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 Свердловская область
В УГИБДД по Свердловской области подведены итоги 
мероприятия «Автобус» – масштабной проверки 
перевозчиков, показавшей актуальное состояние самого 
распространенного и популярного общественного 
транспорта.

На 3 тыс. единиц автобусного транспорта, подвергнутого 
проверке, выявлено 700 нарушений разной степени 
опасности. В одних были виноваты водители, в других 
– автотранспортные предприятия. 126 машин имели 
технические неисправности, два автобуса пришлось 
снять с линии: неисправны были рулевое управление и 
тормоза. «Без руля» ездил водитель из Нижнего Тагила, 
имевший 25 лет стажа и шесть штрафов (четыре – как 
раз за неисправный автобус); в данном случае составлен 
протокол в отношении механика, выпустившего такую 
машину на маршрут. В пяти случаях зафиксировано 
несанкционированное внесение изменений в конструкцию 
(проще говоря, кустарно установлены дополнительные 
сидения), более 60 автобусов не прошли вовремя техосмотр.

В Екатеринбурге составлены восемь протоколов о 
нарушении миграционного законодательства: пятеро 
иностранных граждан, по результатам рейдов, будут 
выдворены на родину. Ну и наконец в Ирбите задержан 
водитель автобуса, не имевший соответствующей категории 
водительских прав. При этом гражданин регулярно выходил на 
линию, перевозя пассажиров.

 Екатеринбург 
Владелец торгового павильона в Орджоникидзевском 
районе второй раз за непродолжительное время 
попадает в поле зрения полиции: не так давно 
в отношении него уже составлялся протокол 
за нарушение правил торговли алкоголем.

В этот раз полицейские пришли проверить, как 
соблюдаются законы, и обнаружили новое нарушение. 
Буквально на глазах блюстителей порядка реализатор 
продала покупателю SIM-карту мобильной связи, при этом 
даже не спросив его паспорта и не оформляя никаких 
документов. Это является грубым нарушением закона 
«О связи», так называемые обезличенные карты несут 
в себе общественную опасность: именно их активно 
используют в противоправной деятельности, в том числе 
связанной с мошенничествами и наркоторговлей. Согласно 
этому же закону, продажа карт, а равно и заключение 
соответствующих договоров, осуществляется только 
уполномоченным на это лицом.

Сотрудники полиции изъяли находившиеся в помещении 
30 SIM-карт различных операторов связи. В отношении 
индивидуального предпринимателя составлен протокол 
об административном правонарушении. По решению суда 
предприятию грозит до 200 тыс. рублей административного 
штрафа.

 Нижний Тагил 
Благодаря системе «Безопасный город» задержан 
подозреваемый в серии мошенничеств, совершенных 
в отношении пенсионеров.

29-летний гражданин был зафиксирован несколькими 
видеокамерами, установленными во дворах домов, где 
проживали потерпевшие, и опознан полицией: ранее он 
был неоднократно судим за грабеж, разбой и причинение 
вреда здоровью. Зафиксировано восемь эпизодов, в каждом 
из которых потерпевшие стали жертвами телефонных 
мошенников, звонивших им под видом «родственника», 
якобы устроившего ДТП, и «полицейского», якобы решающего 
вопрос об открытии уголовного дела. За то, чтобы дело не 
было открыто, «полицейский» требовал 900 тысяч рублей, но 
в конце концов соглашался на то, что есть. Это было от 100 до 
300 тысяч рублей.

Всем потерпевшим, попавшимся на удочку мошенников, 
– более 80 лет. Задержанный гражданин выступал в этой 
схеме курьером, оставлявшим себе процент с каждого рейса. 
Задержанный признал свою вину по всем предъявленным 
эпизодам.

 Березовский 
Во время вечернего дежурства экипаж ДПС выступил 
в роли скорой помощи.

