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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Даринцева

Владимир Богданов

Владимир Мединский

Исполнительный директор 
Свердловского камвольно-
го комбината рассказала 
«ОГ», могут ли предприя-
тия лёгкой промышленно-
сти региона конкурировать 
с гигантами из Азии.

  II

Директор Института эколо-
гии растений и животных 
УрО РАН заявил, что одна из 
основных экологических 
проблем Севера связана с 
деятельностью не предпри-
ятий по добыче нефти и га-
за, а оленеводов.

  III

Министр культуры Россий-
ской Федерации в Екатерин-
бурге встретился с руково-
дителями учреждений куль-
туры и региональных твор-
ческих союзов Свердлов-
ской области.

  IV
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Россия

Белгород (II) 
Брянск (II) 
Вологда (I)
Калининград (I) 
Москва (I, IV) 
Мурманск (IV) 
Павловский 
Посад (II) 
Петропавловск-
Камчатский (II) 
Саратов (I) 
Ярославль (I)

а также

Камчатский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Индия (II) 
Ирландия (IV) 
Италия (IV) 
Китай (II) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Сингапур (III) 
Словения (IV) 
Турция (II) 
Хорватия (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Вадим ДУЛЕПОВ, литератор (г. Екатеринбург):
— Пусть «мёртвые хоронят своих мёртвых», играют в оценки и 

«если бы…», а я любой разговор об Октябрьской революции могу 
позволить себе вести только в двух измерениях. Первый — чем ре-
волюция и последовавший за ней ХХ век были для моей семьи? 
Второй — что могу сделать я лично, чтобы моя страна наконец-то 
получила передышку лет на пятьдесят — для свободной, спокой-
ной, полезной жизни?

Так вот, о семейном предании. Мой прадед по маме Алек-
сандр Яковлевич Иванов, как и его предки, и обширная иванов-
ская родня, жил в Пошехонье. Он и брат его Павел (Паля — зва-
ли брата в родне) вели хозяйство на хуторе, хотя слова «хутор» в 
тех ярославско-вологодских краях нет, а есть — «деревня». Жили 
братья, надо полагать, небогато, но и небедно, крепко жили… По-
том через какое-то время пришли комсомольцы и сказали всту-
пать в колхоз. Дед Александр спорить не стал, а дед Паля — стал, 
и комсомольцы ударили его по спине лесиной, вырванной из 
ограды, и сломали позвоночник, и много лет потом его жена, ба-
бушка Павла (родня тоже звала её — Паля), выносила мужа си-
деть на лавочке перед домом. Говорили, дед Паля очень пережи-
вал, что стал брату не сотрудник, а дед Александр переживал, что 
не смог защитить брата. У деда Александра и бабушки Веры было 
пятеро детей, а у деда Пали и бабушки Пали детей не было. Дети, 
внуки и правнуки дедушки Александра выросли — работали, во-
евали, учились. В космос никто не полетел, но жили все достой-
но и честно.

И ещё из той памяти. К дому двоюродного деда Сергея Мурыги-
на, фронтовика с перебитой под Кёнигсбергом рукой, редкого, за-
мечу, мастера на все руки и матерщинника, приходит крёстный — 
дед Ваня. Говорят, что раз в год, летом, старик, опираясь на пал-
ку, пешком из деревни в деревню обходит всю нашу большую род-
ню, проведывает. Придёт, посидит у палисада и в дом не зайдёт… 
Он совсем старый, сед последней сединой, но в чистой белой руба-
хе и крепок ещё. Народ, что рядом, притихает, даже громогласный 
дед Сергей останавливается ругаться… «Коко Ваня, молочка?» — 
«Воды ковшик вынеси». Кто-то шёпотом мне сообщает, что 

коко Ваня смолоду служил матросом 

на крейсере «Аврора». 

Пятилетний, я уже знал про крейсер. 

Смотрю на старика и вдруг встречаю его ясный, запечатлённый 
взгляд — вот как на иконах в красном углу добротной мурыгинской 
избы, тех — за шторкой от чужих глаз…

Когда я думаю о родине-родне в ХХ веке, я вижу: дедушку Палю 
у ворот его большого дома, строгого матроса с «Авроры» крёстно-
го Ваню… Я думаю, что надо просто любить и уважать и принимать 
свою землю и людей, живущих на ней, — такими, какие они есть. 
Потому что всё хорошее, что было и будет в нашей судьбе, проис-
ходит от любви, уважения и заботы, а всё плохое — от ненависти, 
нетерпения и небрежения.

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!

«ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ «ОГ»

Президент РАН Сергеев рассказал о планах развития наукиСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в УрО РАН стартовал 
Уральский научный форум, 
открыл который недавно из-
бранный президент Россий-
ской академии наук Алек-
сандр Сергеев. На 2017 год со-
шлись три юбилея: 30-летие 
Уральского отделения РАН, 
85-летие академической на-
уки Урала и 25-летие Науч-
ного Демидовского фонда.Президент РАН Александр Сергеев приехал не только поздравить уральских учё-ных, но и поделиться пла-нами стратегической пере-

стройки векторов развития российской науки. Но для на-чала поблагодарил всех за оказанную поддержку в про-шедших выборах — именно уральцы с физическим сооб-ществом выдвинули его кан-дидатуру от территориально-го отделения. И это была его первая поездка в регион в но-вом качестве. — Сейчас мало кто уже, на-верное, знает, что в 2005-м бы-ла утверждена Стратегия на-учного и инновационного раз-вития страны до 2015 года, — напомнил Сергеев. — Пред-полагалось пустить на нау-ку два процента от ВВП, при-

чём 60 процентов финанси-рования науки планировали от заказов высокотехнологич-ных предприятий. Более того, хотели 15 процентов экспор-та заполнить высокотехноло-гичной продукцией. Не случи-лось ни научного, ни высоко-технологичного прорыва. Де-ло в том, что научные исследо-вания — процесс порой долго-играющий, а производству ну-жен быстрый результат. И со-вместить это сложно. Но мож-но, и сейчас мы разрабатыва-ем новую Стратегию развития науки в России. После своего избрания я довольно много общался с руководством стра-

ны. У нас серьёзные вызовы, и без науки нам с ними не спра-виться. Для меня совершен-
но очевидно, что финанси-
рование фундаментальной 
науки должно быть полно-
стью государственным.Кроме того, надо нам обя-зательно повысить статус ака-демии и более чётко разграни-чить с ФАНО функции, обязан-ности и ответственность. Нуж-но откорректировать закон о госакадемиях, повысив ста-тус РАН. Её нынешний статус ФГБУ недостаточен, чтобы на равных с ФАНО решать многие важнейшие для академии во-просы. Необходимо, чтобы она 

наравне с ФАНО была соучре-дителем научных институтов, чтобы в законе было чётко за-писано: ФАНО отвечает за ад-министративно-хозяйствен-ную работу, академия за науч-ную. Нонсенс, но формально сегодня академия наук ни за что не отвечает, за всё в ответе ФАНО, ведь оно учредитель ин-ститутов. Почему руководи-телей институтов назначает ФАНО? Доходит до смешного: в Саратове сняли директора. А у них система оплаты такая — оклад и раз в четыре меся-ца премия. Его уволили, а пре-мию дали. Так он хорошо рабо-тает или плохо?..

После детального высту-пления Александр Сергеев от-правился в Уральский государ-ственный аграрный универси-тет на встречу со студентами и преподавателями,  поблагода-рил коллектив «за то, что здесь вырастили Ирину Донник» — бывший ректор стала одним из его заместителей («ОГ» писа-ла об этом 4.10.17). Сказал, что сельское хозяйство — одно из важнейших направлений в со-временной науке России. Завершился визит прези-дента РАН встречей с губер-натором области Евгением 
Куйвашевым.

Евгений Куйвашев первым среди глав регионов откликнулся на требование президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» (на страницах 11–12) 
опубликован Указ губерна-
тора Свердловской обла-
сти от 17.10.2017 г. № 535-
УГ «Об открытом отборе ка-
дров для замещения управ-
ленческих должностей в 
Свердловской области».Документом предписа-но провести отбор кадров на должности министра экономи-ки и территориального разви-тия и министра инвестиций и развития Свердловской обла-сти, утверждено положение о порядке проведения отбора и состав Экспертной комиссии, которая и будет выбирать до-стойные кандидатуры.Тем самым губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев первым сре-ди глав регионов откликнул-ся на требование Президен-та России Владимира Пути-
на повысить открытость при подборе кадров на руководя-щие должности в органах ре-гиональной власти.Напомним, что 20 сентя-бря на встрече с избранными в 2017 году губернаторами ре-гионов, в числе которых был и глава Среднего Урала, Пре-зидент России призвал руко-водителей субъектов Федера-ции сделать более прозрачной кадровую политику. Отметив, что на федеральном уровне 

уже проведено несколько ме-роприятий, связанных с пу-бличным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности, глава государ-ства выразил надежду, «что и вы у себя в регионах при фор-мировании региональных ко-манд также будете прибегать к открытой, понятной фор-ме привлечения людей в ор-ганы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работа-

ют вне зависимости от каких-то сил, связей, а их професси-ональный рост связан, прежде всего, с их личными деловы-ми качествами, уровнем под-готовки, желанием и умением работать в интересах людей».Фактически это стало пер-вым поручением главы го-сударства губернаторам, ко-торые избраны на едином дне голосования 10 сентября 2017 года и сейчас формиру-ют новые органы управления своих регионов.

