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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые уральцы!

В первый день лета традиционно от-
мечается Международный день защиты 
детей. И это неслучайно, ведь начина-
ется пора каникул, сезон отпусков, и 
вообще детство ассоциируется у нас 
с самым солнечным, счастливым и 
беззаботным временем. Именно та-
кую жизнь мы, взрослые, должны 
обеспечить нашим детям. Особую зна-
чимость этой задачи обозначил Президент 
России В.В. Путин, издав указ о реализации новой социальной про-
граммы «Десятилетие детства», которая стартовала в 2018 году.

В Свердловской области вопросам социальной защиты и поддерж-
ки детей уделяется серьёзное внимание. В регионе проживает 880 ты-
сяч детей, или более 20 процентов всего населения области. Благода-
ря эффективной работе областных властей по поддержке семьи, ма-
теринства и детства, в частности, выплате регионального материнско-
го капитала, различных пособий и льгот, ежегодно растёт количество 
многодетных семей. В минувшем году число многодетных семей пре-
высило 53 тысячи, в них воспитывается свыше 175 тысяч детей.

Важнейшим направлением работы является обеспечение равных 
возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства. В минувшем году Свердловская область приступила к реализа-
ции пилотного проекта по отработке подходов к формированию си-
стемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Серьёзные успехи достигнуты в регионе в сфере сокращения 
социального сиротства и поддержки неблагополучных семей. По 
итогам 2017 года в семьях воспитывается 18 561 ребёнок, или бо-
лее 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В минувшем году количество приёмных семей возросло 
на 2,75 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Мы стремимся создать детям области условия для получения ка-
чественного образования, всестороннего развития, полноценного от-
дыха. В 2018 году на летнее оздоровление детей выделено свыше двух 
миллиардов рублей, из них 1,4 миллиарда рублей – средства областно-
го бюджета, что почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. 
Благодаря увеличению финансирования и организации четвёртой сме-
ны в большинстве загородных детских лагерей мы обеспечим отдых 
более 376 тысяч юных уральцев. Традиционно более полутора тысяч 
детей отправятся на черноморское побережье на «Поезде здоровья».

Уважаемые жители Свердловской области!
Мы все родом из детства, и сегодняшние юные уральцы когда-

нибудь тоже станут родителями. Поэтому мы должны дать нашим 
детям заряд добра, любви, тепла, справедливости и счастья, кото-
рые они приумножат и передадут своим детям.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ерыпалов

Виктория Казакова

Владимир Макеранец

Директор по капстроитель-
ству УГМК-Холдинга на 
градсовете при губернаторе 
представил проект ледовой 
арены, которую будут стро-
ить на месте снесённой те-
лебашни.

  VI

Министр инвестиций и раз-
вития области на «Акаде-
мии развития моногородов» 
рассказала, что на внедре-
ние информационных си-
стем в учреждениях здраво-
охранения выделено более 
52 млн руб.

  II

Председатель Свердловско-
го областного Союза кине-
матографистов  принял по-
здравления в связи с 60-ле-
тием организации.

 

  VI

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Г

О
СУ

Д
АР

СТ
ВЕ

Н
Н

Ы
М

 А
РХ

И
ВО

М
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

О
РУ

М
А 

10
0+

Россия

Москва (I, II, VI) 
Набережные 
Челны (II) 
Новосибирск 
(I, II) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Хабаровск (II) 

а также

Курганская 
область (II) 
Ленинградская 
область (I) 
Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Беларусь 
(II)
Египет 
(II, VI) 
Перу 
(II) 
Саудовская 
Аравия 
(II, VI) 
Уругвай 
(II, VI) 
Швеция 
(II) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«КАМЕРТОН»

  II

Меня возмущает хамское поведение некоторых автовладельцев, в том числе 
водителей коммерческого транспорта, которые без зазрения совести паркуются 
на таких местах. 

Евгений КУЙВАШЕВ, глава региона, – вчера на заседании правительства 
Свердловской области, о доступности парковок для инвалидов

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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«ОГ» представляет:
Фотопроект «Большая игра» 

к чемпионату мира-2018.
Торжественное открытие 4 июня в 12:00

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 
(у входа в здание главпочтамта).

Приглашаем всех желающих 
стать частью Большого события 

в преддверии главного футбольного 
первенства планеты!ВЛ
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Топ-7 законов, которые вступают в силу в июне
Юлия БАБУШКИНА

Именные сим-карты, «чи-
стые» квитанции и чёрные 
списки для авиапассажи-
ров. «Областная газета» со-
брала информацию о се-
ми самых важных законах, 
вступающих в силу в июне 
текущего года.

 УЖЕСТОЧАТСЯ ПРА-
ВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МО-
БИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ 

С 1 июня услуги мобиль-
ной связи будут предостав-
лять только абонентам, ко-
торые подтвердили свои пер-
сональные данные. Проверка 
этой информации будет про-
водиться по паспорту, через 
портал госуслуг, электрон-
ную подпись или информа-

ционные системы госорга-
нов. Если оператор связи об-
наружит несоответствие пер-
сональных данных пользова-
теля с указанными в догово-
ре, оказание услуг связи бу-
дет прекращено.

 УВЕЛИЧИТСЯ МАК-
СИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПО 
ОСАГО

С 1 июня максимальный 
размер страховой выплаты по 
договору ОСАГО при оформле-
нии дорожно-транспортного 
происшествия без участия со-
трудников полиции повысится 
с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 
В Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинград-
ской областях ДТП можно бу-
дет оформить без участия по-
лицейских даже в случае, ес-

ли у участников происшествия 
есть разногласия. На террито-
риях остальных субъектов РФ 
это станет возможным только 
с 1 октября 2019 года.

 НА ПЛАТЁЖКАХ ЖКХ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ РЕКЛАМЫ

Запрет на размещение ре-
кламы на квитанциях за жи-
лищно-коммунальные услуги 
вводится с 3 июня, это дела-
ется для защиты граждан от 
недостоверной информации. 
При этом на платёжках мож-
но будет печатать социаль-
ную рекламу и справочно-ин-
формационные сведения.

  АВИАДЕБОШИРОВ 
НАЧНУТ ВНОСИТЬ В ЧЁР-
НЫЕ СПИСКИ

Решение о внесении в чёр-

ный список будет принимать-
ся на основании постановле-
ния об административном 
наказании или приговора су-
да о признании гражданина 
виновным в совершении пре-
ступления на борту самолёта. 
Уже с 4 июня пассажиру, вне-
сённому в этот список, может 
быть отказано в воздушной 
перевозке.

 О РИСКАХ ВАЛЮТНЫХ 
КРЕДИТОВ БУДУТ ИНФОР-
МИРОВАТЬ

Банки с 24 июня должны 
будут уведомлять заёмщи-
ков о рисках валютных кре-
дитов. Кроме того, банки бу-
дут обязаны размещать ин-
формацию о дате, начиная с 
которой начисляются про-
центы за пользование по-

требительским кредитом 
(займом), и информировать 
заёмщика о примерном раз-
мере среднемесячного пла-
тежа.

 ПОВЫСИТСЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ В СФЕРЕ ФИНАНСО-
ВЫХ СДЕЛОК

При займе свыше 10 ты-
сяч рублей между гражда-
нами теперь должен заклю-
чаться договор в письменной 
форме. Ранее такая норма 
действовала при сумме зай-
ма в 10 раз больше МРОТ. Но-
вовведение вступает в силу с 
1 июня. Кроме того, в Граж-
данский кодекс РФ вводятся 
нормы, в соответствии с ко-
торыми уточняются общие 
положения о банковском 
счёте, положения о совмест-

ном и номинальном счетах. 
Устанавливаются особенно-
сти правового регулирова-
ния специальных видов сче-
тов — банковского счёта в 
драгоценных металлах и пу-
бличного депозитного счёта.

 ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В РАБОТУ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

С 1 июня присяжные засе-
датели смогут участвовать в 
рассмотрении уголовных дел 
районными и гарнизонными 
военными судами в первой 
инстанции. Коллегия присяж-
ных, которая рассматривает 
уголовные дела, отнесённые 
к подсудности судов субъ-
ектов РФ, будет состоять из 
восьми человек, а не из 12.

В Нижнем Тагиле могут 
отменить прямые выборы
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Комитет Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти по региональной по-
литике и развитию мест-
ного самоуправления одо-
брил законопроект об от-
мене прямых выборов мэ-
ра Нижнего Тагила. Об этом 
«Областной газете» сооб-
щил заместитель председа-
теля комитета Алексей Ко-
робейников. Законопроект 
областные парламентарии 
рассмотрят на заседании 
5 июня.

За законопроект, внесён-
ный в региональный парла-
мент губернатором Евгением 
Куйвашевым, члены комите-
та проголосовали единоглас-
но. Предполагается, что ново-
го главу Нижнего Тагила будет 
избирать по конкурсу дума му-

ниципалитета – из кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией.

– Система работает не пер-
вый год, она себя зарекомендо-
вала как эффективная. Прихо-
дят потенциально самые силь-
ные и грамотные специалисты 
с опытом управленческой дея-
тельности. Кроме того, это эко-
номит бюджетные средства — 
несколько десятков миллио-
нов любому муниципальному 
образованию не помешают, – 
прокомментировал ситуацию 
председатель комитета Миха-
ил Ершов.

В качестве аргумента при-
нятому решению депутаты 
отмечают, что такая практи-
ка общепринята не только в 
Свердловской области, но и во 
всей России. В настоящий мо-
мент на такую систему переш-
ли около 86 процентов муни-
ципалитетов страны. Из круп-

ных городов-миллионников 
прямые выборы на данный 
момент остаются лишь в Но-
восибирске.

– Нижний Тагил – един-
ственный город в Свердлов-
ской области, где у нас бы-
ли прямые выборы главы. На 
остальных наших территориях 
ранее уже принимался переход 
на другую систему выборов, 
последний такой случай у нас 
рассматривался по Екатерин-
бургу, – напомнил Ершов.

Напомним, прежний глава 
Сергей Носов указом Прези-
дента РФ назначен временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Магаданской об-
ласти. Вчера на заседании ду-
мы Нижнего Тагила депутаты 
приняли отставку Сергея Но-
сова. Временно обязанности 
мэра исполняет Владислав 
Пинаев.

Вчера, 31 мая, в Екатеринбургском цирке состоялась церемония награждения победителей 
XIV областного творческого конкурса «Камертон». Председатель свердловского Заксобрания 
Людмила Бабушкина вместе с депутатами областного парламента и директором цирка Анатолием 
Марчевским поздравили победителей-авторов.
– В конкурсе участвуют удивительно талантливые люди, наша задача – показать эти таланты 
всем, помочь им в продвижении своих работ, – подчеркнула председатель парламента. 
Самыми младшими участниками конкурса стали пятилетний Иван Готовцев (на снимке) 
и шестилетняя Дарья Прокофьева.
– Этот проект мобилизует и взрослых, и детей в самых отдалённых территориях области. 
Это своего рода социальная адаптация, – поделился Анатолий Марчевский. – У нас достойные 
лауреаты, и они приедут звёздами в свои города, деревни, сёла
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Царь и Россия
В Екатеринбурге определили приоритеты по увековечиванию памяти 
последнего российского императора Николая II

Серов (VI)

с.Покровское (II)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II,VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В мае, в канун 
150-летия 
со дня рождения 
государя 
Николая II, 
в Екатеринбурге 
прошёл большой 
общественный 
форум «Царский» 
по сохранению 
наследия 
последнего 
российского 
императора. 
По итогам 
мероприятия 
его участники – 
историки, 
богословы 
и общественные 
деятели – приняли 
резолюцию о мерах 
по признанию 
вклада Николая II 
в развитие страны

Перрон в городе Могилёв, где находилась Ставка. Почётный караул, группа генералов и офицеров встречают Николая II 
и сопровождающих его лиц, прибывших императорским поездом. Осень 1915 года
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 СпРавка «ог»
Некоммерческая организация Фонд развития моногородов учреж-
дена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Работа фонда на-
правлена на формирование условий для создания новых рабочих 
мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привле-
чение инвестиций в моногорода. Фонд осуществляет взаимодей-
ствие регионов и муниципальных образований при строительстве 
или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 
новых инвестиционных проектов, а также работает с командами, 
которые управляют проектами развития моногородов.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил Серов
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Редактор страницы: Елизавета Мурашова
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E-mail: region@oblgazeta.ru

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В селе Покровском Артё-
мовского городского окру-
га заасфальтировали ули-
цу, которая была непроез-
жей последние два десяти-
летия. 

Три с лишним километра 
дороги на улице Гагарина, по 
которой раньше было не про-
ехать, теперь заасфальтиро-
ваны. Как рассказал глава Ар-

тёмовского ГО, в прошлом – 
глава территориального ор-
гана местного самоуправле-
ния Покровского, Андрей Са-
мочёрнов, дорогу строили 
четыре года.

– Там было заасфальтиро-
вано порядка километра. Из-
начально хотели сделать про-
ект на эту дорогу, но посколь-
ку это удовольствие дорогое, 
решили делать её поэтапно за 
счёт тех средств, которые вы-
делялись из бюджета.

Дорогу по улице Гага-
рина начали строить ещё 
в 80-е годы прошлого сто-
летия для проезда к фер-
ме. Однако осилили только  
тот самый километр – осталь-
ная часть пути так и осталась 
в щебёночном исполнении.  
В 90-е годы работы по бла-
гоустройству дороги прекра-
тились. С приходом Андрея 
Самочёрнова дорогу, кото-
рую раньше должна была об-
служивать ферма, приняли 

в муниципальную собствен-
ность.

– Когда там была фер-
ма, транспорт возил корм, 
была пыль, и людям, конеч-
но, это доставляло много не-
удобств. Там нет тротуара, и 
в дождь школьники ходили 
пешком по грязи, а по плоти-
не через реку без резиновых 
сапог пройти было нельзя, – 
рассказывает Андрей Само-
чёрнов.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тугулымского районного суда;
- председателя Алапаевского городского суда;
- председателя Верхотурского районного суда;
- председателя Ивдельского городского суда;
- председателя Новолялинского районного суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда  

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда  

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда  

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Асбестовского городского суда;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
- судей:
- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);

- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 2 Асбестовского судебного района;
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 7 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Сухоложского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 29 июня 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная детская филармония» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Центр спортивной подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г.  на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Пригородная газета» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г.  
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАМУ СО 
«ОСЦМР «Санаторий Руш» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государственным авто-
номным учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Северо- 
уральский психоневрологический интернат» публикует от-
чёт о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним государ-
ственного имущества за 2017 г.  на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

02.07.2018 года состоится очередное общее собрание 
членов КПК «Семейная касса».  

Мероприятие будет проводиться в форме собрания  
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Челябинская, д. 22, оф. 123 с 10:00 до 12:00.

ПОВЕСТКА ДНя: 
1. Утверждение годовой финансовой отчётности за 2017 год. 
2. Утверждение отчётов о деятельности ревизионной комиссии, 

о деятельности правления.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и отчёта 

об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год.
4. Принятия решения о распределении дохода КПК «Семейная 

касса».
5. Внесение изменений в Устав, в Положения в соответствии с 

законодательством.
6. Иное.
При невозможности присутствовать на собрании оформите 

доверенность. 
Просим подтвердить своё участие по тел. 8-953-047-3456.

