 12.10.2017 № 748-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление взаимодей-
ствия с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Фе-
деральным агентством водных ресурсов в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2012 № 350» (номер опубликования 14941);

 от 12.10.2017 № 750-ПП «Об изменении границ государственного природно-ми-
нералогического заказника «Режевской», утверждении Положения о государствен-
ном природно-минералогическом заказнике «Режевской» и признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 № 183-ПП 
«О внесении изменений в учредительные документы областного государственного 
учреждения «Природно-минералогический заказник «Режевской» (номер опубли-
кования 14942);
 от 12.10.2017 № 752-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опубли-
кования 14943);
 от 12.10.2017 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий частным образовательным организациям в целях подготовки спор-
тсменов и их участия в спортивных соревнованиях» (номер опубликования 14944);
 от 12.10.2017 № 755-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 
№ 1197-ПП» (номер опубликования 14945);
 от 12.10.2017 № 756-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры 
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 14946);
 от 12.10.2017 № 757-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.07.2011 № 872-ПП «Об утверждении в новой редакции 
Устава фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» 
(номер опубликования 14947);
 от 12.10.2017 № 759-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 31.05.2011 № 651-ПП «О Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области» (номер опубликования 14948).

Приказы Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 26.09.2017 № 28 «Об утверждении положения об Общественном совете при Де-
партаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14949);
 от 26.09.2017 № 29 «О создании конкурсной комиссии по формированию Обще-
ственного совета при Департаменте информационной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14950).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Шалинского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 10.10.2017 № 54 «Об утверждении Порядка получения разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-
тельным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Шалинском управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опублико-
вания 14951);
 от 10.10.2017 № 55 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Территориального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Шалинского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный прика-
зом от 15.09.2014 № 72» (номер опубликования 14952).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за сентябрь 2017 года» (номер опубликования 14953).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов при проведении выборов Губернатора Сверд-
ловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликования 14954).

На мусор денег не хватаетРешит ли миллиардная программа проблему благоустройства городской средыРудольф ГРАШИН, Елена АБРАМОВА
В конце минувшей недели в 
Екатеринбурге состоялось 
заседание межведомствен-
ной комиссии по реализа-
ции проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В нашем регионе 
на эту программу в 2017 го-
ду потратят 900 миллионов 
рублей из федерального и 
областного бюджетов.На совещании обсуждали, как сделать облик городов привлекательным.— Наши территории не-обходимо избавить от так на-зываемого «визуального» му-сора — от надписей и рисун-ков на зданиях и, конечно же, от несанкционированной ре-кламы, — подчеркнул и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.Он отметил, что самоволь-ное размещение рекламных и информационных сообщений на зданиях, остановочных комплексах и деревьях будет рассматриваться как админи-стративное правонарушение.«Визуальный» мусор раз-дражает и затрудняет доступ к нужной информации, но это не единственная пробле-ма, которая не позволяет чув-ствовать себя в городе ком-фортно. Если летом в дождь не пройти от грязи, а зимой из-за неубранного снега, ес-ли на тротуарах и газонах ва-ляются окурки, пластиковая упаковка, бутылки, то ком-фортным для проживания та-кой город не назовёшь. Много лет ходим в Екате-ринбурге на работу по одно-му и тому же маршруту и ви-дим изменения: если рань-ше утром тротуар мели двор-ники, сегодня встречают-ся лишь гастарбайтеры, со-бирающие пластик и бумаж-ки в чёрные полиэтиленовые 

пакеты. Видимость работы есть, а чистоты на улицах уба-вилось. Любой сильный вете-рок поднимает с тротуаров на пешеходов мусор. Куда же ис-чезли дворники с мётлами и лопатами?— Всё дело в финанси-ровании, — уверен замести-тель директора — главный инспектор МКУ «Служба за-казчика Чкаловского района» Екатеринбурга Андрей Коно-
валов. — Техники хватает и у наших дорожных служб — де-ло не в том, кто именно уби-рает. Если взять улично-до-рожную сеть города, то у нас 
тратится на уборку 37 ру-
блей на квадратный метр в 
год, а в Москве — около од-
ной тысячи рублей. То состо-яние улиц, в котором они на-ходятся сегодня,  это то, что мы можем себе позволить при нынешнем финансировании.По его словам, ещё хуже финансируется уборка тер-ритории во дворах, за кото-рую отвечают управляющие компании. Там в среднем тра-тится на эти цели 1 рубль 20 копеек в месяц из расчёта на квадратный метр. И жители домов ни в какую не идут на увеличение этих расходов. У некоторых даже нет догово-ров на вывоз снега с дворо-