К машине Константина Мухаева и Сергея Копылова 
подъехал автомобиль «Хёндэ», владелец которого был явно 
взволнован: мужчина рассказал, что его годовалый сын, 
играя дома, упал и сильно прикусил язык. Теперь язык распух, 
мешает малышу дышать, от чего ребенок периодически 
теряет сознание. Не менее взволнована была мать, а сам 
мальчик заливался плачем. Ждать скорую родители не 
стали, самостоятельно выехав в больницу, однако справиться 
с вечерним трафиком было сложно. Отец попросил 
полицейских помочь доставить ребенка до медицинского 
учреждения.

Полицейские приняли единственно верное решение: 
мать с ребенком пересадили в патрульный автомобиль, 
включили спецсигнал и с максимально возможной скоростью 
доставили их до больницы. Ребенку была оказана помощь, 
после чего мальчик и мама были отпущены домой. Семья 
благодарит инспекторов за проявленные профессионализм и 
неравнодушие.

Работодатели Среднего Урала 
могут заявить о себе на всю Россию
Открылась регистрация 
участников Рейтинга 
работодателей России – 2022, 
одного из самых известных 
и авторитетных в стране, в 
котором бесплатно может 
принять участие любая 
компания численностью от 100 
человек. Рейтинг проводит hh.ru, 
крупнейшая российская онлайн-
платформа по поиску работы и 
сотрудников. 

Интерес к теме развития HR-
бренда растёт ежегодно: всё больше 
компаний понимают важность пра-
вильного позиционирования ком-
пании на рынке труда, оценивают, 
какую пользу для бизнеса приносит 
планомерная, системная работа с 
разными целевыми аудиториями. 

В 2021 году количество участни-
ков выросло в два раза по сравне-

нию с 2020 годом – с 957 до 1923 
компаний, финалистов – в полтора 
раза – с 501 до 783. Среди работо-
дателей из Свердловской области 
в список самых лучших вошли СКБ 
Контур, УГМК, Галамарт, Банк Точка, 
УБРиР, СМАК и другие – всего 20 
компаний.

Рейтинг работодателей – это 
отличная система координат, по 
которой можно отслеживать про-
гресс компании в области работы 
с персоналом. Причём речь идёт 
о компаниях разной численности: 
есть организации, где количество 
сотрудников варьируется от 100 
до 250 человек, есть корпорации 
со штатом более 5000 человек. 
Каждый в результате находит своё 
место под солнцем в одной из 
четырёх категорий Рейтинга.

О с о б ы й  и н т е р е с  у  H R -
специалистов всегда вызывают 

результаты анализа HR-анкет – это 
возможность более детально взгля-
нуть на HR-процессы в других ком-
паниях, оценить уровень зрелости в 
своей организации. По результатам 
Рейтинга 2021 года наметилось не-
сколько ярких тенденций в сфере 
HR: растёт количество компаний, 
развивающих HR-функцию в рам-
ках утверждённой HR-стратегии, 
меняются инструменты коммуни-
кации, интенсивно развивается на-
правление HR-аналитики, ведется 
системная работа над HR-брендом.

По итогам Рейтинга 2022 года 
наверняка появятся новые ин-
сайты. Для пользы бизнеса и HR 
лучше быть в тренде уже сегодня 
– вывести бренд работодателя на 
новый уровень и пройти регистра-
цию, которая открылась 1 июня. 
Переходите на сайте проекта 
rating.hh.ru.  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Новолялинская районная больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Ниж-
ний Тагил» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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( ЭКОНОМИКА )

Алло, Пакистан
Уральский бизнес нашел 
новых партнеров в Южной Азии 

После введения санкций 
90 процентов западного 
импорта может заместить 
большая азиатская тройка:  
Индия, Пакистан и Китай. 
Новые возможности 
для экономического 
сотрудничества 
представители первых 
двух стран и Свердловской 
области обсудили вчера 
в Екатеринбурге.

По данным Уральского та-
моженного управления, в про-
шлом году товарооборот меж-
ду Индией и регионом соста-
вил 684 млн долларов, а с Па-
кистаном – 4,2 млн долларов. 
Но, уверены специалисты, по-
тенциал сотрудничества с ис-
ламской республикой огро-
мен – Средний Урал может по-
ставлять продукцию метал-
лургии, машиностроения, хи-
мической промышленности и 
сельского хозяйства. Пакистан 
же способен увеличить экс-
порт товаров. В Уральскую тор-
гово-промышленную палату 
уже обратились 114 уральских 
компаний, готовых к работе с 
новыми партнерами.