Леонид ПОЗДЕЕВ

До того дня, когда нам 
предстоит выбирать но-
вый состав городской ду-
мы Екатеринбурга, ещё до-
вольно далеко. Единый 
день голосования назна-
чен аж на осень. Но несмо-
тря на запоздавшую весну, 
претенденты на депутат-
ские мандаты проснулись  
в этом году рано.

Едва сошёл снег в ураль-
ских полях, а в Октябрьском 
районе столицы Урала уже 
развешены огромные ре-
кламные баннеры с портре-
том некоего господина. Ни-
какой предвыборной агита-
ции, правда, в них нет. Сло-
ган весьма короткий: «Миха-
ил Плешаков. Наш. Новый. 
Надёжный». Уменьшенные 
бумажные копии этих бан-
неров запестрели на многих 
досках для рекламных объ-
явлений у подъездов жилых 
домов, а также стали регу-
лярно раскладываться по по-
чтовым ящикам жильцов и 
столь же регулярно подсовы-
ваться под «дворники» на ло-
бовых стёклах паркующих-
ся в нашем районе автомоби-
лей…

Возможно, это вовсе не 
предвыборная агитация. 
Ведь имеет право человек за 
свои деньги себя любимого 
рекламировать, независимо 

от того, намерен он куда-то 
избираться или нет. Тем бо-
лее что для многих жителей 
Октябрьского района Миха-
ил Плешаков действительно 
«наш», поскольку возглавля-
ет их управляющую компа-
нию – УК ЖКХ Октябрьско-
го района. А как говорила ге-
роиня одного популярного 
кинофильма: «Не знаю, как 
там у них в Лондоне, а у нас 
управдом – друг человека!»

Только вот насчёт «но-
визны» нашего героя есть 
некоторые сомнения… Не 
только потому, что возглав-
ляет он УК ЖКХ Октябрьско-
го района с 2016 года. Но и 
потому, что до этого возглав-
лял другую организацию – 
УК «Урал-СТ» – тоже в цен-
тре Екатеринбурга, в микро-
районе Пионерском. Конеч-
но, мало ли какие могут быть 
обстоятельства, заставив-
шие человека сменить место 
работы? Но дело в том, что 
Михаил Плешаков поменял 
место работы на фоне собы-
тий, о которых полтора года 
назад писала «Областная га-
зета». Наши корреспонденты 
занялись тогда выяснением 
обстоятельств странных воз-
гораний автомобилей, при-
надлежавших в том числе и 
жителям Пионерского. Вла-
дельцы этих легковушек рас-
сказывали о предшествовав-
ших возгораниям угрозах и 
давлении со стороны долж-

ностных лиц УК «Урал-СТ». 
Вот тогда-то и состоялась 
«рокировочка». На долж-
ность директора «Урал-СТ» 
был спешно назначен Олег 
Бреславский, а сдавший ему 
дела Михаил Плешаков 1 но-
ября 2016 года возглавил УК 
ЖКХ Октябрьского района.

В общем, «новизна» на-
шего героя весьма сомни-
тельна. А как с «надёжно-
стью»? Совсем недавно (в 
начале апреля 2018 года) я 
по заданию редакции пы-
тался выяснить соответ-
ствие размеров платы, взи-
маемой с жильцов за отопле-
ние их квартир, температу-
ре воздуха в городе. Тем бо-
лее что в УК ЖКХ Октябрь-
ского района на протяжении 
многих лет с жильцов еже-
месячно взимали стабильно 
начисляемую сумму, а имен-
но с 2016-го начисления ста-
ли значительно разниться 
по месяцам. Чтобы устано-
вить, насколько они соотве-
ствуют температурным из-
менениям воздуха в эти ме-
сяцы, я пытался связаться с 
должностными лицами УК. 
Секретарь соединяла меня с 
какими-то теплотехниками 
и начальниками отделов, но 
все они в один голос заявля-
ли, что никакой информации 
дать не могут, а ответить на 
мои вопросы может толь-
ко Михаил Плешаков лично. 
Но вот с ним связаться по те-

лефону так и не удалось. Се-
кретарша отвечала одно и 
то же: директора нет, где он 
и когда будет, она не знает, 
а все вопросы к нему следу-
ет направлять в письменном  
виде.

Тогда я составил список 
вопросов и решил отнести их 
в УК ЖКХ Октябрьского рай-
она сам. Вахтёр до кабинета 
директора меня не допустил 
(в то крыло здания, где на-
ходится приёмная, ведёт от-
дельная дверь со специаль-
ным замком, открыть кото-
рый можно только пластико-
вым пропуском). Секретар-
ша после моего телефонного 
звонка спустилась-таки вниз 
и взяла у меня бумагу с во-
просами, пообещав передать 
их руководителю УК.

Ответов на свои вопро-
сы я так и не дождался. Во 
время подготовки материа-
ла дозвониться до Михаила 
Плешакова не удалось. Се-
кретарь подтвердила, что 
бланк с вопросами, кото-
рые я принёс в управляю-
щую компанию, ему переда-
ли. Но тянется эта история 
довольно долго. Так что су-
дить о «надёжности» само-
го Михаила Плешакова пока 
не берусь, а вот надёжность 
его «обороны» от назойли-
вых посетителей, в том чис-
ле журналистов, подтвер-
дить могу.

Наш. Но насколько он «новый»  
и «надёжный»?

В Покровском спустя 20 лет построили дорогу 
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Станислав МИЩЕНКО

Основным вопросом вче-
рашнего заседания реги-
онального правительства 
стала социальная поддерж-
ка пожилых людей. По сло-
вам губернатора области 
Евгения Куйвашева, сейчас 
идёт формирование ново-
го цикла региональной ком-
плексной программы «Стар-
шее поколение» – на 2019–
2025 годы. Проект будет 
подготовлен в июне и после 
общественного обсуждения 
поступит на рассмотрение 
областного кабмина. 

В настоящее время в 
Свердловской области прожи-
вает около 1 миллиона чело-
век старше 60 лет – это чет-
верть всего населения Сред-
него Урала. Забота о них в 
приоритете у отраслевых ми-
нистерств и ведомств. Реги-
ональную программу помо-
щи пожилым уральцам «Стар-
шее поколение» приняли ещё 
в 2014 году. За весь период её 
действия из областного бюд-
жета было выделено свыше  
1 миллиарда рублей.

– Мы должны ориентиро-
ваться на комплексное обеспе-
чение качества жизни пожи-
лых людей, включающее за-
боту не только о здоровье, но 
и о культурных, духовных, об-
разовательных потребностях 
наших пенсионеров, – отметил 
Евгений Куйвашев.

В обновлённой програм-

ме сохранят крупные проек-
ты в социальной сфере и здра-
воохранении. Среди наиболее 
значимых – «Школа пожило-
го возраста» и проект «Элек-
тронный гражданин». С 2015 
года его участники регулярно 
становятся призёрами всерос-
сийских чемпионатов по ком-
пьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров.

Ещё одно направление 
программы – создание ком-
фортных условий для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В последние 
годы их положение в регионе 
заметно улучшилось, но и про-
блем пока хватает, в первую 
очередь это касается парковок 
для инвалидов.

– Меня возмущает хамское 
поведение некоторых авто-
владельцев, в том числе води-
телей коммерческого транс-
порта, которые без зазрения 
совести паркуются на таких 
местах, производят погрузку-
выгрузку товара. Прошу от-
раслевое министерство со-
вместно с управлением ГИБДД 
принять дополнительные ме-
ры по повышению культуры 
поведения автовладельцев, – 
подчеркнул глава региона.

Кроме того, на Сред-
нем Урале до конца 2025 го-
да планируется открыть 
полноценную гериатриче-
скую службу: сейчас на всю 
область приходится всего  
9 врачей-гериатров.