вых территорий. Управляю-щие компании в таких дворах сдвигают снег в кучи, там он лежит всю зиму, а весной та-ет, создавая проблемы.  — Содержание улично-до-рожной сети чётко определе-но нормативами, установлен-ными государством. В пре-делах этих нормативов все и живут. Есть утверждённые нормативы по уборке и есть та сумма, которая выделяет-ся на данные цели, и это две разные величины. Для наше-го города по нормативу на со-держание улично-дорожной сети требуется миллиард с небольшим рублей в год, а по факту получается чуть боль-ше 200 миллионов рублей. Нам не хватает денег на экс-плуатационное содержание, — говорит заместитель на-чальника управления город-ским хозяйством админи-страции Нижнего Тагила Ми-
хаил Сёмин.Выходит, что на уборку улиц городов региона тратит-ся в несколько раз меньше, чем требуется нормативами. Какая уж тут чистота! В грязи бы не увязнуть. Но если так и денег в городских бюджетах на это хронически не хватает, почему тратятся гигантские суммы в федеральной про-

грамме по формированию го-родской среды на единичные проекты во дворах, которые в целом никак не могут повли-ять на ситуацию? И всегда ли это оправданно?Ещё раз поделимся лич-ными впечатлениями. Дом, где живёт один из сотрудни-ков «ОГ», вошёл в програм-му «Формирование комфорт-ной городской среды» по од-ной причине: дворовый про-езд был словно после бом-бёжки, и ливневая канализа-ция около дома засорилась, после дождя к двум подъез-дам было не подойти. Преж-ние многочисленные обра-щения ТСЖ в разные ин-станции результата не дава-ли, а тут, пожалуйста, — уча-ствуйте в программе. Но, ока-залось, проезд и ливнёвку не отремонтируют, пока жите-ли не согласятся благоустро-ить двор. Если бы нам в ма-газине сказали: не продадим хлеб, пока не купите колбасу, мы назвали бы это навязан-ной услугой. В данном случае аналогичный подход называ-ется «комплексным». Двор между тем и так был неплох. Но приличные качели и горку демонтиро-вали, яблони спилили, засы-пали площадку гравийно-пе-сочной смесью, на которой сейчас устанавливают игро-вые конструкции. Кстати, эту смесь горожане уже «оцени-ли». Чуть ветерок — пыль столбом. К тому же и детей в нашем доме — раз-два и об-чёлся. Не разумнее ли было потратить деньги на уста-новку в округе дополнитель-ных урн и скамеек? Деньги можно было потратить и на зарплату дворникам. А кон-тролировать наличие урн у жилых домов должна управ-ляющая компания. Ведь, вы-ходя из двора на улицу, хо-чется также ощущать себя в комфортной среде.
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Революционный поворот… сценыИрина КЛЕПИКОВА
Вчера Свердловская музко-
медия открыла новый се-
зон. 85-й. Юбилейный. А 
между «тем» и «этим» были 
беспрецедентные по нынеш-
ним временам гастроли в Со-
чи. Уральцы выступили да-
же в горном кластере, на 
вершине Роза Пик (2320 м!) 
— в то время как здесь, дома,  
шла столь же беспримерная 
реконструкция историче-
ской сцены театра.— За три месяца мы сдела-ли то, что не могли сделать за все предыдущие 85 лет, — гово-рит генеральный директор те-атра Михаил Сафронов. — Ма-ло кто из зрителей представля-ет, что наша легендарная сцена не идеальна по своей конструк-ции. Нет ниш-«карманов», и по-тому, например, в масштабной «Екатерине Великой» перед вы-ходом на сцену «народные мас-сы» буквально жмутся по сте-ночке за кулисами. Не было по-воротного круга, привычного для многих театральных сцен, и потому в «Венской крови»  участники спектакля подобно бурлакам крутили сценографи-ческий станок. Для реконструк-ции же не было то денег, то тех-нических возможностей. Сде-ланное нынешним летом для театра — революция. Отны-
не возможны режиссёрские и 
сценографические решения 
совсем иного масштаба…А планы театра амбициоз-ны. Главным событием на ос-новной сцене с её новыми воз-можностями станет возвраще-ние легенды ХХ века — пре-мьера культовой некогда рок-оперы Александра Журбина 