По закону, после вступле-ния в должность вновь из-бранного главы Свердлов-ской области заместители гу-бернатора и министры ре-гионального правительства перешли в статус и.о. вице-губернаторов и глав мини-стерств, после чего началось формирование нового соста-ва областного правитель-ства. На сегодня уже назначе-ны два первых заместителя, шесть заместителей губерна-тора и те министры, которых Устав области предписывает назначать по согласованию с Заксобранием региона.А вчерашним губернатор-ским указом № 535-УГ впер-вые в России и на Среднем Урале запущен процесс отбо-ра кандидатур на две мини-стерские должности в регио-нальном правительстве.Согласно Положению об открытом отборе, каждый претендент на должность ру-ководителя регионального ведомства, на замещение ко-торой объявляется конкурс, должен подать в Экспертную комиссию личное заявление, анкету, фотографию, копии документов, удостоверяю-щих его личность, образова-ние, трудовую деятельность. А также справки об отсут-ствии судимости, медицин-ских противопоказаний для работы в органах госуправ-ления. 

Вчера в редакции «Областной газеты» был вручён подарок 
первому обладателю «Карты лояльности» «Областной 
газеты», приобретённой в киоске «Роспечать». Счастливчиком 
оказался житель Екатеринбурга Сергей Валентинович Фирсов. 
Он получил в качестве подарка два билета на спектакль 
«Высоцкий» с участием актёра Сергея Безрукова. Сергей 
давно выписывает нашу газету, просматривает абсолютно 
все материалы, прочитал о новом проекте «ОГ» и решил 
на 2018 год продлить подписку через «Карту лояльности». 
С января Сергей Валентинович будет получать газету в свой 
почтовый ящик и пользоваться скидками от наших партнёров 
по программе бонусов «ОГромное спасибо от «ОГ». Плюс этой 
программы в том, что редакция всегда готова поощрять 
обладателей красных карт ценными подарками, сувенирной 
продукцией, билетами и пригласительными. 
— Вы меня очень удивили, сделали такой приятный 
сюрприз. Я только на выходных приобрёл карту и уже 
удача! Теперь отправлюсь с супругой на спектакль, — 
поделился впечатлениями Сергей Фирсов. 
Список партнёров программы бонусов постоянно 
пополняется, но уже сегодня он представлен крупнейшими 
аптечными сетями, салонами оптики, магазином 
диабетических товаров, культурными учреждениями 
(ознакомиться с полным списком и подробной 
информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru)

Областных министров впервые выберут по конкурсу
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Губернаторским Указом пятеро членов областного правительства, 
ранее исполнявшие обязанности заместителей губернатора, офи-
циально назначены на эти должности (уже без приставки «и.о.»). 
Это Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат 
Салихов и Сергей Швиндт.
 Александр Высокинский в правительстве курирует блок, отвеча-
ющий за экономику и территориальное развитие, координацию ра-
боты по реализации стратегий развития муниципалитетов. 
 Павел Креков отвечает за социальный блок. 
 В зоне ответственности Сергея Швиндта — инфраструктурные 
вопросы, ЖКХ, транспорт, связь, строительство, дороги, подготов-
ка региона к ЧМ-2018. 
 Сергей Зырянов курирует сферу управления госимуществом и 
возглавляет проектный офис в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов. 
 Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми струк-
турами, отвечает за блок вопросов, связанных с обеспечением об-
щественной безопасности, работой архивов, ЗАГСов.

Напомним также, что ранее (26 сентября) после согласования 
с депутатами Законодательного собрания региона Евгений Куйва-
шев назначил Алексея Орлова и Владимира Тунгусова первыми за-
местителями губернатора, Галину Кулаченко — заместителем гу-
бернатора — министром финансов, Андрея Злоказова — мини-
стром социальной политики Свердловской области.

Документы 
претендентов 
на пост министров 
будут приниматься 
до 8 ноября, 
10 ноября пройдёт 
тестирование 
кандидатов, 
а 15 ноября 
соискатели 
уже должны будут 
представить 
и защитить 
концепцию 
стратегии развития 
в сфере инвестиций 
и экономики. 
Информация 
открытого отбора 
в 30-дневный 
срок со дня 
его завершения 
будет размещена 
на официальном 
сайте 
правительства 
области
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Магистральный подход 
Поезд всегда прав — и по законам физики, и по законодательству РФ

Николай ПоликаРПов

На вопросы о работе железно-
дорожного транспорта в эфире 
радио Город FM 107,6 отвечают 
эксперты Свердловской желез-
ной дороги. Читайте текстовую 
версию программы на страни-
цах «ОГ».

ПОезд вСеГда Прав!

Поезд, по статистике, явля-
ется самым безопасным видом 
транспорта. вероятность попасть 
в аварию, отправляясь в путь по 
железной дороге, меньше, чем 
в автомобиле или даже в авиа-
ции. в РЖД действуют жёсткие 
регламенты, за соблюдением 
которых следят и сами работники 
стальных магистралей, и контро-
лирующие органы. Но даже на 
абсолютно безопасных маршру-
тах случаются трагедии. Сродни 
той, что произошла месяц назад 
на железнодорожном переезде 
под Нижневартовском: тяжёлый 
грузовик проигнорировал за-
прещающий сигнал светофора и 
протаранил пассажирский состав. 
Десятки пассажиров оказались в 
больнице, двое умерли от травм.

какие выводы будут сделаны 
после этого ДТП? Можно ли в 
принципе повысить безопасность 
на переездах? как исключить 
саму возможность появления 
автотранспорта на пути поезда? 

в пресс-службе Свердловской 
железной дороги журналистам 
Город FM 107,6 рассказали, что 
практически все ДТП происходят 
в результате осознанного нару-
шения автомобилистами правил 
дорожного движения. (осталь-
ные – из-за отказа техники). 

С начала года на переездах 
СвЖД уже произошло четыре 
ДТП. кроме того, дежурными 
зафиксировано 1200 грубых 
нарушений правил со стороны 
водителей. Для примера можно 
взять абсолютно любой день. Так, 
в субботу, 7 октября, действия на- 
рушителей трижды могли спрово-
цировать ДТП. «Ниссан X-Trail» 
на станции кольцово выехал на 
пути на запрещающий сигнал. 
Пришлось экстренно останавли-
вать пассажирский поезд Екате-
ринбург – оренбург. водитель 
скрылся с места происшествия. в 
Пермском крае «Нива» застряла 
на путях, пытаясь преодолеть 
их вне переезда. а у легкового 
автомобиля, с нарушением ПДД 
перевозившего на буксире дру-
гое авто, оборвался трос. Неис-
правное транспортное средство 
оказалось на переезде. Только 
благодаря профессионализму 
железнодорожников удалось 
избежать трагедии.

заместитель начальника 
СвЖд алексей ГребёНкиН: 

«количество личного автотран-
спорта и грузовых автомобилей, а 
также объём перевозок по желез-
ной дороге постоянно увеличива-
ются.  Чаще всего водители допу-
скают такие нарушения, как проезд 
на запрещающий сигнал светофо-
ра, объезд закрытых шлагбаумов 
и обгон на переезде. Пытаясь 
проскочить переезд на «красный», 
автомобилисты ставят под угрозу 
жизнь и здоровье всех участников 
движения, включая пассажиров 
поездов. За рулём современного 
автомобиля человек чувствует себя 
увереннее и комфортнее. Зачастую 
он недооценивает опасность и 
не учитывает, что поезд гораздо 
быстрее приближается к переезду, 
чем это можно идентифицировать 
визуально. а тормозной путь со-
става может достигать 1 км. Поезд 
весит от 2 до 9 тысяч тонн, что в 
тысячи раз больше веса автомоби-
ля. При этом он не может свернуть 
в сторону и обогнуть препятствие».

УзП и шлаГбаУмы –  
ПОмОщь,  
НО Не ПаНацея…

Что делают работники СвЖД, 
чтобы места пересечения авто-

мобильных и железных дорог 
не становились «местами про-
исшествий»? конечно, в первую 
очередь это модернизация пере-
ездов, оборудование их совре-
менными предупредительными и 
заградительными устройствами. 
в текущем году на это направле-
но 36 млн рублей. На переездах 
устанавливают новые системы 
сигнализации, меняют шлагба-
умы, пешеходные настилы, зна-
ки, асфальтируют междупутья. 
а ещё обновляют устройства 
заграждения переездов (так на-
зываемые УЗП) – там, где это 
возможно. Многие видели плиты, 
поднимающиеся на пути автомо-
биля, когда опущен шлагбаум. 
они в основном применяются на 
участках с интенсивным движени-
ем. в частности, на главном ходу 
Транссиба. 