Программу  
«Старшее поколение» 
продлят до 2025 года

проект «Электронный гражданин» помогает пожилым людям 
освоить новые технологии

Татьяна МОРОЗОВА

Вчера Екатеринбург высту-
пил площадкой для старта 
нового масштабного проек-
та, реализация которого за-
тронет всю страну. Это «Ака-
демия развития моногоро-
дов». Столица Урала приня-
ла первый организованный 
в рамках этой акции семи-
нар, на который были при-
глашены представители  
37 монопрофильных муни-
ципальных образований из 
трёх регионов Урала – Сверд-
ловской, Челябинской и Кур-
ганской областей. Затем та-
кие же встречи состоятся  
в Набережных Челнах, Ново-
сибирске, Хабаровске и Мо-
скве. Инициатором проек-
та стал Фонд развития моно-
городов.

– При проведении семина-
ров ставится несколько задач: 
научиться говорить друг с дру-
гом, работать с институтами 
развития и выходить на кон-
кретные проекты, чтобы на-
ши промышленные площад-
ки не стояли пустыми. Если мы 
берёмся за какой-то проект, то 
он должен быть реализован до 
конца, – сообщил журналистам 
генеральный директор Фонда 
развития моногородов Илья 
Кривогов.

По его словам, в настоя-
щее время в России существу-
ет около 90 мер государствен-
ной поддержки, которыми мо-
гут воспользоваться моногоро-
да. Ежегодно на эти цели выде-
ляется порядка 300 миллиар-
дов рублей.

– Поэтому, когда говорят, 
что денег нет, это неправда – 
деньги есть, но мы не умеем их 
брать, – подчеркнул Илья Кри-
вогов.

В качестве примера удач-
ного использования мер гос-
поддержки он привёл работу с 
Фондом кино. На сегодня моно-

города занимают практически 
треть его финансового портфе-
ля, получая по пять миллионов 
рублей на модернизацию кино-
театров. Кроме того, они стали 
активно взаимодействовать с 
«Яндекс.Такси» – до конца года 
наладить работу этого сервиса 
планируют примерно в 100 из 
319 монопрофильных терри-
торий России.

Вообще в Фонде придают 
особое значение цифровиза-
ции на местах. С её помощью 
снижается уровень безработи-
цы: так называемые фрилан-
серы могут жить в любом горо-
де страны и работать удалённо. 
При этом цифровые техноло-
гии, с одной стороны, позволя-
ют экономить расходы за счёт 
высокой конкуренции серви-
сов, с другой – повышают поку-
пательную способность насе-
ления за счёт роста доступно-
сти к товарам и услугам.

– Также цифровые техно-
логии открывают новые гори-
зонты в образовании – сейчас 
активно развиваются онлайн-
институты, в этом участвуют 
крупные российские универ-
ситеты, и жители моногородов 

тоже получают к ним доступ. 
С помощью современных мес-
сенджеров увеличивается и ко-
личество социальных связей, 
причём без привязки к терри-
тории, а ориентируясь на сфе-
ры интересов. Это сказывает-
ся на общей удовлетворённо-
сти уровнем жизни людей в ре-
гионах, – рассказал руководи-
тель группы развития бизнеса 
«Яндекс.Такси» на Урале Евге-
ний Хохлунов.

По его мнению, для этого в 
субъектах Федерации прежде 
всего необходимо обеспечить 
доступность Интернета для 
населения. Свердловская об-
ласть – одна из самых продви-
нутых в этом плане террито-

рий, где уже сегодня разраба-
тывается концепция «Умный 
регион».

– Я думаю, что каждый мо-
ногород найдёт своё место в 
реализации концепции «Ум-
ный регион». В 2018 году уже 
предусмотрены федеральные 
средства для создания специ-
альных информационных си-
стем в учреждениях здравоох-
ранения в таких муниципали-
тетах. На внедрение данных 
сервисов в Свердловской об-
ласти выделено более 52 мил-
лионов рублей, – пояснила ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловский области Викто-
рия Казакова.

Моногорода  
уходят в цифру
На помощь монопрофильным территориям придут  
«умные технологии»

по словам  
ильи кривогова 
(второй справа), 
екатеринбург стал 
первой площадкой 
для проведения 
«академии 
развития 
моногородов», 
поскольку 
«наиболее  
активная команда 
находится здесь»

в Беларуси внедрят 
уральские системы 
диагностики 
энергетических объектов
вчера первый вице-губернатор области Алек
сей Орлов провёл переговоры с заместите-
лем премьер-министра Республики Бела-
русь Владимиром Семашко. Стороны обсуди-
ли планы по расширению кооперационного 
сотрудничества в области промышленности, 
здравоохранения, энергетики, туризма.

Владимир Семашко подчеркнул, что в Бе-
ларуси планируют внедрить системы «Ра-
курс» для диагностики энергетических объек-
тов, разработанные НПо автоматики. В июне 
текущего года делегация минэнергетики Бе-
ларуси посетит наш регион для знакомства с 
работой системы на Среднеуральской ГРЭС.

В рамках переговоров стороны согласова-
ли также визит делегации Республики Бела-
русь для участия в международной промыш-
ленной выставке иННоПРом-2018.

елизавета МУРаШова

в екатеринбурге встретили 
первых иностранных 
гостей ЧМ-2018
Работники кольцовской таможни встретили пер-
вых иностранных гостей ЧМ-2018. Футбольные 
болельщики — граждане Республики перу при-
были в столицу Урала транзитным рейсом.

По словам перуанцев, из екатеринбурга они 
планируют отправиться в москву на открытие 
чемпионата, а также посетить несколько игр в 
других российских городах. К 21 июня они вер-
нутся в столицу Урала на игру Перу — Франция, 
а также побывают на экскурсии по городу.

Во время проведения общемирового спор-
тивного события в аэропорту Кольцово ожидает-
ся прибытие российских и иностранных болель-
щиков из египта, Швеции, Саудовской аравии, 
Перу, Уругвая, японии и других стран.

нина геоРгиева
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь СО
 СПЕ

ЦИА
ЛИС

ТОМ

Ре
кл

ам
а

 1
76

 5
73

 4
41

 4
14

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно�коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
материалам проектной документации, включая оценку воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Корректировка (доработка) 
проектной документации «Реконструкция полигона твёрдых 
бытовых и промышленных отходов городского округа Реф-
тинский», принадлежащего МУП «ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский Свердловской области, на праве хозяйственного 
ведения.

Цель намечаемой деятельности – реконструкция полигона 
твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности - Свердлов-
ская область, п. Рефтинский.

Заказчик работ: МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтин-
ский (624285, Россия, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 33, тел./факс (34365) 3-00-05, e-mail: gkh�reft@
mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду – с 01.06.2018 г. по 01.07.2018 г.

Форма общественных обсуждений – общественные слу-
шания.

Ответственным за организацию общественных слушаний 
является Администрация городского округа Рефтинский 
(624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
13. Тел. (34365) 3-05-35, e-mail: reft@goreftinsky.ru.

Общественные слушания по указанным материалам со-
стоятся 04.07.2018 г. в 10:00 по адресу Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33, 2-й этаж, «красный уголок».

Ознакомиться с материалами проектной документации, 
включающими материалы оценки воздействия на окружа-
ющую природную среду, внести замечания и предложения 
(в устной и письменной форме) можно по адресу 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33 (при-
ёмная МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский), e-mail: 
gkh�reft@mail.ru, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящей информации.

Для изучения мнения общественности в общественной 
приёмной будет размещена книга предложений и замечаний.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Со-
брание акционеров проводится 25 июня 2018 г., в 11:00.

Место проведения собрания: 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, улица Комбинатская, дом 1, заводоуправление ПАО 
«РЗ ОЦМ» (учебный класс).