«Орфей и Эвридика». Это слу-чится ещё до Нового года. Вес-ной — мировая премьера мю-зикла «Казанова», который соз-дан специально для постановки в Екатеринбурге. В основе «Ка-зановы» — пьеса М. Цветае-
вой «Приключение».Весной же театр обеща-ет первое в России исполнение всемирно известного хита Эн-
дрю Ллойда Уэббера «Эвита». Мюзикл, основанный на кни-ге «The Woman with the Whip», биографии первой леди Арген-тины Эвы Перон, имеет семь премий «Тони» (театральный эквивалент «Оскара» за дости-жения в области американско-го театра) и премию Лоуренса Оливье за «лучший мюзикл». На сцене Свердловской музкоме-дии мюзикл будет представлен в формате semi-stage — близ-ком к концертному исполне-нию, хотя semi-stage предпола-гает и мизансцены, и взаимоот-ношения среди солистов и хора. На вопрос «ОГ», почему, «отва-жившись на знаменитую «Эви-ту», отказались от яркой теа-тральной формы», М.Сафронов эмоционально ответил: «А зна-ете, сколько это стоит?! Те-атр купил права только на не-сколько показов «Эвиты»… На малой сцене среди са-мых ожидаемых премьер — ре-вю «Оттепель», музыкальное посвящение замечательным советским певицам А. Ведище-
вой, Л. Мондрус и Н. Бродской. На фестивале «На грани» — ба-лет «Кафе Идиот» (по Досто-
евскому) патриарха современ-ного танца Александра Пе-
пеляева. И это далеко не все сюрпризы. Слоган сезона — «Больше, чем вы ожидаете».

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) — Цска (москва) — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).
Шайбы забросили: 1:0 Чесалин (02.24); 1:1 Петров (13.09, бол.); 2:1 Трямкин 

(16.33, бол.); 2:2 скотт (46.03); 2:3 капризов (54.39).
результаты других матчей: «локомотив» — «ак Барс» — 6:2, «Торпедо» (нн) — 

«спартак» — 1:0, «Динамо» (Мн) — «нефтехимик» — 3:1, «Динамо» (М) — «сочи» — 
4:3 Б, «северсталь» — «Динамо» (Р) — 3:1, ска — «салават Юлаев» — 4:2,  «аван-
гард» — «амур» — 0:1, «Барыс» — «куньлунь Рс» — 4:3 оТ «Трактор» — «слован» — 
2:1, «Югра» — «адмирал» — 1:3, «Металлург» (Мг) — «витязь» — 3:1,  «локомотив» 
— «северсталь» — 6:5 Б, «Динамо» (Мн) — «сочи» — 1:3, «Динамо» (М) — «нефте-
химик» — 3:4, «йокерит» — «салават Юлаев» — 2:0, ска — «ак Барс» — 2:3 оТ, «Ди-
намо» (Р) — «Торпедо» (нн) — 1:3.

положение лидеров в Восточной конференции: «ак Барс» — 43 очка (20 матчей); 
«авангард» — 38 (21); «Барыс» — 37 (21);  «автомобилист», «нефтехимик», «Метал-
лург» (Мг) — по 36 (21)…

снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб; ковальчук — 17; Гусев (оба — ска) — 
13… Василевский, михнов — по 6… голышев, паре, кучерявенко, чесалин (все — «ав-
томобилист») — по 5…

ассистенты: вей («Барыс») — 20, Гучев, Дацюк (оба — ска) — по 19… и. кри-
кунов — 14… торченюк — 7… трямкин (все — «автомобилист) — по 6, куляш 
(«автомобилист«/«салават Юлаев») — 6…

гол+пас: Гусев — 32 (13+19), ковальчук — 28 (17+11), Широков (все — ска) — 
25 (11+14)… и. крикунов  — 16 (2+14)… михнов — 11 (6+5)… кучерявенко, чесалин 
(все — «автомобилист») — 10 (5+5)… 

16 октября «автомобилист» завершает серию домашних матчей встречей с 
«Югрой» (кРк «уралец», 19.00).

регулярный чемпионат ВХл
«спутник» (нижний тагил) — «саров» (саров) — 2:1 (0:1,1:0,1:0).
Шайбы забросили: Загидуллин, ситников — Ряшенцев. 
«спутник» наконец-то прервал свою беспрецедентную серию из двенадцати пора-

жений подряд на старте регулярного чемпионата. 
результаты других матчей: «ермак» — «Звезда» — 3:6, «сокол» — «Химик» — 

4:0, «Южный урал» — «Дизель» — 2:0, «Горняк» — «саров» — 3:1, «Торпедо» (у-
к) — «нефтяник» — 4:3, «сарыарка» — «ижсталь» — 1:2 Б, «Динамо» (сПб) — «Ря-
зань» — 4:2, «ска-нева» — «Буран» — 4:1, «ермак» — «Химик» — 2:1, «Металлург» 
(нк) — «Звезда» — 2:3 Б, «сокол» — «Ценг Тоу» — 2:0, «Челмет» — «Дизель» — 1:6, 
«Горняк» — «Барс» — 2:3 оТ, «Южный урал» — Цск ввс — 2:5.