важно пояснить, что УЗП 
могут быть установлены исклю-
чительно на охраняемых переез-
дах (там, где есть дежурный ра-
ботник). Если водитель при по-
явлении запрещающих сигналов 
при ещё открытом шлагбауме не 
успеет остановиться, он может 
попасть в ловушку: автомобиль 
находится на настиле переезда, 
а шлагбаумы с обеих сторон уже 

закрыты и плиты УЗП подняты. в 
этом случае дежурная по пере-
езду должна прийти на помощь: 
она включает заграждение для 
поезда и держит кнопку под-
держания шлагбаума, чтобы 
машина могла покинуть опасный 
участок.

Сейчас на СвЖД переезды, 
где есть дежурный и техническая 
возможность, оборудованы 
УЗП. Но иногда после резонанс-
ных ДТП можно услышать, что 
от РЖД требуют оборудовать 
устройствами заграждения аб-
солютно все объекты. Эксперты 
считают, что это не станет па-
нацеей. 

УЗП не являются устройства-
ми противотаранного типа. они 
создают препятствие для въезда 
на закрытый переезд обычно-
му автотранспорту. а лихача, 
мчащегося на гружёном тягаче, 
остановит разве что бетонная 
стена… 

впрочем, на тех направлени-
ях, где курсируют скоростные 
поезда («Стриж», «Сапсан» 
и «аллегро»), такие противо-
таранные устройства есть. они 
могут выдержать нагрузку до 
40 тонн. Но не спасают от слу-
чайностей.

…ОСтаНОвиСь  
дО Переезда

Так, 6 октября на Московской 
железной дороге, рядом со стан-
цией Покров, автобус пересекал 
переезд, оборудованный всеми 
устройствами заграждения, и за-
глох. Расстояния, чтобы остано-
вить поезд, не хватило. Погибли 
16 человек. 

Совместно с ГиБДД железно-
дорожники регулярно проверяют 
состояние переездной сигна-
лизации, настилов и дорожных 
знаков, освещение и условия 
видимости. Дополнительные 
средства в этом году выделены на 
установку камер видеофиксации 
нарушений. Государство реали-
зует программу строительства 
путепроводов.

Но важно понимать, что ни 
устройство заграждения, ни све-
тофор, ни дежурный не спасут, 
если водитель будет пренебре-
гать здравым смыслом. Поэтому 
СвЖД призывает быть бдитель-
ными за рулём и неукоснительно 
соблюдать правила. Только так 
можно избежать трагедий. 

каждую среду  
в 18.15 и в пятницу  

в 9.45 слушайте на радио 
Город FM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте  

«магистральный подход».
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Одна юбка на 25 женщинПочему предприятия лёгкой промышленности региона не могут конкурировать с гигантами из АзииТатьяна МОРОЗОВА
По данным Росстата, в нашей 
стране за год производят 
в среднем одну юбку на 25 
женщин и одно пальто на 65 
женщин. Возможно, поэтому 
отрасль лёгкой промышлен-
ности попала в поле зрения 
государства — производите-
ли начали получать соответ-
ствующую поддержку. О том, 
как живёт сегодня легпром и 
что дают меры господдерж-
ки, «ОГ» рассказала исполни-
тельный директор Свердлов-
ского камвольного комбина-
та Екатерина ДАРИНЦЕВА.

— Екатерина Владими-
ровна, Свердловский кам-
вольный комбинат в насто-
ящее время является круп-
нейшим производителем по-
лушерстяных и шерстяных 
тканей в России. Как удалось 
сохранить производство?— С распадом Советского Союза, когда сняли все барьеры, в страну хлынул импорт — поя-вилось разнообразие в одеж-де. Российские предприятия на этом фоне стали угасать: в СССР было 24 камвольных комбина-та, сейчас в России их осталось только три — наш, Павлово-По-садский и Брянский.Да, было трудно. И сегод-ня нам приходится быть очень гибкими. Мы обновляем кол-лекции дважды в год. Как пра-вило, комбинат принимает участие в федеральной выстав-ке, эта традиция сохранилась с советских времён.

— По решению Евразий-
ской экономической комис-
сии, со 2 января 2018 года 
вступает в силу нулевая вво-
зная пошлина на отдельные 
искусственные вискозные 
волокна. Это как-то отра- 
зится на работе вашего пред-
приятия?— Да, отразится. В силу то-го, что рынку нужно вискозное волокно, а оно в России не про-изводится, Минпромторг РФ 

активно занимается создани-ем такого производства в стра-не. Мы конкурируем с Турцией, Китаем и Индией — у них эти волокна есть. А в России вот что получается: вискоза и кра-сители импортные, оборудова-ние европейское и все запчасти к нему — тоже.Мера по обнулению этой пошлины позволит нам войти в рынок поливискозных тка-ней и хоть как-то на нём закре-питься до тех пор, пока этот продукт не начнут произво-дить в России.
— Ещё как-то государство 

помогает вашему предприя-
тию?— Естественно. Второй 

год подряд действует государ-ственная программа компенса-ции потерь в доходах, возник-ших в результате производства камвольных тканей для изго-товления школьной формы учеников начальных классов. Благодаря этой мере поддерж-ки мы стали модернизировать наше производство.Всё это делается с пода-чи Президента РФ. Програм-ма заключается в том, что госу-дарство компенсирует 400 ру-блей из стоимости одного ме-тра ткани для школьной одеж-ды. Покупая метр полушерсти, производители одежды полу-чают такую скидку, которая де-лает отечественную ткань со-поставимой по цене с импорт-

ными поливискозными тканя-ми. От этого выигрывают все — мы, швейники и родители, которые получают экологич-ную одежду для ребёнка.
— А как вы оцениваете 

состояние лёгкой промыш-
ленности России в целом?— В России есть успешные проекты, которые развивают-ся при поддержке государства. Так, приняты серьёзные меры по развитию кожевенного про-изводства. Швейники тоже по-лучили поддержку от государ-ства. В целом потенциал у нас огромный, просто нужно дать возможность дорасти до долж-ного уровня.

Свердловский камвольный комбинат выпускает 1 миллион погонных метров полушерстяной  
и шерстяной ткани в год
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 Мнение
александр выСоКинСКиЙ,  заместитель губернатора Свердлов-
ской области:

— наш регион тратит 20 миллиардов рублей в год на обувь — 
надо иметь хотя бы 50 процентов своего рынка. Мы расходуем 60 
миллиардов рублей в год на одежду — тоже на 50–60 процентов 
нужно покрывать спрос своим товаром. 300 миллиардов рублей в год 
мы тратим на товары народного потребления — и здесь та же цель.

а теперь посмотрите на собственной кухне: мы даже ножи уже 
сами не производим, разделочные деревянные доски у нас завозные из 
других регионов. Мы отдаём сотни миллиардов рублей вместе с рабо-
чими местами и налогами в другие регионы. с этим надо разбираться.

 БУдни СвеРдловСКого легПРоМа
любовь ЩеРБаКова, директор Кедровской швейной фабрики, выпу-
скающей постельное бельё и сорочки:

— в тендерах участвовать очень тяжело. некоторые компании 
выставляют такие цены, что у нас сырьё для одного изделия стоит 
дороже, чем у них готовая простыня. одна больница как-то купила 
20 тысяч пелёнок по этим ценам и вынуждена была вернуть товар — 
плохое качество. при этом ещё и деньги не сразу вернули. Это недо-
бросовестные поставщики продают плохой товар за низкую цену — 
их накажут, они название сменят и снова в тендерах участвуют.

Это самый сложный период за все годы моей работы, а я работаю в 
отрасли с 1971 года. Мы раньше не успевали шить — работали с больни-
цами, ЦуМом, пассажем, магазинами «ветеран». потом все эти магази-
ны закрыли. а с новыми крупными сетями мы не можем договориться.

николай ШУганниКов, генеральный директор фабрики спец- 
одежды «Урал Партнёр»: 

— производители испытывают серьёзные трудности с сертифи-
кацией своей продукции — нет нормальных организаций, которые 
брали бы за это адекватную цену. любую продукцию нужно серти-
фицировать, причём заранее, ещё до продажи первой партии. но, 
например, молодое предприятие просто не сможет этого сделать — 
сертификат на одну позицию спецодежды стоит около 100 тысяч ру-
блей на три года.

также в свердловской области нет обучающих центров или, как 
раньше называли, училищ, которые готовили бы рабочий персонал. 
Швей в нашем регионе становится всё меньше и меньше; это в ос-
новном женщины в возрасте за 40 лет. Молодёжь, которая приходит 
на работу, ничего не умеет, да и не хочет уметь.

Роман КУЦеБин, управляющий компании-производителя дет-
ской одежды «новый формат»:

— нам очень мешает завозной контрафакт. он приходит сюда 
нелегальными путями, не облагается налогами, а потому дёшево сто-
ит — цены ниже почти на 50 процентов. Мы же работаем «в белую», 
нам за всё приходится платить. к тому же в последнее время подоро-
жала сертификация. если раньше за сертификат на одну группу то-
варов мы платили до 7 тысяч рублей, то теперь 50–60 тысяч рублей.

