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Акция «ОГ»

Подписка - благотворительный фонд
«Областная газета» многие годы проводит по просьбе ветеранов ак-
цию «Подписка - благотворительный фонд». Эта акция позволяет 
оформить подписку на «Областную газету» многим ветеранам войны 
и труда, труженикам тыла. В фонд благотворительной подписки 
начинают поступать средства. Называем имена активных 
участников акции, перечисливших средства в фонд подписки.

54 ТЫСЯЧИ 490 РУБЛЕЙ — та-
ков вклад в благотворительную под-
писку ОГУП «Санаторий «Обуховский» - 
директор Альберт Николаевич МАКА-
РЯН (на снимке).  Альберт Николаевич 
давний друг «Областной газеты», он 
постоянно принимает участие в акции 
«Подписка-благотворительный фонд». 

Санаторий «Обуховский» – один из 
самых известных на Урале.  

На сегодняшний день «Об-
уховский» – крупный научно-
практический медицинский центр, где под руководством ученых Ураль-
ской, Пермской и Санкт-Петербургской медицинских академий ведет-
ся большая работа по реабилитации больных с различными патология-
ми. В санатории имеется все необходимое для успешного лечения и ди-
агностики патологий почек, мочевыводящих путей, печени, желчевы-
водящей системы, желудочно-кишечного тракта, болезней обмена ве-
ществ, кожных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппарата. В санатории имеется клинико-
диагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория.

Лечебная база санатория оснащена современным оборудованием.  
Санаторий «Обуховский» ежегодно принимает на лечение и отдых 

более семи тысяч уральцев и жителей соседних областей. 
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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -3  -12 С-З, 2-4 м/с 746

Нижний Тагил -4  -16 С-З, 1-4 м/с 749

Серов -4  -14 С-З, 2-4 м/с 761

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -24 С, 3-4 м/с 755

Каменск-Уральский -6  -16 С-З, 2-4 м/с 756

Ирбит -11  -19 С-З, 2-4 м/с 765

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

февраля

В 1984 году представитель нашей страны в первый (и на данный 
момент — в последний) раз выиграл олимпийские соревнования на 
самой длинной и потому самой престижной конькобежной дистан-
ции — 10 000 метров. Спортивный подвиг совершил уроженец Пер-
воуральска Игорь Малков.

В Сараево, где проходили Игры-1984, 
уралец участвовал в двух стайерских за-
бегах — на 5 и 10 километров. В обоих 
случаях он боролся за золото со шведом 
Томасом Густафссоном, который считал-
ся безусловным фаворитом состязаний.

На «пятёрке» Малков долго лидиро-
вал. Он опережал график шведа на 2–3 
секунды. Но под конец дистанции ура-
лец начал сдавать. Когда он вышел из по-
следнего поворота, его преимущество со-
ставляло уже всего 0,3 секунды, и удер-
жать его Игорь не смог…

В марафоне события развивались с 
точностью до наоборот. Теперь уже Мал-
ков с самого начала отставал. Разрыв до-
ходил до пяти секунд. Потом уралец на-
чал его сокращать, но даже выйдя на 
финишную прямую, он все ещё уступал 
шведу, причём те же самые 0,3 секунды, 
которые выигрывал на «пятёрке». На сей 
раз финишный спурт удался, и Малков 
опередил Густафссона на… пять сотых секунды! На десяти кило-
метрах — на пять сотых секунды! Увидев цифры на табло, швед за-
крыл лицо руками и уткнулся в плечо своего тренера…

Густафссон взял золото в марафоне на следующей Олимпиа-
де — в 1988 году в канадском Калгари. А вот дальнейшая карьера 
уральца не заладилась — он выступал на соревнованиях ещё шесть 
лет, но ничего существенного больше не выиграл.

Сейчас Игорь Малков живёт в родном городе, где работает ин-
спектором ГИБДД.

Игорь Малков — 
самый молодой 
олимпийский 
чемпион в истории 
конькобежного 
спорта. В день 
победного старта 
уральцу было 19 лет 
и 9 дней

Стоянки современного 
человека
В природном парке «Оленьи ручьи» 
обустроят новые комфортабельные 
туристические стоянки. Одну из них — возле 
«Карстового моста» – будут использовать 
как концертную площадку.

  2
Тяжелый извоз 
с иностранным акцентом
Лишний вес большегрузного автомобиля 
– проблема для дорожников.