«спутник» с тремя очками занимает последнее, 27-е место в турнирной табли-
це регулярного чемпионата вХл, отставая от идущего предпоследним Цск ввс на че-
тыре очка.

17 октября тагильчане играют с «Дизелистом» из Пензы (Длс имени сотникова, 
19.00).

БаскетБол (женщины)
премьер-лига

«угмк» (екатеринбург) — «казаночка» (казань) — 96:51 (29:17, 24:14, 23:12, 20:8).
самые результативные: Грайнер — 21; Торренс — 14; Белякова — 12.
результаты других матчей: »казаночка» — «Динамо» (М) — 75:70, «инвента» — 

МБа — 39:73, «спартак» (нг) — «Динамо» (нс) — 71:83, «спарта энд к» — «енисей» 
— 73:70.

положение лидеров: «угмк», «надежда» — по 4 победы (4 матча), «Динамо» (к) 
— 2 (2), МБа — 2 (3), «казаночка» — 2 (4)…

БаскетБол (мужчины)
суперлига. перВый диВизион

«темп-сумз-угмк» — «зенит-Фарм» — 94:53 (24:16,30:14,19:11,21:12).
самые результативные: Балякин (15), лавников (12), варнаков (13).
«урал» — «спартак» (спб) — 88:40 (17:17,24:9,30:7,17:7).
самые результативные: островский (14), Горнаев (13), Глазунов (12).
результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «иркут» — 62:67, МБа — 

«спартак-Приморье» — 70:79, «, «новосибирск» — «Рязань» — 88:74, «университет-
Югра» — «самара» — 74:91.

положение лидеров: «темп-сумз-угмк» — 6 побед (6 матчей), «самара» — 4 (5), 
«урал» — 4 (6), Цска-2 — 3 (3), «Химки-Подмосковье», «купол-Родники», «спартак-
Приморье» — по 3 (5)…

снайперы: незванкин («урал») — 21,5 очка в среднем за игру; войтюк («Рязань») 
— 19,2; Ткаченко («Химки-Подмосковье») — 17,8… Варнаков («Темп-суМЗ-уГМк») — 
13,5… Глазунов («урал») — 11,5… 

ассистенты: глазунов («урал») — 7,7 передачи в среднем за игру; Гаврилов 
(Цска-2) — 7,0; сопин (МБа) — 6,0… злобин («Темп-суМЗ-уГМк») — 4,0; незванкин 
(«урал») — 3,8.. лавников («Темп-суМЗ-уГМк») — 2,8…

подборы: нестеров («новосибирск») — 10,3 в среднем за игру; кривоше-
ев («спартак-Приморье») — 8.4… горнаев («урал») — 7,7… поляков («Темп-суМЗ-
уГМк») — 6,3… луппо («урал») — 6,2…

следующий матч свердлововские команды «Темп-суМЗ-уГМк» и «урал», высту-
пающие в первом дивизионе мужской баскетбольной суперлиги, сыграют 26 октября 
между собой в Ревде.

куБок россии
17 октября «уралмаш» проведёт первый матч 1/8 финала с иркутским «иркутом» 

(Дивс, 19.00), а 19 октября «урал» встретится с пермской «Пармой» (Дивс, 19.00).

Хоккей с мячом
куБок мира

группа «с». «уральский трубник» (Первоуральск) — «вейтеря» (Финляндия) — 5:1 
(Маркин, Ширяев, Фефкелов, сидоров, Герасимов). «уральский трубник» — «Бруберг» 
(Швеция) — 2:3 (Герасимов, Маркин).  итоговое положение команд: «Бруберг» — 6 оч-
ков, «ур. трубник», «Больнес» — по 3, «вейтеря» — 0.

1/4 финала. «Эдсбюн» (Швеция) — «Хаммарбю» (Швеция) — 2:4, «енисей» (крас-
ноярск) — «Байкал-Энергия» — 11:1, «Бруберг» (Швеция) — «сандвикен» (Швеция) 
— 3:4, «ска-нефтяник» (Хабаровск) — «уральский трубник - 4:0. 1/2 финала. «Хам-
марбю» — «енисей» — 2:5, «сандвиен» — «ска-нефтяник» — 5:2. Финал. «енисей» 
— «сандвикен» — 3:4.