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РЗ ОЦМ» за 2017 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётно-

го года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, предоставляемой акционерам при подготов-

ке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 05 июня 2018 года в рабочие дни с 15:00 до 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, улица Комбинатская, 
дом 1, ком. 212.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а 
представителям акционеров также доверенность, оформленную 
надлежащим образом.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
нотариально), передаются осуществляющему функции счётной 
комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в 
общем собрании.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования в форме отчёта об итогах голосования дово-
дятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, путём направления 
отчёта каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ».

«Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»).
Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2018 г. 
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2018 г. Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2017 год. 2. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2017 года. 3. Избрание Со-
вета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого При-
казом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
– 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2017 г.

2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого При-
казом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
– 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: По результатам 2017 г. выплатить дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на 
одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными 
средствами). Направить на выплату дивидендов часть чистой (не-
распределённой) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2011 г. в 
размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок 
пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов: 15.06.2018 (не ранее 10 и не позднее 20 дней 
с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, а именно: по 20.07.2018.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в без-
наличном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, 
права которых на акции учитываются в реестре акционеров обще-
ства, осуществляется путём перечисления денежных средств на 
их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора 
общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путём 
почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права кото-
рых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путём 
перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом 
налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Обще-
ства, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого При-
казом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем 
составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьев-
на; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания: 484494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого При-
казом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 
Анатольевну.

5. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого При-
казом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
– 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО 
Аудиторская Фирма «Аудит-Про».

Подсчёт голосов проводил – функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Ново-
рогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченный представитель регистратора – Марьинская 
Наталья Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2018 г.
Председатель собрания А.Л. Суетин

Секретарь О.А. Сергеева

 РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА «ЦАРСКИЙ»

На сложном пути к исторической истине
В Екатеринбурге подвели итоги общественного форума по сохранению наследия Николая II

«Мы, участники Общественного форума «Царский», учёные, обще-
ственные деятели, представители Русской православной церкви, со-
бравшиеся 18 мая 2018 года в Екатеринбурге, в канун 150-летия со 
дня рождения последнего российского императора Николая II, осозна-
вая всю меру ответственности нынешних поколений граждан России за 
сохранение благодарной и справедливой исторической памяти о жиз-
ни и государственной деятельности последнего российского императо-
ра, констатируя недостаточность усилий общества и государства в деле 
увековечивания памяти императора Николая II, помня о предстоящей в 
июле 2018 года 100-летней годовщине убийства императора Николая II, 
членов его семьи, а также приближённых лиц, 

считаем необходимым реализацию комплекса мер, призванных 
содействовать:

 признанию обществом заслуг Николая II как правителя, 
вклад которого в развитие России носил поистине стратегический 
характер, 

 вынесению однозначной оценки со стороны общества и госу-
дарства убийству императора Николая II, членов его семьи, а также 
приближённых лиц.

Среди действий, необходимых для увековечивания памяти о по-
следнем российском императоре Николае II, считаем приоритетными:

 разработку и реализацию всероссийской информационно-про-
светительской кампании о достижениях России в эпоху Николая II, 

 общественную экспертизу учебников и учебных пособий в ча-
сти, касающейся достоверности и полноты фактов при изложении пе-
риода правления Николая II, 

 создание и широкое распространение новых научно-просветитель-
ских работ на основе достоверных научных сведений об эпохе Николая II, 

 формирование государственного заказа на качественные ху-
дожественные произведения в различных областях культуры и искус-
ства, отражающих подлинную историю правления Николая II, 

 установку в городах и иных населённых пунктах России памят-
ников, памятных знаков, мемориальных табличек и указателей, отра-
жающих различные моменты жизни и деятельности Николая II, 

 возвращение исторических названий географическим объек-
там, связанным с эпохой правления Николая II, в частности, возвраще-
ние архипелагу Северная земля исторического названия – Земля Ни-
колая II.

В целях вынесения нравственной оценки убийства царской семьи 
со стороны государства, призыв к которой выражен в Послании Ос-
вящённого Архиерейского собора Русской православной церкви 2008 
года, считаем своевременным и достойным возможное принятие Госу-
дарственной думой Российской Федерации соответствующего заявле-
ния, информация об обсуждении которого была опубликована в ряде 
СМИ накануне нашего форума.

В целях координации деятельности по реализации перечислен-
ных мер, участники форума считают необходимым создание Ассоци-
ации памяти императора Николая II, призванной объединить всех, кто 
вносит свой вклад в увековечивание памяти о деятельности последне-
го российского императора, а также представителей храмов, музеев, 
предприятий, регионов и муниципальных образований, так или иначе 
связанных с именем Николая II».
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Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат 

хлебопродуктов» извещает акционеров о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества 
26 июня 2018 года в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. Реги-
страция участников собрания с 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта по результатам 

2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчётности Общества по результатам 2017 
финансового года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков Общества по 
результатам отчётного 2017 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комби-

нат хлебопродуктов».
Право на участие в собрании имеют акционеры, 

состоящие в списке акционеров ОАО «Свердлов�
ский комбинат хлебопродуктов» на 1 июня 2018 
года.

С материалами, подготовленными к собранию 
(годовой отчёт Общества, заключение ревизионной 

комиссии и аудитора по итогам годовой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
сведения о кандидатах в состав Совета директоров 
Общества, в ревизионную комиссию, сведения о 
кандидатуре организации – аудитора Общества), 
акционеры могут ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, 
в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления – с 6 июня по 
25 июня 2018 года (понедельник – пятница с 8:00 
до12:00, с 13:00 до 17:00). Тел. 214-53-54.

Совет директоров Общества  3
68

Анжела ТАМБОВА, 
Елена АБРАМОВА

В мае по благословению ми-
трополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла 
в Екатеринбурге прошёл 
большой общественный фо-
рум по сохранению наследия 
государя Николая II. По ито-
гам мероприятия его участ-
ники приняли резолюцию, 
полный текст которой мы се-
годня публикуем. 

Авторитетные историки, 
философы, богословы, обще-
ственные деятели из разных 
регионов страны, а также за-
рубежные докладчики в своих 
выступлениях затронули мно-
гие вопросы, связанные с вос-
становлением и сохранением 
исторической памяти о Нико-
лае II. Участники пришли к вы-
воду о необходимости призна-
ния обществом заслуг импера-
тора по развитию российского 
государства. Приводим самые 
яркие высказывания по итогам 
общественных обсуждений.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области:

– Форум «Царский» имеет 
большое нравственное зна-
чение. 2018 год – год 405-ле-
тия Дома Романовых, кро-
ме того, в этом году мы отме-
чаем 150-летие со дня рож-

дения последнего Импера-
тора Всероссийского Нико-
лая II. Ни для кого не секрет, 
что даже в СССР все дости-
жения мерили по 1913 году. 
За двадцать лет правления 
Николая II население импе-
рии возросло на 40 процен-
тов. В России быстро развива-
лась металлургическая про-
мышленность. Общее число 
рабочих за 20 лет с двух мил-
лионов приблизилось к пя-
ти. Осуществлена самая мас-
штабная и выдающаяся ре-
форма народного образова-
ния в истории России.

Кроме светлых страниц, в 
российской истории есть не-
малая доля трагичных. Сегод-
ня нам необходимо вновь об-
ратиться к событиям 1918 го-

да, извлечь из них необходи-
мые уроки. Сегодня нам требу-
ется нравственно выверенная 
оценка причин и последствий 
событий и процессов прошед-
шего столетия. И форум «Цар-
ский» – значимое звено в до-
стижении этой благой цели.