владельцам магазинов сейчас проще поехать на рынок, взять де-
шёвку, накрутить на неё свои 200 процентов и продать, чем торговать 
нашим товаром. да и многие потребители не готовы покупать каче-
ственную продукцию — ребёнок проходит в этой одежде месяца два-
три, а потом её выкидывают. к счастью, некоторые о здоровье детей 
ещё всё-таки думают.

 «ПальМеТТа», ПРоизводиТель женСКого нижнего Белья
в настоящий момент сеть фирменных салонов ком-
пании, чья производственная база находится в ека-
теринбурге, насчитывает 150 салонов в 50 горо-
дах россии от Белгорода до петропавловска-кам-
чатского. несмотря на такие успехи, производитель 
отказался ответить на вопросы «оГ» без объясне-
ния причин. при этом из открытых источников из-
вестно, что жительница нижнего новгорода Зинаи
да Белинская в 2014 году написала в Facebook об-
ращение к мэру екатеринбурга с просьбой повли-
ять на цену нижнего белья фирмы «пальметта».

«Мы очень хотим поддержать вашего произ-
водителя, но, когда покупаешь бельё этой марки и 
вспоминаешь о том, что сшито оно не во франции, 
а в вашем славном городе, чувствуешь, как «неви-
димый зверёк», проживающий в кошельке, больно 
кусает за руку. поспособствуйте, пожалуйста, чтобы 
цены были более демократичными», — писала де-
вушка. Глава екатеринбурга данное обращение про-
игнорировал, а представители компании цены сни-
жать не стали. напротив, они пообещали, что жен-
ское бельё их производства скоро подорожает. 

областной минсельхоз 
попросил увеличить 
средства  
на газификацию сёл
в Свердловской области газифицировано ме-
нее одной пятой сельских населённых пун-
ктов. об этом на выездном заседании коми-
тета по аграрной политике свердловского 
заксобрания заявил и.о. министра аПК и про-
довольствия Свердловской области Дмитрий 
Дегтярёв. он также попросил депутатов ока-
зать поддержку в увеличении финансирова-
ния на данную статью расходов.

— с каждым годом финансирование из 
федерального бюджета снижается, а из об-
ластного никак не компенсируется. в то же 
время в других регионах газифицирована 
значительная часть сельских населённых пун-
ктов, — отметил дмитрий дегтярёв.

председатель комитета Сергей Никонов 
отметил, что вопрос поднимается уже не пер-
вый год, а с просьбой содействовать увеличе-
нию расходов на газификацию сёл выступает 
не только областной минсельхоз.

— Безусловно, показатель в 17 процентов 
газифицированных территорий нас не радует, и 
мы каждый год бьёмся за то, чтобы увеличить 
финансирование, — рассказал он «оГ». — в 
прошлом году мы дополнительно выделили 200 
млн рублей, и самое обидное, что это — капля 
в море. Я думаю, что вместе с исполнительны-
ми органами власти мы сформируем правиль-
ную позицию и в ближайшие годы будем про-
должать увеличение бюджетных ассигнований. 

в прошлом году в свердловской области 
в сельской местности было построено 57 ки-
лометров газовых сетей, в текущем году бу-
дет построено ещё 50. один из последних 
сданных объектов — газопровод в селе тупи-
цино пышминского Го, который позволит га-
зифицировать восемь населённых пунктов. 

— пуск газопровода даст возможность се-
рьёзного развития местных сельхозпредприятий 
и повышения качества жизни людей. важно, что-
бы до каждой деревни дошло то качество жизни, 
которое есть в крупных городах, — отметила во 
время рабочего визита в территорию председа-
тель Заксобрания Людмила Бабушкина.

елизавета МУРаШова
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во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от  29.10.2010 г. № 872 и 
Приказа ФаС России от 07.04.2014 г.  
№ 231/14 аО «екатеринбурггаз» как 
субъект естественных монополий, ока-
зывающий услуги по транспортировке 
газа, публикует информацию за III квартал  
2017 г. на официальном сайте общества –  
www.ekgas.ru.
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людмила 
Бабушкина 

отметила: «важно, 
чтобы до каждой 

деревни дошло  
то качество жизни, 

которое есть  
в крупных городах,  

а для этого 
сёла нужно 

газифицировать»



III Среда, 18 октября 2017 г.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а, ИНН 6660004997) сообщает, что 10 октября 2017 года 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об 
инвестиционной программе АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на 2018 год.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.10.2017 № 535-УГ «Об открытом отборе кадров для замеще-
ния управленческих должностей в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2017 № 238-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Сосьвинского город-
ского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 12.10.2017 № 722-ПП «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Правительства Свердловской области от 06.03.2013 
№ 236-ПП «О порядке осуществления органами государственной вла-
сти Свердловской области (государственными органами Свердлов-
ской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-
дениями, а также Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и закреплении за органами государственной 
власти Свердловской области (государственными органами Сверд-
ловской области) источников доходов местных бюджетов»;
 от 12.10.2017 № 732-ПП «О внесении изменения в Порядок органи-
зации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.09.2016 № 703-ПП»;
 от 12.10.2017 № 735-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП 
«О Министерстве экономики и территориального развития Свердлов-
ской области»;
 от 12.10.2017 № 738-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об 
утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей 
Свердловской области, на территориях которых организации и инди-
видуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его тре-
бованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета 
между организацией или индивидуальным предпринимателем и поку-
пателем (клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей свя-
зи, на территориях которых пользователи могут применять контроль-
но-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной 
форме через оператора фискальных данных»;
 от 12.10.2017 № 739-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области»;
 от 12.10.2017 № 740-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1116-ПП «Об 
установлении порядка и условий предоставления бесплатной меди-
цинской консультации несовершеннолетним при определении их про-
фессиональной пригодности»;
 от 12.10.2017 № 742-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 747-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Ми-

нистерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области»;
 от 12.10.2017 № 749-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мых природных территорий областного значения «Санаторный лесной 
парк», «Юго-Западный лесной парк» и внесении изменений в перечень 
лесных парков Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;
 от 12.10.2017 № 751-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 03.07.2015 № 577-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники»)»;
 от 12.10.2017 № 753-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере государ-
ственного контроля (надзора)»;
 от 12.10.2017 № 758-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 760-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП «Об ут-
верждении комплексной программы Свердловской области «Форми-
рование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 
2020 года»;
 от 12.10.2017 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1685-ПП «О разме-
рах и порядке выплаты единовременных пособий лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государ-
ственной противопожарной службы Свердловской области, замещае-
мых работниками областных государственных пожарно-технических уч-
реждений противопожарной службы Свердловской области, при пре-
кращении либо расторжении трудового договора вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при ис-
полнении служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели 
(смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанностей»;
 от 12.10.2017 № 762-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об ут-
верждении Перечня оперативных должностей Государственной про-
тивопожарной службы Свердловской области, замещаемых работни-
ками областных государственных пожарно-технических учреждений 
противопожарной службы Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 763-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Ми-
нистерстве общественной безопасности Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 764-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 402-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году»;
 от 12.10.2017 № 765-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 12.10.2017 № 766-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак, не распределенных между местными бюджетами Зако-
ном Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 12.10.2017 № 767-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом купцов Ижбол-
диных. Флигель; хозпостройки», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова, 1, режимов использования зе-

мель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон», 

А ТАКЖЕ

 Объявление об открытом отборе кадров для замещения управленческих 
должностей в Свердловской области.

17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2017 № 532-УГ «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердлов-
ской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-
УГ» (номер опубликования 14965).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2017 № 239-РГ «О Плане мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на 2018 год» (номер 
опубликования 14966).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего по-
ловодья, дождевых паводков в 2018 году» (номер опубликования 14967);
 от 13.10.2017 № 804-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2014 № 1736-РП «Об обеспечении 
публичной отчетности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о ходе выполнения поручений, содержащихся в ука-
зах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года» (номер опу-
бликования 14968).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 13.10.2017 № 2136 «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (но-
мер опубликования 14969);
 от 13.10.2017 № 2137 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территориях муниципальных образований в Свердлов-
ской области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пыш-
ма» (номер опубликования 14970).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 11.10.2017 № 1069-п «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская коль-
цевая автодорога — лесной парк «Южный» — автомобильная дорога «ст. 
Сысерть — п. Полевой» — железная дорога «Екатеринбург — Верхний 
Уфалей» (номер опубликования 14971);
 от 11.10.2017 № 1070-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улицы Донбасской — переулка Чернигов-
ского — юго-восточной границы коллективного сада «Садовод № 17» — 
улицы XXII Партсъезда» (номер опубликования 14972);
 от 12.10.2017 № 1072-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к перспек-
тивному газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — ули-
ца Амундсена — переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне 