подготовил евгений ячменЁВ

От любви  до ненавистиДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал вторую домаш-
нюю победу подряд. Вслед 
за «Тосно» (Ленинградская 
область) подопечные  
Александра Тарханова  
обыграли махачкалинский 
«Анжи» — 2:1.Никогда раньше матч «Урала» и «Анжи» не был та-ким принципиальным, как в нынешнем сезоне. Всё пото-му, что на сегодняшний день махачкалинский клуб воз-главляет экс-наставник «шме-лей» Вадим Скрипченко. Это был второй приезд белорус-ского специалиста в столи-цу Урала после ухода из «Ура-ла», и в этот раз встреча бы-ла далеко не самая приятная. Екатеринбургские болельщи-ки буквально заглушили не-одобрительным свистом объ-явление фамилии Скрипчен-ко по стадиону, да и во вре-мя матча с трибун в адрес экс-наставника «Урала» летели нецензурные высказывания.«Тёплый приём» продол-жился уже на послематче-вой пресс-конференции, ког-да у одного из журналистов во время речи Скрипченко на мо-бильном телефоне заиграла песня «А в таверне тихо пла-чет скрипка», а затем и вовсе наставнику «Анжи» намекну-ли, что все неудачи его нынеш-ней команды (махачкалинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата России) связаны с его прошлыми «грехами».Чем обусловлено такое от-ношение к персоне Вадима Скрипченко, вполне понятно. Белорусский специалист по-кинул клуб в сложный период, заявляя при этом, что намерен сделать паузу в тренерской ра-боте и отдохнуть. Однако уже к следующему туру чемпионата он готовил новую команду — самарские «Крылья Советов». И всё бы ничего, но матч-то был как раз против «Урала»…По этому поводу высказа-лись уже, наверное, все. Пре-

зидент клуба Григорий Ива-
нов заявил, что никогда не пожмёт руку Скрипченко при встрече, болельщики не могли простить «предатель-ство». Это всё понятно. И на-верное, в какой-то степени логично.Однако как-то быстро за-бывается то, что именно Скрипченко возглавил «Урал» после внезапного ухода Вик-
тора Гончаренко. Он не убе-жал вслед за своим «стар-шим коллегой», хотя до этого они всегда работали в танде-ме. Скрипченко остался и вы-вел «Урал» на итоговое вось-мое место в турнирной табли-це, что является лучшим ре-зультатом екатеринбургской команды в премьер-лиге. Бе-лорусского специалиста бук-вально носили на руках и кри-чали: «Гений, гений». И такое отношение спустя год…Это довольно странно. По-ступок Вадима Скрипченко можно назвать и некрасивым, и даже «предательским». Но не стоит забывать и про то, что человек сделал для «Ура-ла» действительно много, всегда с ответственностью подходил к своей работе, ува-жительно относился ко всем, начиная от работников клуба и заканчивая болельщиками. И вряд ли он заслужил такое отношение к себе.Что касается непосред-ственно матча, то «Урал» про-должает удивлять. Учитывая все кадровые проблемы (на скамейке запасных в матче с махачкалинцами у екатерин-буржцев находились всего че-тыре полевых игрока), то, что «шмели» добывают очки прак-тически в каждом матче, дей-ствительно удивляет. Каза-лось, что «Анжи» вот-вот до-жмёт «Урал», однако подопеч-ные Александра Тарханова вы-стояли и сумели добыть очень важные три очка, которые по-зволили им подняться на ше-стую строчку в турнирной та-блице и максимально прибли-зиться к зоне Еврокубков.

редкий кадр. за роялем — музыкальные лидеры большой и малой 
сцен театра Борис нодельман (справа) и платон газелериди

 лидеры рейтинга
= Досуговый комплекс «современник», каменск-уральский (1)
= «Библиотечная система», ирбит (2)
= Дом культуры «новоуральский» (3)
= каменск-уральский краеведческий музей им. и.Я. стяжкина (4)
= нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодче-

ства и народного искусства им. и.Д. самойлова (5)
= свердловский государственный областной дворец народного 

творчества, екатеринбург (...11)

Кто попал на верхние строчки рейтинга лучших учреждений культуры?Наталья ШАДРИНА
Министерством культуры 
Свердловской области под-
ведены итоги независимой 
оценки качества оказания ус-
луг более чем в 300 учрежде-
ниях культуры. О том, как со-
ставляется этот рейтинг и на 
что он влияет, мы поговори-
ли с главным специалистом 
отдела профессионально-
го искусства, художественно-
го образования, творческих 
проектов и информатизации 
министерства культуры СО 
Василием КУТАРЕВЫМ. 