  4
«Зебры» станут 
«тиграми»
Чтобы привлечь внимание водителей 
к пешеходным переходам, решено 
сделать их пёстрыми, а дорогу на  
подъезде к ним оборудовать шумовыми 
полосами. 
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Сергей АВДЕЕВ
Более шести тысяч уголов-
ных дел о коррупции на-
правлено в суды Уральско-
го федерального округа в 
прошлом году. 34 высоко-
поставленных должност-
ных лица (включая трёх за-
местителей губернаторов) 
отправлены в УрФО за тот 
же год за решётку.Эти цифры были названы вчера на оперативном сове-щании прокурорских работ-ников округа, прошедшем в резиденции полпреда Прези-дента РФ в УрФО в Екатерин-бурге. Подвести итоги минув-шего года и обозначить зада-чи на будущее к нам прибыл первый заместитель Гене-рального прокурора РФ Алек-сандр Буксман и несколь-ко руководящих работников генпрокуратуры. В работе со-вещания приняли участие гу-

бернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и полпред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.–В целом мы поработали в прошлом году результативно, - отметил в ходе совещания Александр Буксман. - В три с половиной раза в Уральском округе сократились невы-плаченные долги по зарплате — это лучший показатель в стране. Восемь тысяч наруше-ний вскрыто и пресечено про-курорами в сфере ЖКХ. Мно-гое сделано в области борьбы с экстремизмом и усиления безопасности на транспорте. Защита интересов граждан и государства в целом велась на достаточно высоком уров-не, однако...Здесь замгенпрокурора завершил позитивную часть своего выступления и при-ступил к малоприятному. Оказалось, за прошлый год в округе на треть возросло ко-

личество злоупотреблений чиновников своими полно-мочиями. «Это идёт вразрез с общероссийской тенденци-ей», - подчеркнул А. Буксман. И здесь прокуроры явно не-дорабатывают. Часто выда-ют представления, получа-ют на них письменные отве-ты, а требуется личный кон-троль за ходом рассмотре-ния на местах своих же пред-ставлений. «В глаза надо смо-треть, когда разбирается суть ваших представлений! - жёст-ко заметил замгенпрокурора. - А не ждать в кабинете, ког-да вам пришлют ответ. Тогда и эффективность работы по-высится». Полпред Президента РФ Евгений Куйвашев тоже заме-тил, что оценку работе проку-роров дают граждане, и оцен-ка эта пока что далеко не в пользу органов прокурату-ры. Борьба с коррупцией вро-де ведётся, но не так активно, 

как хотелось бы. Коррупцио-неры пока по-прежнему уве-рены в своей безнаказанно-сти. Замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарёв в своём выступлении также отме-тил, что коррупция в округе по-прежнему носит угрожа-ющий характер. Более четы-рёх тысяч нарушений за про-шлый год выявлено в сфе-ре госзакупок. 25 работо-
дателей, не выплачивав-
ших зарплату своим работ-
никам, осуждены. В целом 
удалось «выбить» долгов 
по зарплате на миллиард 
рублей. Это, конечно, хоро-шо, но...Остальная часть совеща-ния прокуроров прошла, к сожалению, без присутствия прессы. Будем надеяться, что там-то и случилось самое ин-тересное и - для всех полез-ное...  

Наказанных много, непойманных — тьмаПрокуроры УрФО подвели итоги своей работы за прошлый год 

Анна ОСИПОВА
Вчера глава государ-
ственной корпорации по 
атомной энергии «Рос-
атом» Сергей Кириенко и 
глава Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
подписали дополнитель-
ное соглашение о сотруд-
ничестве, сообщает офи-
циальный сайт губерна-
тора.Это соглашение край-не значимо для всей обла-сти, однако в первую оче-редь оно касается закры-тых административно-территориальных образова-ний (ЗАТО) — атомных горо-дов Новоуральска и Лесного. Производство там сейчас не 

только сохраняется, но и ак-тивно расширяется.В Свердловской области реализуются серьезные про-граммы по развитию новых производств. Именно поэтому, по словам Сергея Кириенко, Росатом готов к совместной деятельности по развитию мощностей в Лесном, чтобы выполнять заказы и для граж-данской отрасли. На Белояр-ской атомной электростан-ции по графику идёт строи-тельство реактора на быстрых нейтронах. В будущем на этой же площадке могут появить-ся ещё два «быстрых» реакто-ра большей мощности — тех-нически такая возможность есть.
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ЗАТО с деньгамиУ свердловских закрытых городов появится новый бюджетный источник
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства вчера открылась вы-
ставка скульптуры и гра-
фики, равную которой 
трудно сыскать в обозри-