коммерческой застройки жилого района «Солнечный» (номер опубликова-
ния 14973);
 от 12.10.2017 № 1073-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Реконструкция магистральных тепловых сетей. Переключение ЦТП по 
улице Машинистов, 5 на тепломагистраль 2Ду400 в тепловой камере ТК 
08–25/4 по улице Гражданской» (номер опубликования 14974);
 от 13.10.2017 № 1078-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0513037:1181, расположенного в г. Екатеринбурге, 
с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельско-
хозяйственного использования)» (номер опубликования 14975).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 12.10.2017 № 89 «О внесении изменений в Порядок работы комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области — Байкалов-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 
от 15.09.2014 № 84» (номер опубликования 14976).
 от 12.10.2017 № 90 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области — Байкаловском управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 14977).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 16.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания за-
строенной территории в квартале улиц Исетской — Дагестанской — Инже-
нерной — Профсоюзной» (номер опубликования 14978);
 от 16.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания застроенной территории в квартале улиц Исетской — Дагестан-
ской — Инженерной — Профсоюзной» (номер опубликования 14979);
 от 16.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания тер-
ритории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилонова — 
Учителей» (номер опубликования 14980);
 от 16.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — 
Вилонова — Учителей» (номер опубликования 14981).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» мы, Казанцев Игорь Валентинович, 
Ушенин Юрий Семенович, Казанцев Сергей Борисович, 
сообщаем участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Конёв-
ский колхоз», о намерении выделить земельные участки, 
в том числе: площадью 60,8 га, местоположение: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 1,6 км от 
с. Конёво по направлению на северо-восток; площадью 100 
га, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 0,8 км от с. Конёво по направлению на 
восток; площадью 10 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 2,5 км. от с. Конёво 
по направлению на запад.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис 
№70. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок.

Заказчики работ: Казанцев И.В. Почтовый адрес: 624185, 
Свердловская область, Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, тел.: 89049883199; Ушенин Ю.С. Почтовый 
адрес: 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, 
с. Конёво, ул. Молодёжная, 12 /1, тел.: 89049883199; Ка-
занцев С.Б. Почтовый адрес: 624185, Свердловская область, 
Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 40 лет Победы, 14/2, тел.: 
89049883199.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, 
контактный телефон: 8-908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru.

Новые правила для автолюбителейЛариса ХАЙДАРШИНА
На этой неделе вступили в си-
лу изменения в проведении 
экзаменов для получения во-
дительских прав,  в условиях 
их получения и замены. «ОГ» 
рассказывает о новшествах.

Максим Едрышов, пред-ставитель Федерации автовла-дельцев России по Свердлов-ской области, говорит, что в по-следние несколько лет условия сдачи водительских экзаменов стали более жёсткими по срав-нению с началом 2000-х годов. Однако они вполне выполни-мы, и для человека, который овладел водительским ремес-лом, трудности представлять не должны. Убеждён: они при-званы сделать более безопас-ной ситуацию на дороге.— Изменения сделали не-сколько сложнее правила ис-пользования заднего хода, и это правильно, — говорит Едрышов. — Сегодня машин на дорогах больше, движение стало более плотным, и это требует от водителей и скоро-сти реакции, и отличных уме-ний. В дорожной ситуации у водителя и в самом деле ча-сто нет второго шанса, жизнь требует от нас оптимально воспользоваться единствен-ной возможностью. Это же ка-сается и изменений в прави-лах приёма экзаменов у мо-тоциклистов: если они летят с мотоцикла на дороге — всё. Очень часто — это конец их водительской карьеры. Пре-тендуешь на езду по дороге на железном коне, значит, внача-ле стоит научиться им управ-лять. Иначе мотоциклист бу-дет опасен для тех, кто делит с ним дорожное полотно.
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕ-

РЕДАЧИПри исполнении манёв-ров задним ходом претен-дент на получение водитель-ских прав сможет переклю-чить передачу лишь однаж-ды. Повторения манёвров движения вперёд-назад боль-ше недопустимы.

  МОТОЦИКЛЫЕсли экзаменующийся на получение прав для вожде-ния мотоцикла допустил его падение, продолжать испы-тание бессмысленно: в лю-бом случае его не засчитают. Кроме того, стало обязатель-ным упражнение по скорост-ному маневрированию. Для этого условие о прохождении 80-метрового коридора изме-нили, сделав его круговым. А такую трассу можно разме-стить на любой экзаменаци-онной площадке.
 ПЛОЩАДКАОтныне зимой террито-рию, где проводят экзамена-ционные испытания для во-дителей, необязательно от-чищать от снега до асфальта: достаточно устойчиво разме-стить конусы и обработать противогололёдкой.
 ГОСПОШЛИНАНеобходимо оплатить ус-луги ГИБДД по приёму экза-мена ещё до подачи заявле-ния об этом. Так предписыва-ет налоговое законодатель-ство РФ.
 УСЛУГИ МФЦПрежде каждый реги-он работал с заявлениями от граждан через Многофунк-циональные центры, как при-дётся. Начиная с 14 октября определены крайние сроки для услуг через МФЦ при за-мене водительского удосто-верения или получении прав международного образца — не более 15 рабочих дней.
 ЗАМЕНА ПРАВПо новым правилам, если водитель меняет права (поте-рял их или поменял свою фа-милию), то он обязан пред-ставить свежую медицин-скую справку. В этом случае новый документ выдадут на 10 лет.
 МОЛОДЫЕ ВОДИТЕЛИСдать экзамен на права категории «В» и «С» в России молодые люди могут и в 17 лет. Однако права они полу-чат лишь в тот момент, когда им исполнится 18 лет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Тундру губят… оленеводыИсконный вид хозяйственной деятельности народов Севера превратился в коммерческий проектЕлена АБРАМОВА
С 18 по 20 октября в Екате-
ринбурге проходит Ураль-
ский научный форум, где 
будут обсуждаться многие 
вопросы, в том числе свя-
занные с дальнейшим ос-
воением Арктики. Учёные 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук рас-
скажут о результатах своих 
исследований и о пробле-
мах, на которые следует об-
ратить внимание.Как ни парадоксально, сейчас одна из основных эко-логических проблем полу-острова Ямал, где работают уральские учёные, связана с деятельностью не предпри-ятий по добыче нефти и га-за, а оленеводов. Об этом рас-сказал журналистам член-корреспондент РАН, дирек-тор Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Владимир БОГДАНОВ.— Ресурсы для оленевод-ства стремительно сокраща-ются, — заявил он. — Дело в том, что пастбища полуострова Ямал способны выдержать мак-симум 50 тысяч оленей, а сейчас там порядка 300 тысяч голов. Перевыпас колоссальный.По словам учёного, за по-

следние годы площадь ли-шайниковой тундры на Яма-ле сократилась в десять раз, а шесть процентов территории полуострова, где раньше рос ягель, превратилось в песча-ную пустыню.— Каждый год много оле-ней погибает от бескормицы. По той же причине в прошлом году произошла вспышка си-бирской язвы. Лето выда-лось экстремально жарким, мерзлота подтаяла больше обычного, и всякие жуки-па-уки стали вытаскивать на по-верхность споры язвы, по-гребённые 70 лет назад (тог-да на Ямале была последняя вспышка язвы). Поскольку растительность бедная, оле-ни захватывают её вместе с почвой, отсюда и вспышка, при богатом травяном покро-ве её бы не случилось. Сибир-ская язва — это экологиче-ский механизм сдерживания поголовья животных. И если сейчас поголовье не сокра-тить, то в перспективе ямаль-ские оленеводы останут-ся без оленей, — подчеркнул Владимир Богданов.Он отметил, что раньше туша оленя весила в сред-нем 50 килограммов, а сейчас — 33 килограмма. Из-за того что животные плохо набира-

ют массу, им трудно пережить холод и гололёд. У олених уже не бывает по два оленёнка — только по одному. Но что же заставляет коренные народы, которые всегда жили в едине-нии с природой и понимали её, увеличивать поголовье? В последние годы олени из средства существования пре-вратились в средство нажи-вы: на чёрном рынке очень высок спрос на панты.— Приезжают китайцы, покупают панты, но сколько и по какой цене — данных нет. Известно лишь, что Ямал — основной поставщик пантов на Сингапурскую товарную биржу, и если верить Интерне-ту, только за прошлый год бро-керы заработали на этом това-ре 18 миллионов долларов, — рассказал учёный.По его мнению, оленево-ды сами должны осознать проблему и сократить пого-ловье животных. К сожале-нию, коренные народы Севе-ра воспринимают призывы  к этому как ущемление сво-их прав. Исследователи УрО РАН полагают: если сегодня 
убрать всех оленей с Яма-
ла, пастбища восстановят-
ся не раньше, чем через 30 
лет. Ягель растёт по одному 
миллиметру в год.