— На основе чего состав-
ляется этот рейтинг?— В этом году в независи-мой оценке приняли участие 320 учреждений культуры на-шего региона. Рейтинг строит-ся на основании оценок в бал-лах — по 16 критериям, среди которых: информационная от-крытость, комфортность, вре-мя ожидания предоставления услуги, доброжелательность и так далее. Оценивается не ка-чество постановки или, скажем,  разнообразие экспонатов, а ус-ловие предоставления услуги. Вся работа по проведению не-зависимой оценки опирается на исполнение указов Президента РФ. В регионе вопрос на контро-ле у губернатора и его замести-

телей. В этом году большое вни-мание независимой оценке уде-лила министр культуры Сверд-ловской области Светлана Ни-
колаевна Учайкина. Она про-вела встречи с руководителями муниципальных образований, чтобы объяснить актуальность этой работы. И личное участие первых лиц дало результаты 
— в итоге нам удалось прове-
сти опрос более 200 тысяч ре-
спондентов.

— Как происходило изу-
чение мнений посетителей?— По согласованию с обще-ственным советом при мини-стерстве культуры области на-ми была разработана интер-нет-анкета. Возможность вы-разить свою точку зрения пре-доставлялась посетителям уч-реждений на сайте минкульта области, на сайтах администра-ций муниципальных образова-ний, на сайтах самих учрежде-

ний, в социальных сетях и на выделенных компьютерах в уч-реждениях. В тех территори-ях, где Интернет недостаточно распространён, мы использова-ли бумажные анкеты. 
— В рейтинге первое уч-

реждение культуры из Ека-
теринбурга находится всего 
лишь на одиннадцатом ме-
сте… Получается, условия в 
области лучше, чем в столи-
це Урала? — Мы работаем с теми дан-ными, что дают нам сами по-требители. Может быть, посе-тители более требовательны в Екатеринбурге или восприятие учреждений в регионе более лояльное, чем в столице Урала, а может быть, ещё что-то. Ре-зультаты теперь нам предстоит проанализировать. 

— Каковы задачи прове-
дения независимой оценки?

— Самая главная задача — повысить уровень качества ока-зания услуг. Со своей стороны, у нас есть задача поощрить луч-шие учреждения, а также при-нять меры в отношении заняв-ших низшие места в рейтинге.
— За те годы, что суще-

ствует независимая оценка, 
что-то меняется в лучшую 
сторону? — Независимой оценкой мы занимаемся с 2013 года. Не-сколько лет мы просим людей не только проставить баллы, но и в текстовом поле остав-лять свои пожелания, жалобы, чтобы руководители учрежде-ний могли анализировать их и строить планы по устранению недостатков. Если посмотреть на итоги проведения независи-мой оценки в 2016 году, то есть вполне реальные результаты: появляются буфеты или хотя бы чайные зоны, вводятся в ре-пертуар новые жанры, напри-мер, читка пьес в Новоуральске, появляется wi-fi в библиотеке,  устанавливаются сувенирные киоски, добавляются дополни-тельные места ожидания, уве-личивается время работы уч-реждений. Надеемся, что и в следующие годы граждане бу-дут активно участвовать в неза-висимой оценке.
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сборная россии  
по футболу  
установила антирекорд
В октябрьском рейтинге международной фе-
дерации футбола (ФиФа) сборная россии 
опустилась с 64-й на рекордно низкую для 
себя 65-ю позицию (563 очка).

в первой шестерке рейтинга ФиФа изме-
нений не произошло: лидерство сохранила 
сборная Германии (1631 очко), далее идут ко-
манды Бразилии (1619), Португалии (1446), 
аргентины (1445), Бельгии (1333), Польши 
(1323).

напомним, что в октябре сборная России 
провела два товарищеских матча — с коман-
дами Южной кореи (4:2) и ирана (1:1).

стоит отметить, что количество очков в 
рейтинге ФиФа зависит от выступлений на-
циональной команды за последние четы-
ре года. Чем успешнее она выступает, тем 
выше место в рейтинге. При этом товари-
щеские матчи оцениваются рейтинговыми 
очками скромнее всего (Россия из-за ста-
туса страны-хозяйки чемпионата мира, ко-
торая без отбора примет в нём участие, вы-
нуждена играть только товарищеские мат-
чи).