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский КИ-
РИЛЛ:

– Нам нужно переосмыс-
лить то время и начинать 
жить по-новому. Понимать, 
что всё то, что было – это на-
ша история, это наша страна, 
это наш народ. Когда чело-
век болеет, через болезни он 
начинает выздоравливать, 
так и мы должны «выздоро-
веть» для того, чтобы дей-

ствительно составлять еди-
ную нацию.

Вадим ДУБИЧЕВ, пер-
вый заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Свердловской 
области:

– Сейчас в общественном 
сознании преобладают совет-
ские клише, когда царскую 
православную историю рисо-

вали в негативных тонах и ис-
кажали истину. Значение фо-
рума очень серьёзное и, мо-
жет быть, не всеми пока до 
конца понимаемое.

В экспертных кругах дав-
но ходит мысль о создании 
просветительских центров, 
где россияне могли бы знако-
миться с объективной истори-
ей царствования Романовых 
и Николая II. Для Екатерин-

бурга это особенно важно. Ду-
маю, нужно внимательно при-
смотреться к идее открытия в 
Екатеринбурге Государствен-
ного федерального информа-
ционного историко-просвети-
тельского центра российского 
императорского дома.

Дмитрий ПОЛЯНИН, глав-
ный редактор «Областной га-
зеты», сопредседатель Ураль-

ского отделения Всемирного 
русского народного собора:

– Форум является значи-
тельным шагом на сложном 
пути установления историче-
ской истины и справедливости. 
Многие годы идеологи совет-
ской власти, продержавшей-
ся меньше века, пытались пре-
дать забвению не только слово 
и дело последнего императо-
ра всероссийского, но и дости-

жения его предшественников и 
тысячелетнюю историю наро-
да. Ради идеологии нас хотели 
лишить того огромного опыта, 
который накопили наши пред-
ки. По сути, нас обокрали. Но 
пришли другие времена, и се-
годня мы имеем возможность 
перейти от разрушения к сози-
данию. Мы обязаны воспользо-
ваться этим шансом и восста-
новить связь поколений.

Владимир ПЛИГИН, со-
ветник председателя Госу-
дарственной думы РФ:

– Форум «Царский» стал 
важным событием, которое 
должно иметь благотворные 
последствия для «повзросле-
ния» нашей исторической па-
мяти. Вне зависимости от по-
литических убеждений важ-
но сохранять справедливую 
память о наших правителях, 
особенно, если они отлича-
лись человеколюбием, как 
Николай II.

Полностью согласен с основ-
ной идеей форума: новые поко-
ления должны знать, что мно-
гие достижения и завоевания 
нашей страны в науке, техни-
ке, образовании, которые дол-
го рассматривались как заслу-
га иной общественно-полити-
ческой системы, в действитель-
ности стали возможными в ре-
зультате огромных, часто жерт-
венных, усилий наших предше-
ственников эпохи Николая II.

Общественный форум «Царский» открыл митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
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Галина Вульф и вице-губернатор Павел Креков 
на торжественной церемонии вручения премий

Награды для тех, 
кто сохраняет 
нашу культуру
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера в резиденции губерна-
тора Свердловской области 
состоялась церемония вруче-
ния премий главы региона 
в культурно-досуговой, би-
блиотечной и музейной 
сферах.

Работникам культуры вру-
чены премии за вклад в сохра-
нение и развитие культурно-
досуговой, библиотечной и му-
зейной сфер, а также награды 
«За вклад в развитие любитель-
ского художественного творче-
ства», «За вклад в сохранение 
и развитие традиционной на-
родной культуры», «За успехи в 
разработке и внедрении инно-
вационных проектов в библио-
течной сфере», «За лучшую му-
зейную экспозицию (выставоч-
ный проект)», «За лучший куль-
турно-просветительский про-
ект в сфере музейной деятель-
ности», «За лучшую публика-
цию по музееведению, истории 
и культуре Урала».

Премию «За значительный 
вклад в развитие музейного де-
ла Свердловской области» ви-
це-губернатор Павел Креков 
вручил заслуженному работ-
нику культуры России Галине 
Вульф. Ровно полвека возглав-
ляла Галина Герасимовна Крас-

нотурьинский краеведческий 
музей, а 31 января ушла на за-
служенный отдых. Под её ру-
ководством в Краснотурьинске 
собраны уникальные материа-
лы об истории города, выдаю-
щихся земляках – Попове, Кар-
пинском, Серове.

– А ещё у нас прямо под му-
зеем есть настоящая шахта, – 
рассказала Галина Герасимов-
на корреспонденту «Областной 
газеты». – Много сделали, но 
ещё больше предстоит сделать. 
Приезжайте к нам, вам обяза-
тельно понравится.

Премии «За значительный 
вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» удостое-
на в этом году директор муни-
ципального объединения би-
блиотек Екатеринбурга, заслу-
женный работник культуры 
России Елена Краснова.

Тому, как ловко Елена Сер-
геевна в своём ответном сло-
ве оперировала понятиями из 
области новейших компью-
терных технологий, наверня-
ка позавидовали и более моло-
дые коллеги. А по поводу награ-
ды заметила, что с одной сторо-
ны, это высшее признание, но 
в то же время и новые обяза-
тельства, необходимость соот-
ветствовать всем требованиям 
времени.

60 лет: полёт 
нормальный
Свердловский Союз кинематографистов России отмечает юбилей
Пётр КАБАНОВ

В мае 2018 года Свердлов-
ская областная организа-
ция Союза кинематографи-
стов России отмечает свой 
60-летний юбилей. Так со-
впало, что этой весной 
у уральских кинематогра-
фистов есть ещё один повод 
собраться – их творческому 
клубу, легендарному Дому 
кино – 35 лет. 

Торжественное праздно-
вание проходит, конечно… в 
Доме кино. Если быть до кон-
ца точным, то 60 лет сверд-
ловскому Союзу исполнилось 
19 мая, именно тогда прези-
диум Оргкомитета Союза ра-
ботников кинематографии 
СССР принял решение о соз-
дании свердловского отделе-
ния. Первым секретарём от-
деления был избран режис-
сёр Александр Литвинов. 
Его фотография, как и пор-
треты режиссёров, операто-
ров, звукорежиссёров, состо-
явших в Союзе за это время, 
представлены на выставке на 
втором этаже Дома кино.

– Помню, помню этот мо-
мент на съёмках, – показы-
вает на один из снимков ны-
нешний председатель прав-
ления Свердловской об-
ластной организации Сою-
за кинематографистов Рос-
сии Владимир Макеранец. 
Он лично встречает всех го-
стей. На праздновании мно-
го узнаваемых свердловских 
кинематографистов – Вла-
дислав Тарик, Андрей Ти-
тов, Павел Фаттахутди-
нов, Лидия Котельникова и 
другие.

– Спасибо всем, очень рад 
всех видеть, – говорит уже со 
сцены Владимир Макеранец. 
– Скажу вам честно: ещё де-
сять дней назад мы не знали, 

будем ли праздновать, будем 
ли стартовать. Да, такие неве-
сёлые дела. Но спасибо мини-
стерству культуры Свердлов-
ской области, оно поддержа-
ло нас. Потом мы собирались 
как на пожар. Поэтому всё, 
что вы сейчас увидите, – сде-
лали за девять дней. Очень 
боялись, что как при запу-
ске космического корабля, 
какой-то контакт не сработа-
ет – и мы не полетим. Но всё 
хорошо.

Вообще всё празднова-
ние 60-летия построено че-
рез призму космоса. В филь-
ме же можно создать особую 
атмосферу, актёров часто на-
зывают звёздами, выдающих-
ся деятелей – светилами. Да и 
«Союз» – это, как вы помни-
те, космический корабль. По-
этому со сцены то и дело слы-
шатся шутки, что Союз кине-
матографистов России – глав-
ный штаб, Никита Михалков 

– верховный главнокоманду-
ющий, Союз театральных де-
ятелей – дружественная га-
лактика. Кстати, из «Главно-
го штаба» коллег приехал по-
здравить начальник отде-
ла по работе с регионами Ан-
дрей Трещалин. Он зачитал 
приветственное письмо от 
Никиты Михалкова, а затем 
вручил благодарственные 
письма свердловским кине-
матографистам.