Вторая экологическая проблема северных терри-торий связана с другой ис-конной деятельностью наро-дов Севера — рыболовством. В реках практически не оста-лось ценной рыбы.— Когда у ханта спрашива-ют, есть ли рыба, он отвечает: «Щука есть, а рыбы нет». Ры-ба для него — это осётр, мук-сун, чир и другие ценные ви-ды. Но в северных реках кро-ме щуки в большом количе-стве есть налим, лещ, карась, окунь и многие другие виды. И эта рыба абсолютно здоро-вая. Это говорит о том, что исчезновение ценных видов объясняется не загрязнением северных рек, а перепромыс-лом, — заявил Владимир Бог-данов.По его словам, для ис-кусственного воспроизвод-ства нужны производите-ли, но специалисты уже не могут поймать пару — сам-ку и самца осетра, чтобы по-лучить икру, подрастить мо-лодь и выпустить её в реки. При успешных действиях по воспроизводству и запрете на вылов для восстановле-ние муксуна в Оби потребует-ся лет 30, для восстановления осетра — лет 50.

Коренные народы Севера уже не живут в единении с природой, а становятся разрушителями экосистемы
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Теннисисты «УГМК» 
уступили главным 
конкурентам 
в Лиге чемпионов
Состоялся второй тур группового этапа 
Лиги европейских чемпионов по настольно-
му теннису. Верхнепышминская «УГМК» в го-
стях уступила немецкому «Саарбрюкену» со 
счётом 1:3.

Специалисты называют клуб из Герма-
нии главным конкурентом «УГМК» в борь-
бе за первое место на групповом этапе Лиги 
чемпионов. Обе команды одержали победы в 
стартовом туре, очный поединок российского 
и немецкого клубов должен был дать ответ, 
кто из них пробьётся в четвертьфинал Лиги 
чемпионов с первого места.

Увы,  теннисисты «УГМК» обыграть оппо-
нентов из Германии не смогли. Дважды с одина-
ковым счётом 0:3 уступил россиянин Александр 
Шибаев (сначала португальцу Тиагу Аполонии, а 
затем немцу Патрику Франциске). Также всухую 
проиграл хорватский легионер «УГМК» Андрей 
Гачина тому же Франциске. Единственное очко 
пышминскому клубу принёс новобранец «УГМК» 
Махару Йошимура из Японии, который в трёх се-
тах взял верх над словенцем Бояном Токичем.

Во втором матче тура «Шартр» одержал 
гостевую победу над «Эслёвсом» — 3:2.

Следующий матч Лиги чемпионов 
«УГМК» проведёт 26 октября. На своей пло-
щадке пышминцы примут аутсайдера груп-
пы «Эслёвс».

Андрей КАЩА

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
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Нападающий  
екатеринбургского 
«Автомобилиста» 

 Анатолий Голышев  
получил в подарок  

«постерную версию»  
номера «ОГ»,  

в котором опубликовано  
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Королёв (04.37); 1:1 Чесалин (23.15, бол.); 1:2 Михеев (33.27); 

2:2 Паре (58.19); 3:2 Гареев (62.04).
Снайперы: Доус («Барыс») — 18, Ковальчук — 17, Гусев (оба — СКА) — 13… Васи-

левский, Михнов, Паре, Чесалин (все — «Автомобилист») — по 6…
Ассистенты: Вей («Барыс») — 20, Гусев, Дацюк (оба — СКА) — по 19… И. Крикунов 

— 14… Трямкин, И. Торченюк (все — «Автомобилист») — 7… 
Результаты других матчей: «Сибирь» — «Куньлунь РС» — 0:3, «Авангард» — «Ад-

мирал» — 3:2, «Барыс» — «Амур» — 1:3, «Трактор» — ЦСКА — 0:3, «Металлург» (Мг) — 
«Слован» — 4:1, «Лада» — «Витязь» — 3:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (20 матчей), 
«Авангард» — 41 (22), «Металлург» (Мг) — 39 (22), «Автомобилист» — 38 (22), «Барыс» 
— 37 (22), «Нефтехимик» — 36 (21), «Кунльлунь РС» — 35 (22), «Салават Юлаев» — 33 
(22), «Трактор» — 30 (22), «Амур» — 28 (22), «Сибирь» — 26 (21), «Адмирал» — 23 (22), 
«Югра» — 19 (22), «Лада» — 16 (22).

Теперь «Автомобилисту» предстоит сыграть четыре матча в гостях — с «Салаватом 
Юлаевым» (20 октября), «Нефтехимиком» (22-го), «Ак Барсом» (24-го) и «Сочи» (26-го).

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)
Суперлига

2-й тур. «Протон» — «Уралочка-НТМК» — 1:3 (25:21, 21:25,18:25, 13:25).
Самые результативные: Парубец (17), Енина (15), Бурлакова, Курило (по 11).
Результаты других матчей: Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» — 0:3, «Саха-

лин» — «Динамо» (Кр) — 3:2, «Ленинградка» — «Енисей» — 1:3, «Динамо» (М) — «Ди-
намо» (Кз) — 3:1.

Положение команд: «Динамо» (М), «Уралочка-НТМК», «Енисей» — по 6 очков, «Заре-
чье-Одинцово» — 5, «Динамо» (Кз) — 3, «Сахалин», «Динамо» (Кр) — по 2, «Ленинград-
ка», «Протон», «Динамо-Метар» — по 0. 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Дома — хорошо. А на выезде?Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил самую 
продолжительную домаш-
нюю серию в нынешнем се-
зоне КХЛ, состоящую из 
пяти матчей. «Шофёры», 
дважды уступая в счёте, 
обыграли «Югру» — 3:2.Эта серия стала для екате-ринбуржцев настоящим испы-танием. Из пяти встреч подо-печные Владимира Крикуно-
ва две провели против лиде-ров Западной конференции — «Йокерита» и ЦСКА. В обоих случаях «Автомобилист» усту-пил, но выглядел достойно.— В целом результатами домашней серии доволен. Три матча выиграли, в двух усту-пили, но эти две команды, на-верное, на сегодняшний день действительно посильнее. По-ка всё нормально. Впереди тя-жёлый выезд, будем готовить-ся, — рассказал «ОГ» главный тренер «Автомобилиста» Вла-димир Крикунов.В победных матчах «шофё-рам» пришлось проявить ха-рактер. Наверное, лишь побе-ду над «Слованом» (6:3) мож-но назвать лёгкой. В играх с «Витязем» и «Югрой» екате-ринбуржцы по ходу встречи уступали: трижды и дважды соответственно. Тем ценнее очки, набранные «Автомоби-листом» в домашней серии.Главной проблемой оста-ётся игровая дисциплина, то есть удаления. В пяти встре-чах «шофёры» схлопотали аж 87 штрафных минут, отсюда и результат: девять из четыр-надцати шайб были пропуще-

ны в меньшинстве. Причём реализовали численное боль-шинство все соперники «Ав-томобилиста», включая «Сло-ван».Есть проблемы и с фор-мированием звеньев. Тренер-ский штаб «Автомобилиста» активно ищет варианты, та-сует сочетания. Даже канад-скую тройку нападения при-шлось разбросать. И здесь речь идёт не только о том, что Владимир Крикунов тем самым пытается улучшить игру своей команды. Появле-ние двух новичков, травмы основных игроков — это то-же факторы, влияющие на пе-рестановки в составе.Постоянной остаётся только вратарская позиция. 
Якуб Коварж неизменно по-является в стартовом соста-ве «Автомобилиста» и дей-ствует надёжно. Но даже у не-го бывают ляпы (как, напри-мер, в матче с «Югрой»). От усталости.— Конечно, у нас такая си-туация, когда Коваржу нужно дать отдохнуть, он все матчи отыграл без пауз. Но, к сожале-нию, Сохатский без игровой практики не очень хорош, — отметил Владимир Крикунов.На выезд «Автомобилист» отправляется в статусе одно-го из лидеров Восточной кон-ференции. «Шофёры» распо-лагаются на четвёртой пози-ции, отставая от идущего вто-рым «Авангарда» на два оч-ка. Впереди у екатеринбурж-цев четыре выездные игры: против «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», «Ак Барса» и «Сочи».