андрей каЩа

«Повелителей» не судятУральские команды блестяще завершили выступление в Национальной парусной лигеАндрей КАЩА
В Сочи прошёл Гранд-
финал Национальной па-
русной лиги (НПЛ) сезо-
на 2017 года. Чемпионом 
и бронзовым призёром са-
мого престижного внутри-
российского старта стали 
екатеринбургские коман-
ды «Повелитель паруса — 
Азия» и «Повелитель пару-
са — Европа».Напомним, что в рамках Высшего дивизиона Нацио-нальной парусной лиги со-ревновались 26 коллекти-вов от Сочи до Владивосто-ка. Состоялись семь проме-жуточных этапов — в Сочи, Севастополе, Москве, Пско-ве (Кривск), Екатеринбур-ге, Санкт-Петербурге и Ниж-нем Новгороде. Заверша-лись же соревнования Гранд-финалом там же, где и начи-нались, — в столице зимней Олимпиады-2014.Команда «Повелитель па-руса — Азия» с рулевым Сер-
геем Мусихиным в нынеш-нем сезоне НПЛ на промежу-точных этапах показала не-вероятно стабильное высту-пление. С учётом вычета худ-

шего результата на одном из этапов НПЛ, уральцы ни разу не опускались ниже шесто-го места. Кроме того, на их счету золотой дубль на эта-пах лиги в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Сочи же, куда уральцы приехали буду-чи лидерами общего зачёта НПЛ, им было нужно просто не провалить своё выступле-ние. И они справились с по-ставленной задачей блестя-ще, заняв в финале четвёртое место. Этого результата им хватило, чтобы стать чемпи-онами в общем зачёте. Побе-ду команде принесли рулевой Сергей Мусихин, а также шко-товые Павел Трофимчук, Де-
нис Тюриков и Михаил Корз-
ников. Теперь «Повелитель паруса — Азия» будет пред-ставлять Россию в Европей-ской парусной лиге чемпи-онов и на Балтийской гонке открытого моря Nord Stream Race 2018 года.Стоит отметить, что брон-зовыми призёрами Нацио-нальной парусной лиги в со-ставе «Повелителя паруса — Европа» стал экипаж Вячесла-
ва Ярмоленко (шкотовые Ев-
гений Неугодников, Юрий По-
пов и Кирилл Лузин).

— Сезон НПЛ получился очень напряжённым, — при-знался в интервью «ОГ» Сер-гей Мусихин. — Если в про-шлом году наша очень силь-ная команда «Повелитель па-руса — Европа» стала чемпи-оном НПЛ, то в этом году бы-ло решено разделить её на две команды — «Европа» и «Азия». Поскольку мы при-влекли в эти команды спорт-сменов, которые занимаются парусным спортом всего два-три года, ставили перед собой цель по итогам сезона про-сто попасть в топ-5. Но нам удалось отработать стабиль-но все промежуточные этапы. Так что в Сочи нам было важ-но просто удержать преиму-щество. И нам это удалось!
— Где в нынешнем сезоне 

было сложнее всего?— В Санкт-Петербурге. Там перед этапом НПЛ у нас была ещё одна регата. В об-щем, за короткое время нам пришлось стартовать в двух регатах (по 15 гонок в каж-дой). Это и морально тяже-ло, и физически. Но ребята молодцы — преодолели се-бя. Хоть победа и получилась с запасом, но всё равно было 

сложно. Понятно, что побе-дили на этом этапе лиги бла-годаря мастерству. Но не без доли везения.
— Наверное, отдельные 

приятные воспоминания 
остались и от этапа НПЛ в 
Екатеринбурге в июле этого 
года?— Да. Мы справились не только с погодными усло-виями, но и с ответственно-стью перед родными болель-щиками. Нас приходило под-держать много друзей. Все пытались подбодрить, гово-рили, что мы должны побе-дить дома. Так что нам было важно проявить моральную устойчивость. И я рад, что дома удалось выиграть. Со-ревнования прошли на очень высоком уровне, но в следу-ющем году из-за чемпиона-та мира по футболу, видимо, в столице Урала они не со-стоятся. Зато в августе 2018 года Екатеринбург впервые примет чемпионат мира по матчевым гонкам среди жен-щин. Это тоже очень зрелищ-но. Так что без крупных стар-тов уральские любители па-руса не останутся.  