– Если мы решим логисти-
ческие проблемы, то сможем 
взаимодействовать с Пакиста-
ном в нескольких областях. Во-
первых, это товары повседнев-
ного спроса – бытовая химия, 
косметика, детские игруш-
ки, текстиль, вещи из хлопка, 
шелка и кожи. Во-вторых, это 
высокотехнологичные изде-
лия, например, оптика, поли-
мерные волокна и пластмассы, 
препараты для стоматологии. 
Вся пакистанская продукция 
конкурентноспособна по цене 
и качеству, – рассказал прези-
дент УТТП Андрей Беседин.

По словам регионально-
го представителя компании 
«Хербион Интернейшнл Инк» 
в УрФО Бабара Малика, к это-
му можно добавить лекарства 
и продукцию фармацевтики, 
медицинское и спортивное 
оборудование, фрукты и гима-
лайскую соль. Проблемы с ло-
гистикой Пакистан уже реша-
ет: если раньше экспорт това-
ров в Россию в основном шел 
через Литву, то теперь их по-
ставляют через Афганистан и 
государства Средней Азии.

– В день, когда началась 
спецоперация на Украине, 
премьер-министр Пакистана 
Имран Хан встретился в Мо-
скве с Президентом Владими-
ром Путиным. Этим мы пока-
зали, насколько серьезно на-
строены наладить хорошие от-
ношения с вашей страной. Рос-
сияне, в отличие от европей-
цев, очень хорошо понима-
ют менталитет Востока и наш 
подход к бизнесу, где многое 
завязано на доверии, – добавил 
Бабар Малик.

В свою очередь, Индия за-
интересована в поставках на 
Средний Урал запчастей к про-
мышленному оборудованию, 
которые раньше шли из Ита-
лии, Испании, США и Герма-
нии. Генеральный директор 
компании «Индо-урал» Ма-
ни Каушик заявил, что индий-
ский бизнес планирует увели-
чить экспорт в Россию лабо-
раторных химикатов, медика-
ментов, гигиенических изде-
лий и продуктов питания – са-
хара, чая и кофе. Новые пути 
логистики уже разработаны – 
товары в наш регион будут по-
ступать через Иран.

Станислав МИЩЕНКО

«Восхищаюсь уральским 
патриотизмом»
Эксклюзивное интервью «ОГ» главы Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана

Свердловскую область 
посетил с рабочим визитом 
председатель Общественной 
палаты Донецкой народной 
республики Александр 
КОФМАН. Он встретился 
с представителями 
руководства региона, 
писателями, СМИ и 
студентами УрФУ, 
побывал в пункте 
временного размещения 
беженцев с территории 
Донбасса и Украины и 
подписал соглашение о 
сотрудничестве с главой 
свердловской Общественной 
палаты Александром 
ЛЕВИНЫМ.  В интервью 
главреду «ОГ» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ 
Александр Кофман 
рассказал, как наш регион 
помогает Донбассу, из-за 
чего скрипачей донецкой 
филармонии порой путают 
с бойцами ЧВК, какую 
роль в его жизни сыграли 
сказы Бажова, и почему 
обязательно нужно издать 
«Азбуку Среднего Урала» 

– Можете оценить мас-
штабы помощи Свердлов-
ской области Донбассу? 

– Помощь неоценима. Вче-
ра встречались с вице-губерна-
тором Олегом Чемезовым, об-
суждали возможность восста-
новления дорог, инфраструк-
туры, водоснабжения. Бук-
вально на днях принял 41 ва-
гон помощи от российских ре-
гионов – лес, металл, продук-
ты питания. Очень много при-
шло именно из Свердловской 
области. Помогаете вы колос-

сально. Больше скажу: без та-
ких регионов, как Свердлов-
ская область, ДНР бы не было.

– Есть понимание, сколько 
свердловчан принимает уча-
стие в специальной военной 
операции? 