Пётр КАБАНОВ
Вчера в музейно-выста-
вочном центре «Дом По-
клевских-Козелл» откры-
лась выставка «Дикая при-
рода России», на которой 
представлены лучшие фо-
тографии прошлого года 
по итогам всероссийско-
го фотоконкурса, проводи-
мого журналом «National 
Geographic Россия». В залах 
музея — холодные гроты 
Байкала и огнедышащие 
вулканы Камчатки. Медве-
ди и муравьи, медузы и пе-
ликаны. На выставке представлены 199 работ. От такого разнообра-зия живой природы и её обита-телей разбегаются глаза. Впро-чем, тут впору пожалеть членов жюри — им нужно было выби-рать из более чем 55 тысяч фо-тографий, которые читатели за-грузили на страницу конкурса. Да, именно читатели, или, ско-рее, ценители прекрасного. Тут совершенно неважно, професси-ональный ты фотограф или нет, имеешь ли портфолио — глав-ное, чтобы снимок цеплял. — Если бы я выбирал эти фотографии один — сошёл бы с ума, — отшучивается Ан-
дрей Паламарчук — главный редактор журнала «National Geographic Россия», который в качестве почётного гостя при-ехал открывать выставку. — В настоящее время уровень тех-ники и уровень подготовки среднего любителя возрос не просто в разы, а на несколько порядков, по сравнению с нача-лом и серединой нулевых. По-этому выбирать действительно всё сложнее и сложнее. Как мы выбираем? Это трудно описать словами, но есть такой момент, когда фотография заставля-ет тебя на несколько минут за-держать взгляд и внимание. Ес-ли это произошло — у фотогра-фии есть шанс. Каждый снимок проходит несколько уровней от-бора. И даже после того как мы 

вроде уже выбрали — возвра-щаемся к фото и смотрим сно-ва — насколько в этот раз она задержит. Необъяснимо, но простое правило отбора действитель-но работает. Вот на входе в сто-кратном увеличении муравей, рядом можно разглядеть каж-дый изгиб головы богомола. После мира насекомых — бес-конечные ландшафты нашей родины. Тут уже понимаешь две вещи: во-первых, насколь-ко красива Россия, а во-вторых, насколько она необъятная и, главное, разная. И, конечно, это не банальная мысль о том, что в России тебя окружает неверо-ятная красота, но по крайне ме-ре невольно вспоминаешь та-кое знакомое: «Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок…» — Такого масштабного конкурса нет, пожалуй, нигде, кроме США. И многие кол-леги нам завидуют. Но у нас есть преимущество — Россия огромная страна, — добавля-ет Андрей Паламарчук. Вдвойне приятно видеть среди участников екатерин-буржцев — Вадима Балакина, 
Дмитрия Суслова, Станисла-

ва Насонова — и единствен-ного представителя области, краснотурьинского фотографа 
Сергея Макурина. У него на вы-ставке сразу две фотографии. — Когда отправлял фотогра-фии на конкурс, о победе даже не задумывался, — признаётся Ва-дим Балакин. — После того как объявили фаворитов, даже не поверил сначала, что попал в их число. На моём снимке «Юный рыбак» изображён медвежонок на Камчатке, который, возмож-но, поймал первую в своей жиз-

ни рыбу. Медведей там много, людей они не боятся. Рыбы в ре-ке тоже полно. Они лапу запуска-ют и без особого труда её доста-ют. Приятно, что практически на соседней фотографии брат этого самого медвежонка от москов-ского фотографа Егора Власо-
ва — мы были в одной экспе-диции. Тот, которого снял я, бо-лее деятельный, а вот его бра-тец — ленивый. Он рыбу ло-вить не хотел и подбирал за те-ми, кто её выбросил. За каждым снимком — 

история, которая порой даже более яркая, чем сама фотогра-фия. К примеру, добраться до тех же самых камчатских мед-ведей в разы труднее, чем ка-раулить удачный кадр. Оттого можно дать волю фантазии и мысленно дополнить каждый снимок и понять, что это мгно-вение в бесконечности, кото-рое благодаря стараниям фо-тографа мы можем видеть. Экспозиция будет рабо-тать до 12 ноября.

Час с министром МединскимЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Министр культуры Россий-
ской Федерации Владимир 
Мединский встретился с ру-
ководителями учреждений 
культуры Свердловской об-
ласти. Разговор продолжался 
чуть менее часа, и по предло-
жению федерального чинов-
ника вместо приличествую-
щей моменту вступительной 
речи московского гостя сра-
зу перешли к вопросам. Разумеется, большинство пришедших на встречу (а это были руководители муници-пальных управлений и учреж-дений культуры, региональных творческих союзов) надеялись донести напрямую до министра свои проблемы и заручиться обещанием поддержки. В пер-вую очередь,  финансовой. Зада-ча Мединского была прямо про-тивоположной — о проблемах на местах, конечно, по макси-муму узнать, но от конкретных денежных обещаний, насколь-ко это возможно, отбиться.К примеру, начальник управления культуры Камен-ска-Уральского Светлана Ка-
занцева поинтересовалась у министра, есть ли возможность федерального софинансирова-ния для строительства здания для знаменитого, но бездомно-го каменского театра «Драма №3», поскольку город и область такую стройку вдвоём не потя-нут. «Я бы попросил вас иллю-зии не питать — нет такой воз-можности, — решительно от-ветил Мединский. — Мы не мо-жем в каждом городе профи-нансировать строительство те-атра». При этом министр на-помнил, что упрёков в равно-душии к проблемам провинци-

альных театров министерство не заслуживает, поскольку впер-вые действует программа под-держки, благодаря которой теа-тры получают финансирование на приобретение декораций, по-шив костюмов и тому подобное. Впереди программа финансиро-вания ремонта, строительства и реконструкции сельских учреж-дений культуры. «Но сразу ска-жу, что вы в Свердловской об-
ласти даже не мечтайте в эту 
программу попасть, — уточ-
нил Мединский. — У нас есть 
такие дотационные сельские 
регионы, где ситуация значи-
тельно хуже, чем у вас, и им 
будем помогать в первую оче-
редь».Но сердце министра не ка-мень, даже если он всегда внеш-не невозмутим. И начальник управления культуры адми-нистрации Екатеринбурга Та-
тьяна Ярошевская продемон-стрировала собравшимся ве-ликолепный мастер-класс, как можно и нужно обращаться к большому начальству с подоб-ными просьбами. Начала она с россыпи благодарностей Вла-димиру Мединскому за пода-ренную городу в 2014 году бле-стящую идею создания фили-ала Эрмитажа в столице Сред-него Урала. «С тех пор прошло много времени, и проделана ко-лоссальная работа. Я двадцать лет на муниципальной службе, но ни одного проекта столь го-тового к реализации ещё не бы-ло, — с гордостью отметила ру-ководитель екатеринбургско-го управления культуры. Дело за малым… Нет здания ураль-ского филиала Эрмитажа, для строительства которого нужна помощь федерального бюдже-та. Ответ Мединского на этот раз был не столь категорично 

отрицательным. Министр по-просил предоставить ему в ра-бочем порядке все документы, которые он рассмотрит.Справедливости ради надо заметить, что приём этот сра-батывает не всегда. Перед этим атаку с правого фланга (не в идеологическом смысле, а по размещению за столом) от пи-сателей Александра Кердана и Арсена Титова министр от-разил виртуозно. Те тоже на-чали с благодарностей, а затем перешли к тому, что надо бы уже закрепить законодатель-но такую профессию как пи-сатель. На что Мединский воз-разил, что Льва Толстого от-сутствие такого статуса ни-сколько не смущало (от себя добавим, что его даже отлуче-ние от церкви не сильно сму-тило), да и Достоевский не пе-реживал, что не сможет вый-ти на литераторскую пенсию. И тут же министр, сам не чуж-дый литературного творче-ства, отметил, что у этой меда-ли есть и другая сторона — по-лучение профессионального статуса может обернуться тем, что придётся, несмотря на при-зывы муз, выполнять некий го-сударственный заказ. Так что литератор Владимир Медин-ский, зарабатывающий на хлеб насущный в должности мини-стра, предложил коллегам по цеху не торопиться расставать-ся с «любительским» статусом. «Хотя с Керданом и Титовым с удовольствием готов продол-жить дискуссию», — добавил Владимир Ростиславович.К сетованиям заместителя председателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей Татьяны Стреж-
невой о том, что слишком ма-ло провинциальным деятелям 

культуры достаётся различ-ных почётных званий, министр также остался глух. Да, званий заслуженных, и тем более на-родных артистов, сейчас при-суждается мало, но делается это вполне осознанно — чтобы восстановить престиж этих са-мых званий, чрезвычайно не-когда размытый. То же самое и с почётными грамотами феде-рального Министерства куль-туры, которые раздавались увесистыми пачками, а полу-чить её многие стремились ис-ключительно для того, чтобы иметь льготы по оплате ЖКХ. «Впрочем, если вы считаете, что у вас в регионе есть дей-ствительно достойные люди, которые почётными званиями незаслуженно обойдены, обра-щайтесь, будем рассматривать, — добавил Мединский.   Важные слова были сказа-ны министром по набившей уже изрядную оскомину те-ме Свердловской киностудии — одной из крупнейших в Со-ветском Союзе, а ныне влача-щей жалкое существование (из произведённого ею ми-нистр вспомнил фильм «Зо-лото» трёхлетней давности). 
«Мне кажется, что управ-
лять из Москвы этой студи-
ей невозможно, — ответил 
Мединский председателю свердловского отделения Со-юза кинематографистов Рос-сии Владимиру Макеранцу. — Здесь вам виднее, как это лучше делать». Поскольку именно этого давно уже до-бивается кинематографиче-ская общественность, то по-лучается, что лёд тронулся, и посмотрим, будет ли этот шаг спасительным для уральской «фабрики грёз».