итогоВое  
полоЖение

1. «Повелитель 
паруса — азия» 
(екатеринбург) 

2. «Navigator Sailing 
Team» (Москва) 

3. «Повелитель 
паруса — европа» 
(екатеринбург) 

...20. «коматек» 
(екатеринбург)

команда «повелитель паруса  — азия» на «рабочем месте» и на первой ступени пьедестала почёта

В ноябре  
сборная россии  

проведёт ещё 
два товарище-

ских матча с коман-
дами аргентины  

(11 ноября)  
и испании  

(14 ноября). игры 
пройдут в россии.  

но на данный  
момент непонятно,  

в каких именно  
городах

евгений куйвашев  
и Владимир мединский 
обсудили реализацию 
крупных проектов  
в области
губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев и министр культуры рФ Владимир 
Мединский на встрече, которая состоялась 
вчера в екатеринбурге, обсудили реализацию 
крупных проектов в сфере культуры. 

евгений куйвашев и владимир Медин-
ский обсудили создание культурно-просвети-
тельского центра «Эрмитаж-урал». на строи-
тельство и оснащения центра необходимо 576 
млн руб., в бюджете свердловской области на 
2018 год планируется заложить 170 млн. Гла-
ва региона предложил министру рассмотреть 
вопрос о федеральном финансировании. 

Также евгений куйвашев сообщил мини-
стру о планах строительства нового концерт-
ного зала свердловской государственной ака-
демической филармонии на 1,8 тыс. мест, в 
чём также потребуется поддержка Минкуль-
туры РФ.

кроме того, владимир Мединский про-
вёл в свердловской филармонии встречу с 
деятелями культуры региона. Подробнее об 
этой встрече читайте в ближайших номе-
рах «оГ».   

оксана Жилина

Дмитрий Марьянов. Выше радугиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Актёр театра и кино Дми-
трий Марьянов умер на 48-м 
году жизни. Он почувствовал 
себя плохо, и находившиеся 
рядом друзья решили доста-
вить его в больницу, но по до-
роге он скончался. Песню «Зурбаган» из знаме-нитого фильма «Выше радуги» знают, думаю, все. Улыбчивый Алик Радуга заставил нас петь её вместе с собой, верить в чу-деса и влюбил в себя миллион зрителей. Именно эта картина принесла молодому актёру Ма-рьянову известность. Следом — роль в фильме Эльдара Ря-
занова «Дорогая Елена Серге-

евна», а позже — картина «Лю-бовь» Валерия Тодоровского, где партнёрами по съёмочной площадке стали такие величи-ны, как Евгений Миронов и Лев 
Дуров. Это был стремительный и яркий взлёт.Он умел очаровывать мо-ментально: в 1992 году, сра-зу после окончания Театраль-ного училища им. Б.В. Щуки-на, Дмитрий Марьянов был принят в труппу «Ленкома». Он принимал участие во всех знаменитых постановках теа-тра: «Поминальная молитва», «Юнона и Авось», «Бремен-ские музыканты»… Роли — не главные, но в этом, наверное, проявлялся истинный актёр-ский талант. Играть на вто-

рых ролях, но так, чтобы за-помнили тебя, — большое ис-кусство. Также в числе его кинора-бот — драматический сериал 
Алёны Званцовой «Небесный суд», комедии «Игра в правду» 
Виктора Шамирова и «Взрос-лая дочь, или Тест на…» Мге-
ра Мкртчяна, триллер Егора 
Кончаловского «Затворник».Актёр сотрудничал с «Квар-тетом И» и принимал участие в спектакле и фильме «День радио». Там он исполнил роль диджея Димы радиостанции «Как бы радио» — и реплики Марьянова про кролика-зану-ду и саблезубого кузнечика мо-ментально ушли в народ.Дмитрий Марьянов мно-

гократно бывал на гастро-лях в Екатеринбурге — напри-мер, привозил сюда спектакль «Игра в правду», где играл биз-несмена Марка. Последний раз он был здесь месяц назад — в сентябре приезжал играть в спектакле «Ladies'Night». Од-нако на сцену так и не вышел — попал в больницу, и репли-ки актёра тогда распределили другие участники спектакля…Дмитрий Марьянов ушёл выше радуги. И быть может, он теперь в том самом «…мире не-возможном, Где-то между бу-дущим и прошлым», как пел Алик. А ещё он — в фильмах и спектаклях, которые стали по-истине народными. 
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Официальная информация

Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 октября 2017 

года составил 55 511,7 млн. рублей.