– Мы часто приводим Ека-
теринбург другим регионам 
в пример, – рассказал Андрей 
Трещалин. – У вас очень хо-
роший руководитель и за-
мечательный Союз. Вообще, 
именно организаций Союза 
кинематографистов России 
в России всего две – в Санкт-
Петербурге и в Екатеринбур-
ге. Даже в Москве отделение.

Все заметные фильмы и 
проекты, созданные за 60 
лет, демонстрируются на 

большом экране. В некото-
рых моментах они переби-
ваются сценами из фильмов 
или видеохроники, переоз-
вученными специально для 
праздника. Так, на одном из 
них великий Ярополк Лап-
шин шутливо объясняет, за-
чем Союзу в 1983 году нужен 
был Дом кино.

– У всех есть Дома, а у нас 
что? – говорит с экрана Лап-
шин.

60 лет. В такие моменты 
хочется пожелать организа-
ции профессиональных успе-
хов и процветания. Конечно, 
в некоторых словах слышит-
ся как будто сигнал о помо-
щи: непросто выживать об-
щественной организации в 
современных реалиях. Одна-
ко так или иначе хочется ре-
зюмировать – 60 лет Союзу и 
35 лет Дому кино: полёт нор-
мальный.

Тревожный австрийский звонок
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по футболу 
провела свой предпослед-
ний контрольный матч 
в преддверии домашне-
го чемпионата мира. Подо-
печные Станислава Черче-
сова уступили сборной Ав-
стрии – 0:1.

Прежде всего стоит отме-
тить несколько странных мо-
ментов. Во-первых, сборная 
России перед ЧМ-2018 уезжа-
ет готовиться к матчам в Ав-
стрию… Спрашивается, зачем? 
Мало того, ещё и товарище-
ский матч с местной командой 
провели. А ведь у нас в группе 
на чемпионате мира Уругвай, 
Саудовская Аравия и Египет, 
совсем не схожие ни по терри-

ториальной расположенности, 
ни по стилю игры с Австрией.

Во-вторых, из стартово-
го состава россиян стало по-
нятно, что играть мы будем 
в два центральных защитни-
ка, хотя на протяжении двух 
лет наигрывали схему с тре-
мя центральными защитни-
ками и активными флангами. 
С чем связана смена тактики 
за две недели до чемпионата 
мира – пока не особо понятно.

Что касается самой игры, 
то она тоже вызвала опреде-
лённые вопросы. Многие ста-
ли возмущаться, когда в сбор-
ную вызвали 38-летнего Сер-
гея Игнашевича, который уже 
объявлял о завершении карье-
ры в национальной команде. 
Ходили даже шутки, что глав-
ный тренер Станислав Чер-

чесов делает это специаль-
но, чтобы на чемпионате ми-
ра под шумок встать в ворота 
вместо Акинфеева (Черчесову 
54 года). Но сейчас уже не до 
шуток. Игнашевич, который 
уже, как мне кажется, устал от 
футбола, играет намного луч-
ше, чем его партнёры по обо-
роне. Владимир Гранат и Фё-
дор Кудряшов своей игрой 
всерьёз заставили задумать-
ся: как же мы против Мохам-
меда Салаха играть будем? 
Грубые позиционные ошиб-
ки и технический брак защит-
ников просто поражает. Игна-
шевич дебютировал в сбор-
ной 16 лет назад, и с тех пор 
был незаменимым защитни-
ком. За столько времени мы 
не смогли вырастить ему за-
мену, и это очень грустно. 

В матче с австрийцами 
проблемы были не только с 
обороной. За весь матч мы 
не нанесли ни одного удара в 
створ ворот. Ни одного. Неза-
метен был главный форвард 
сборной Фёдор Смолов. Мяч 
до него практически не дохо-
дил, за первый тайм Смолов 
один раз ударил выше ворот и 
грубо сфолил в центре поля, за 
что получил жёлтую карточку. 
Артём Дзюба, вышедший во 
втором тайме вместо Смоло-
ва, также ничем не запомнил-
ся. Даже Александр Головин, к 
чьей яркой игре мы привык-
ли, ничего не мог сделать.

Возможно, все эти пробле-
мы связаны с очень высоки-
ми нагрузками во время сбо-
ров, и просто физически сбор-
ная «просела». Возможно, все-

му виной схема 4–2–3–1, ко-
торую мы давно не исполь-
зовали. Так или иначе, сбор-
ная России выдала очень блё-
клый матч за две недели до 
главного матча-открытия 
ЧМ-2018 в «Лужниках».

Тревожный звоночек про-
звенел у всех, кто наблюдал 
за игрой. Скорее всего, имен-
но таким и будет стартовый 
состав сборной России в мат-
че с Саудовской Аравией, воз-
можно, с точечными измене-
ниями. И пока, честно говоря, 
тревожно. Остаётся верить (а 
что, действительно, нам ещё 
остаётся), что переполнен-
ные трибуны родных стадио-
нов взбодрят наших игроков 
и они покажут футбол, за ко-
торый будет не стыдно.

«Большая книга»: лучшее осталось за бортом?
Ксения КУЗНЕЦОВА

Стали известны финалисты 
тринадцатого сезона «Боль-
шой книги» – ведущей лите-
ратурной премии в России. 
В короткий список вошли 
восемь авторов, среди кото-
рых свердловская писатель-
ница Ольга Славникова с ро-
маном «Прыжок в длину».

В этом году произведения, 
которые вышли в финал, вы-
бирались советом экспертов 
из 41 литературной работы 
лонг-листа. В итоге этот спи-
сок действительно получил-
ся коротким – вместо допусти-
мых 15 книг эксперты выбра-
ли только восемь.

Так, за премию поборет-
ся Александр Архангельский 
(«Бюро проверки»), Дмитрий 
Быков («Июнь»), Алексей Ви-
нокуров («Люди чёрного дра-
кона»), Олег Ермаков («Радуга 
и Вереск»), Евгений Гришко-
вец («Театр отчаяния. Отчаян-

ный театр»), Мария Степано-
ва («Памяти памяти»), Андрей 
Филимонов («Рецепты сотво-
рения мира») и Ольга Славни-
кова («Прыжок в длину»).

Как мы видим, в конкур-
се представлены работы как 
именитых авторов, так и но-
вых, пока неизвестных широ-
кому кругу читателей. Что го-
ворит о желании «Большой 
книги» не только выделять 
литературный бомонд, но и 
представлять новое поколе-
ние авторов.

Дальше начинает рабо-
ту жюри премии – Литератур-
ная академия, в состав кото-
рой ежегодно входит более ста 
профессиональных литерато-
ров, деятелей культуры, науч-
ных работников, обществен-
ных и государственных деяте-
лей, журналистов, предприни-
мателей. Они и выберут побе-
дителей, которые станут из-
вестны в конце 2018 года.

– Во-первых, список в этом 
году удивительно короткий, 

– прокомментировала рей-
тинг литературный критик, 
кандидат филологических на-
ук Юлия Подлубнова. – Такое 
ощущение, что предыдущие 
годы были настолько плодо-
творными в плане «больших 
книг», что литературе потре-
бовалась пауза – немного от-
дышаться. Во-вторых, в фи-
нал «Большая книга» внезап-
но пришла без нон-фикшен. 
В прежние годы казалось, что 
нон-фикшен – биографии, 
исторические ретроспекции – 
уверенно вытесняет художе-
ственную прозу из премиаль-
ного процесса. Но нет, проза 
взяла верх, по крайней мере, в 
этом году, что, разумеется, ра-
дует. В-третьих, по-прежнему 
заметен проективный инте-
рес писателей к истории. Од-
нако исторические нарративы 
в этот раз получили заметное 
личностное измерение. Семей-
ная история, точнее, «история 
моей семьи» оказывается важ-
нее общественных и полити-

ческих процессов и проекций. 
И этот гуманитарный поворот, 
весьма характерный в контек-
сте общеевропейских и миро-
вых трендов, тоже радует.