«Луч света в тёмном царстве». Фотография сделана неподалеку от Ирбита. В процессе «ловли» 
зарниц кусты подсветили фары едущего автомобиля

«Юный рыбак». Этот малыш-сеголеток на Курильском озере поймал самостоятельно 
свою первую рыбу

«Плато исполинов». Печоро-Илычский государственный 
биосферный заповедник, скалы-останцы на горе Маньпупу-
нёр, Республика Коми
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«Бормотушка на иван-чае». Снимок сделан в Екатеринбурге. 
Северная бормотушка — перелётная птица семейства 
славковых, один из видов рода пересмешек

  КСТАТИ
Журнал «National Geographic» проводит Всероссий-
ский конкурс фотографий «Дикая природа России» с 
2011 года. В 2016 году на страницу конкурса на сайте 
загружено более 55 000 фотографий, распределённых 
по 13 номинациям. 

Главный приз получил фотограф из Мурманска 
Сергей Королёв. 

Среди свердловчан только один приз — III место 
занял Сергей Макурин в номинации «Заповедная Рос-
сия». В конкурсе принимают участие совершеннолет-
ние фотографы из России. 

Главный приз — 300 000 рублей.

«Почётных грамот мы даём мало, но они вот такие большие. С серебряным знаком и полным набором социальных льгот»

Италия сыграет 
со Швецией за право 
выступить на ЧМ-2018
В Швейцарии состоялась жеребьёвка стыко-
вых матчей европейской квалификации ЧМ-
2018. Восемь команд узнали соперников за 
право выступить на главном футбольном 
турнире четырёхлетия.

Противостоянием «смерти», безусловно, 
станут матчи Италии и Швеции. Параллель-
но между собой сыграют Северная Ирландия 
и Швейцария, Хорватия и Греция, Дания и Ир-
ландия.

Команды проведут по два матча: один 
дома, один на выезде. Победители получат 
заветные путёвки в Россию на финальную 
часть чемпионата мира. Стыковые встречи 
пройдут в период с 9 по 14 ноября.

Данил ПАЛИВОДА
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Евгений Чесалин (слева) в матче с «Югрой» забросил шайбу 
и отдал голевую передачу  
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ОбъявлеНие
Объявить открытый отбор кадров для замеще-

ния управленческих должностей в Свердловской 
области:

— Министр экономики и территориального 
развития Свердловской области;

— Министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области.

 
Общие требования к кандидатам для замеще-

ния управленческой должности в Свердловской 
области — Министр экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области:

1.  Образование:
Обязательные:
наличие высшего образования.
Рекомендуемые:
1)  наличие учёной степени, учёного звания;
2)  прохождение повышения квалификации в сфе-

ре экономики и/или управления;
3)  наличие дипломов MBA, MPA, MPP, EMBA, 

EMPA, EMPP и др.
2.  Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные:
опыт управленческой деятельности (руководство 

организацией численностью от 5 человек и (или) 
структурным подразделением организации числен-
ностью от 10 человек) — от 5 лет;

опыт работы в сфере экономики.
Рекомендуемые:
1)  опыт работы в органах государственной власти 

и (или) органах местного самоуправления;
2)  опыт работы в сфере стратегического планиро-

вания (разработки и реализации стратегий социаль-
но-экономического развития);

3)  опыт личного участия в проектной деятельности;
4)  опыт осуществления наставничества (функций 

наставника) в рамках профессиональной деятель-
ности;

5)  опыт личного участия в заседаниях экспертных 
советов, комиссий, рабочих групп и иных коллеги-
альных (совещательных) органах по профилю про-
фессиональной деятельности и (или) организации 
работы указанных органов.

3.  Профессиональное развитие и достижения:
Рекомендуемые:
1)  опыт выступлений с докладами на научных, 

научно-практических конференциях и (или) на за-
седаниях коллегиальных (совещательных) органов 
по профилю профессиональной деятельности;

2)  наличие публикаций по профессиональной 
тематике;

3)  опыт участия в конкурсах профессионального ма-
стерства или аналогичных мероприятиях по профилю 
профессиональной деятельности за последние 3 года;

4)  наличие государственных, ведомственных и 
иных наград и поощрений.

4.  Отсутствие не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке 
судимости.

5.  Отсутствие медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (перечень медицинских 
противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
утверждён приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2011 № 989н).

Профессиональный профиль управленческой 
должности — Министр экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области размещен на 
официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.midural.ru (раздел «Государ-
ственная служба Свердловской области» подраздел 
«Конкурсы на замещение вакантных должностей»).

 
Общие требования к кандидатам для замеще-

ния управленческой должности в Свердловской 
области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области:

1.  Образование:
Обязательные:
наличие высшего образования.
Рекомендуемые:
1)  наличие учёной степени, учёного звания;
2)  прохождение повышения квалификации в сфе-

ре экономики и/или управления;
3)  наличие дипломов MBA, MPA, MPP, EMBA, 

EMPA, EMPP и др.
2.  Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные:
опыт управленческой деятельности (руководство 

организацией численностью от 5 человек и (или) 
структурным подразделением организации числен-
ностью от 10 человек) — от 5 лет.

опыт работы в сфере экономики, инвестиционной 
политики, развития туризма и туристской деятель-
ности и/или развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Рекомендуемые:
1)  опыт работы в органах государственной власти 

и (или) органах местного самоуправления;
2)  опыт работы в сфере инвестиционной деятель-

ности, малого и среднего предпринимательства и 
(или) туризма и туристской деятельности;

3)  опыт личного участия в проектной деятельности;
4)  опыт личного участия в разработке и (или) ре-

ализации инвестиционных проектов;
5)  опыт осуществления наставничества (функций 

наставника) в рамках профессиональной деятель-
ности;

6)  опыт личного участия в заседаниях экспертных 
советов, комиссий, рабочих групп и иных колле- 
гиальных (совещательных) органах по профилю про-
фессиональной деятельности и/или организации 
работы указанных органов.

3.  Профессиональное развитие и достижения:
Рекомендуемые:
1)  опыт выступлений с докладами на научных, 

научно-практических конференциях и (или) на за-
седаниях коллегиальных (совещательных) органах 
по профилю профессиональной деятельности;

2)  наличие публикаций по профессиональной 
тематике;

3)  опыт участия в конкурсах профессионального 
мастерства или аналогичных мероприятиях по про-
филю профессиональной деятельности за последние 
3 года;

4)  наличие государственных, ведомственных и 
иных наград и поощрений.

4.  Отсутствие не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке 
судимости.

5.  Отсутствие медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (перечень медицинских 
противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
утверждён приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2011 № 989н).

Профессиональный профиль управленческой 
должности — Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области размещен на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.midural.ru (раздел «Государственная служба 
Свердловской области» подраздел «Конкурсы на 
замещение вакантных должностей»).

 
Для участия в открытом отборе кадров для за-

мещения управленческих должностей в Сверд-
ловской области необходимо подать следующие 
документы:

1)  личное заявление (по установленной форме);
2)  собственноручно заполненная анкета (по уста-

новленной форме);
3)  фотография размером 3 х 4 сантиметра;
4)  копия документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации (заверенная 
кадровой службой по месту работы, нотариально 
либо с представлением оригинала документа);

5)  копия документа о профессиональном образо-
вании кандидата (заверенная кадровой службой по 
месту работы, нотариально либо с представлением 
оригинала документа);

6)  копия документа, подтверждающего трудовую 
деятельность кандидата (заверенная кадровой 
службой по месту работы, нотариально либо с пред-
ставлением оригинала документа);

7)  письменное согласие на обработку персональ-
ных данных (по установленной форме);

8)  справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования (оформ-

ляется в соответствии с Административным регла-
ментом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследо-
вания, утверждённым приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 (далее — Административный 
регламент), либо расписка (уведомление) о при-
ёме заявления о выдаче справки, выданная в 
соответствии с указанным Административным 
регламентом;

 
9)  справка об отсутствии медицинских противо-

показаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме, 
утверждённой приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.08.2011 № 989н.

Формы указанных документов размещены на 
официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.midural.ru (раздел «Государ-
ственная служба Свердловской области» подраздел 
«Конкурсы на замещение вакантных должностей»).

 
Документы для участия в открытом отборе пред-

ставляются в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.

Последний день приема документов — 08 но-
ября 2017 года.

Документы для участия в открытом отборе при-
нимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург,  
ул. Горького 21/23, каб. 314, 325, 326. Прием до-
кументов осуществляется в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 15.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 12.00 по предварительной записи (накануне).

Получить дополнительную информацию об от-
крытом отборе и предварительной записи можно 
по телефонам: (343) 354–02–07, 354–01–35, 
354–01–50, 354–01–51, 354–01–76.

В качестве оценочных процедур для проведения 
открытого отбора предусмотрены: тестирование 
на знание законодательства, презентация и защита 
концепции стратегии развития области в сфере ин-
вестиций и экономики.

 
Предполагаемые даты проведения оценоч-

ных процедур: тестирование на знание законо-
дательства — 10 ноября 2017 года, презентация 
и защита концепции стратегии развития области 
в сфере инвестиций и экономики — 15 ноября 
2017 года.

 
Место проведения оценочных процедур - зда-

ние Резиденции Губернатора Свердловской области, 
г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.