– Сложно сказать, вряд ли 
такой учет ведет кто-то кроме 
тех, кому положено. Когда ехал 
к вам на поезде, с нами возвра-
щались шестеро бойцов Цен-
трального военного округа.   

– А вообще из России?
– Начнешь перечислять – 

обязательно кого-нибудь упу-
стишь, а обижать никого не 
хотелось бы.  Могу про наши 
подразделения сказать. Яр-
ко воюют «Спарта», «Сома-
ли», «Пятнашка», «Восток». Но 
не только. Была, скажем, исто-
рия еще времен «Азовстали». 
В разгар боев на завод влетел 
«джихад-мобиль» со срезан-
ной крышей, с пулеметом. По-
крошили всех, до кого добра-

лись. Заняли позиции, секто-
ра обстрела. Ваше командова-
ние спрашивает: это кто? На-
ши отвечают: это музыкан-
ты. Командование: а-аа, вагне-
ровцы?  Наши смеются: да нет, 
скрипачи с филармонии!

– Шутка такая?   
– Да реально музыканты! 

Пианисты, скрипачи! К то-
му времени у них за плечами 
было всего два месяца на пе-
редовой.

– Видел, как вас теп-
ло принимают. На Урале не 
впервые? 

– Первый раз! У меня мно-
го друзей из Свердловской 
области. Накануне общался 
с Вадиком Самойловым, мы 
очень близкие друзья. Он сей-
час здесь, живет у мамы. Ко-
нечно же, Юля Чичерина. Ди-
ма Лазарев – ваш знамени-
тый писатель-фантаст. Плюс 
я много лет играл в «Что? Где? 
Когда?» – наша тусовка есть 
везде. Теперь еще будем дру-
жить общественными пала-
тами.   

Вообще, я очень люблю 
уральский фольклор. Явля-
юсь страстным поклонником 
вашего земляка Павла Бажо-
ва, его сказов. Практически 
вырос на них. Сейчас сбылась 
моя детская мечта – я оказал-
ся на родине «Малахитовой 
шкатулки»! Бесценным по-
дарком стала книга об исто-
рии жизни Павла Петрови-
ча – «Дорога к сказам», кото-
рую мне подарила уполномо-
ченный по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.  

И еще я восхищаюсь 
уральским патриотизмом.  
Вижу у вас, как все – от госу-
даревых людей до детей и мо-
лодежи – бесконечно любят 
свой регион, Екатеринбург, 
свои малые города – Сысерть, 
Полевской… В Донбассе, к со-
жалению, этого нет. Почти не-
возможно найти детские кни-
ги, в которых бы упомина-
лись знаковые места нашего 
края. Это никогда не привива-
лось. Сейчас мы пытаемся это 

исправить.  Выпустили «Азбу-
ку Донбасса», где каждая бук-
ва обозначает что-то знако-
вое для нашего региона.  На-
деюсь, такая азбука появится 
и на Среднем Урале.  Это же 
просто: б – Бажов, м – малахит, 
ч – Чусовая. Кстати, успел в 
ней искупаться. Вода прекрас-
ная – 8 градусов, почувствовал 
себя Ермаком.

– Военная операция рано 
или поздно закончится. Не 
думали о том, что надо как-
то налаживать коммуника-
ции с аналогичными струк-
турами с «той» стороны? 
Здравые люди есть везде.

– Да о чем вы говорите? 
Там не с кем разговаривать. 
Все утоптано, дикое поле. Се-
годня на встрече с журнали-
стами приводил примеры. В 
аппарате уполномоченного 
по правам человека в ДНР Да-
рьи Морозовой работала со-
трудница – хорошая девушка. 
Уехала в Киев – и все. Другой 
человек. Люди на той сторо-
не перестают понимать род-
ственников, живущих здесь.  
Причем, безобразнее всех се-
бя ведут те, кто сами не уча-
ствуют в военных действиях, 
диванная мерзость.  

– Один мудрый сказал: 
«Тем, кто воевал, новая война 
нужна меньше всего».  

– Абсолютно верно. И вой-
на, и казни, и репрессии. Мы 
знаем цену этому.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Без помощи таких регионов, как Свердловская область, ДНР бы просто не было, считает Александр Кофман