Хотя и сам короткий спи-
сок «Большой книги» уже стал 
сюрпризом. К примеру, в шорт-
лист не попали Людмила Пе-
трушевская и Виктор Пеле-
вин. 

– Короткий список мне ка-
жется крайне неудачным, как 
и многим моим коллегам, – де-
лится мнением литературный 
критик, обозреватель сайта 
«Горький» Елена Макеенко. – 
Да, замечательно, что туда по-
пала книга Марии Степановой. 
Закономерно и правильно, что 
там оказался «Июнь» Быкова – 
есть книги и премии, которые 
друг другу идеально подходят. 
Но некоторые другие шорт-
листеры вызывают в лучшем 
случае недоумение. То есть де-
ло не в том, что некого награ-
дить – всегда есть кого, дру-
гое дело, что короткий список 

«Большой книги» воспринима-
ется как срез лучшего за про-
шедший литературный сезон, 
а в этот раз большинство по-
настоящему достойного, по-
моему, осталось за бортом. 

Схожее мнение высказал 
и главный редактор отдела 
«Мозг» издания «Афиша Daily» 
Егор Михайлов.

– Короткий список «Боль-
шой книги» несколько обеску-
раживает: кажется, никто не 
смог бы его предсказать. Осо-
бенно обидно за «Текст» Дми-
трия Глуховского, которо-
му звание финалиста «Боль-
шой книги» помогло бы отби-
ваться от снобов, презритель-
но глядящих на автора «Ме-
тро 2033». С другой стороны, 
в список попал «Театр отчая-
ния» – монструозный и, увы, 
очень слабый роман Евге-
ния Гришковца. А победит ли-
бо «Июнь», либо «Памяти па-
мяти» – книги, за которые не 
стыдно поболеть.

Екатеринбург будут узнавать 
из космоса… по ледовой арене
Елизавета МУРАШОВА

Вчера члены архитектурно-
градостроительного сове-
та при губернаторе области 
обсудили концепцию строи-
тельства ледовой арены, ко-
торую УГМК планирует по-
строить на месте снесённой 
телебашни в центре Екате-
ринбурга. Несмотря на нюан-
сы, связанные с транспорт-
ным обслуживанием и распо-
ложением арены, эксперты 
концепцию одобрили. 

Напомним, крупный спор-
тивный объект, предназначен-
ный для спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, 
будет вмещать 15 тысяч чело-
век. Для зрителей здесь обу-
строят точки общепита и фан-
зону, для спортсменов – во-
семь раздевалок, а также тре-
нировочную ледовую арену и 
спортзал для разминки. К на-
стоящему времени проведе-
ны архитектурные и инженер-
ные изыскания, подготовле-
на площадка для строитель-

ства. Кстати, четыре памятни-
ка архитектуры на улице Де-
кабристов, которые попадают 
на территорию застройки, от-
реставрируют и отдадут под 
офис спортивной федерации и 
спортклубы.

В ходе обсуждения несколь-
ко членов градсовета усомни-
лись, что арену целесообраз-
но строить в центре города. По 
словам главы градсовета Ека-
теринбурга Михаила Вятки-
на, такие мегапроекты при-
нято строить на окраине, что-
бы они сами становились цен-
тром притяжения. Кроме того, 
для 15 тысяч посетителей аре-
ны необходимо не менее 2,4 ты-
сячи парковочных мест.

– Если на хоккейный матч 
гости ещё могут прийти пеш-
ком, то на концерт – вряд ли, – 
предостерёг Михаил Вяткин.

Представлявший проект 
директор по капстроительству 
УГМК-Холдинга Сергей Ерыпа-
лов заверил, что сейчас вбли-
зи будущей арены более 1000 
машино-мест. Ещё 600–800 
мест добавится за счёт много-

уровневого паркинга, который 
планируют построить на ули-
це Декабристов. Выгодное ме-
сторасположение арены отме-
тил и замгубернатора Сергей 
Швиндт:

– На примере подготовки к 
ЧМ-2018 и проведения тесто-
вых матчей мы убедились, что 
при грамотной организации 
мероприятий все проблемы 
снимаются.

Эксперты сошлись во мне-
нии, что ледовая арена, с ар-
хитектурной точки зрения, 
должна стать уникальным 
объектом. Сейчас обсуждают-
ся разные варианты оформле-
ния фасада. Замглавы админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сей Белышев тоже решил вне-
сти свою лепту и предложил 
выполнить подсветку фасада 
так, чтобы «из космоса было 
видно букву Е».

В завершение глава регио-
на Евгений Куйвашев пообе-
щал, что при разработке проек-
та все замечания и предложе-
ния будут учтены.
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И снова удача: 
читатели «Облгазеты» 
подписываются на издание 
и получают подарки 
Читательница посетит по Карте лояльности спек-
такль «Бестолочь» с участием российских звёзд. 
Татьяна Сергеевна Рахманова много лет выпи-
сывает «Областную газету». Любимые материа-
лы связаны с освещением культурных событий. 
По чистой случайности женщина получила в по-
дарок от редакции билеты в театр. 

– Читать прессу я очень люблю. И вашу га-
зету очень уважаю. Мне особенно интересно, что 
происходит в нашей области, и спасибо вам, что 
всегда держите нас в курсе всего, – поблагодари-
ла на встрече Татьяна Сергеевна.

Карта лояльности – это проект больших воз-
можностей для читателей. Благодаря карте мож-
но подписаться на любимое издание с любого 
месяца по выгодной цене, экономить свои день-
ги за счёт скидок от партнёров издания и допол-
нительно получать призы от редакции.

Анна КУЛАКОВА
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На градсовете УГМК-Холдинг представил базовый вариант оформления фасада арены, который 
будет дорабатываться

Ярополк Лапшин и Владимир Макеранец (слева) в импровизированном коллаже, который 
показали на празднике. Два мэтра свердловского кино, которые ведут корабль Союза 
по галактике кинематографа. Лапшин возглавлял местное отделение с 1967 года. 
В 1994 году его преемником стал Владимир Макеранец

Программа «Ночи музыки» 
готова на 99%
До международного музыкального фестива-
ля Ural music night остаётся меньше месяца. Как 
рассказал директор фестиваля Евгений Горен�
бург, музыкальная программа готова на 99%.

– В мае мы анонсировали большую часть 
хедлайнеров, их почти тридцать. Уже отдан в пе-
чать буклет со всеми таймингами. В этом году он 
будет на двух языках: русском и английском, – 
рассказал «ОГ» Евгений Горенбург. 

Концертных площадок в этом году будет 100, 
вход для всех, традиционно, бесплатный. 

У Ural music night появились новые симво-
лы: белая хризантема, которая станет отличи-
тельным знаком участников фестиваля, а также 
кофе, выращенный в Южной Америке.

Данил ПАЛИВОДА

Недавно 
«Облгазета» 

представила новый 
уникальный 

вид карты 
с фирменным 

логотипом торговой 
сети «Кировский». 
Она в дополнение 
к своим основным 

возможностям 
предоставляет 

скидку 2% на все 
товары в магазинах 

«Кировский» 
по всей 

Свердловской 
области

Для тех, 
кто по каким-то 

причинам 
не сможет посетить 

фестиваль, будет 
организована 

прямая трансляция 
в социальной сети 

«Вконтакте»
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