мом пространстве и вре-
мени. Спустя четверть ве-
ка появилась возможность 
встретиться с Эрнстом Не-
известным.
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Этот «Танцор» живёт в мастерской художника. Увидеть воочию 
скульптуры Неизвестного можно только в Асбесте: они 
украшают лестницу парадного входа ДК им. Горького

Неизвестный НеизвестныйВсемирно известный скульптор  вернулся в родной город

Рудольф ГРАШИН
Обеды и завтраки в неко-
торых школьных столовых 
Екатеринбурга с недавних 
пор стали заметно скуднее 
– жалуются в газету роди-
тели. Перемены к худшему 
они связывают с прошед-
шими в конце года аукци-
онами, где главным крите-
рием для определения по-
бедителя на право органи-
зации питания в общеобра-
зовательных учреждени-
ях стало снижение цены за-
явки, а значит, и планируе-
мых расходов на питание. Экономить на детях – по-следнее дело. Но в данном случае экономить никто не собирался, ситуацию дове-ло до абсурда наше законо-дательство. А власти города просто расписались в своём бессилии.Вот что пишут в редак-цию родители учащихся шко-лы № 48 Екатеринбурга: «По постановлению правитель-ства Свердловской области бесплатное питание в школах составляет: с первого по чет-вёртый классы – 43 рубля 70 копеек, дотация для учеников старших классов – 11 рублей, детям из малоимущих семей – 50 рублей. С 12 января 2012 года наших детей кормят со-ответственно: на 30 рублей 60 копеек, 7 рублей 70 копеек и 35 рублей. Объясняется это тем, что данная услуга пита-ния была разыграна на элек-тронном аукционе, победил тот, кто обязался тратить на питание детей меньше всех. Считаем это неправильным».Такие аукционы в рам-ках муниципального зака-за состоялись в Екатерин-бурге в конце прошлого года. Ещё тогда это вызвало возму-щение общественности и се-рию публикаций в СМИ. По-водом для этого стало приме-нение Федерального закона № 94, регламентирующего госзакупки, в такой щепетиль-

ной сфере, как организация школьного питания. Особен-но сильный скандал вызва-ли итоги аукциона в Киров-ском районе Екатеринбурга, где организация-победитель, комбинат питания «Школьно-базовый», снизила макси-мальную цену муниципально-го контракта почти на 38 про-центов, с 201,5 миллиона ру-блей до 125,8 миллиона. Но ведь максимальная це-на муниципального контрак-та была определена исходя из средней стоимости продук-тов питания и оказания услуг, существующих в городе. Эти деньги уже выделены бюдже-том. Казалось бы, зачем идти на снижение суммы? Увы, пи-

тание школьников, наряду с закупками каких-нибудь сту-льев и столов, по данному зако-ну должно разыгрываться сре-ди соискателей государствен-ного контракта на аукционе. А там побеждает тот, кто обя-зуется выполнить контракт за возможно меньшую цену. Абсурдность этой ситуа-ции очевидна. Не зря по пово-ду  данного аукциона предсе-датель единой территориаль-ной комиссии по размещению муниципального заказа по Ки-ровскому району Сергей Ви-зелко обращался в Управле-ние федеральной антимоно-польной службы по Свердлов-ской области с просьбой дать разъяснения, а заместитель 

главы администрации города Екатеринбурга Александр Вы-сокинский грозил тем, что го-родская власть заключит до-говор с победителем аукцио-на, ООО «Комбинат питания «Школьно-базовый», только после того, как правоохрани-тельные органы проверят спо-собность организации каче-ственно организовать услугу по питанию школьников. Сей-час, спустя месяц после завер-шения зимних каникул, мож-но сделать и первые выводы о том, как сказалось снижение цены муниципального кон-тракта на качестве питания школьников.
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Абсурд на тарелочкеИз-за несовершенства законов школьные столовые соревнуются в том, кто меньше денег потратит на питание детей
Согласно подписанным соглашениям, налоги с доходов 
предприятий «Росатома» пойдут на развитие закрытых городов
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Нереально низкие 
цены делают 
школьные обеды 
мнимыми


