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осталось 17 дней...

Уважаемые читатели!
Мы обращаемся к тем, кто получает «Областную газету» по 

социальной подписке в 2013 году. Вам необходимо продлить под-
писку на 2014 год.

Подписка оформляется на основании заявления установленно-
го образца. Форма заявления размещена в номерах «Областной га-
зеты»: от 20.06.2013 г. №№ 269–270 (6927–6928), от 27.06.2013 г. 
№№ 284–285 (6942–6943), от 04.07.2013 г. №№ 300–301  
(6958–6959), от 11.07.2013 г. №№ 320–321 (6978–6979). Кроме 
того, найти форму заявления вы можете на нашем сайте:  
www.oblgazeta.ru.

Получить чистый бланк заявления или передать уже запол-
ненный можно в редакции «Областной газеты» по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,3-й этаж.

Есть вопросы по подписке, звоните (343) 375–79–90.
Напоминаем, что подписная кампания на 2014 год продлится 

до 1 сентября 2013 года.

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации о начале процедуры выдвижения 

кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии общероссийским, межрегиональным, 

региональным общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 

10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» с 16 августа 2013 года начинается процедура вы-
движения кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области.

Предлагаю общественным объединениям Свердловской 
области принять участие в выдвижении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии, и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации Е.П.Велихова соответствующее заявление и до-
кументы, предусмотренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Ре-
комендации по выдвижению кандидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru 

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 2043.
Секретарь Общественной палаты  

Российской Федерации  
Е.П.Велихов

Александр ШОРИН
Накануне очередного учеб-
ного года правительство об-
ласти решило взять под осо-
бый контроль самые важные 
строящиеся объекты для де-
тей, в их числе – новая школа 
и детский сад в Сысерти.В Сысертском городском округе сегодня 23 школы, из которых одна – в селе Аверин-ское – в сентябре уже не откро-ется: там на 30 учителей всего два ученика – в администрации городского округа решили, что рациональнее будет возить их в школу посёлка Щелкун... Но зато в самой Сысерти – ощути-мая нехватка мест и в школах, и в детских садах. В микрорайоне «Новый» ещё в 1989 году был заложен фундамент школы на 1000 мест, однако из-за постоянных проблем с финансированием объект стал долгостроем. Ре-бятишки, которые 24 года на-зад ждали новую школу, уже выросли, завели собственных детей, а на том месте, где долж-на была уже стоять школа, так и оставался лишь фундамент.Сдвинулось с мёртвой точки (а точнее – с «нулевого цикла») строительство шко-лы лишь два года назад. Пра-вительство области взяло часть финансирования (по-началу – 50 процентов) на се-бя, но у строителей появи-лись новые проблемы: уста-рела документация –  зда-ние, рассчитанное ещё по со-ветским стандартам на 1000 мест, пришлось перепроекти-ровать на 480. В нынешнем году уже поднялась бетонная «коробка», однако срок окон-чания строительства всё вре-мя откладывался.Чтобы помочь школьни-кам Сысерти, областное пра-вительство в нынешнем году 

взяло на себя уже 70 процен-тов финансирования, и «труд-ную» стройку стал лично ку-рировать заместитель пред-седателя правительства об-ласти Алексей Орлов. Во вторник в Сысерти про-шло совещание по этому объ-екту, в котором кроме Алек-сея Орлова приняли участие областной министр экономи-ки Дмитрий Ноженко и заме-ститель министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Дмитрий Нисковских.После совещания Алексей Орлов отправился на стройку вместе с главой Сысерти Ва-димом Старковым и депутата-ми местной Думы. Один из де-путатов, Александр Карамы-шев, рассказал о том, что жи-тели города очень озабоче-ны судьбой долгостроя – сей-час школы города (а их всего три) вынуждены учить ребя-тишек даже начальной шко-лы в две смены, а через пару лет (последствия пресловуто-го «беби-бума») в ныне имею-щихся школах просто не хва-тит мест для первоклашек. Однако рядом с школой – при-мер того, как можно и нужно строить: за год рядом с буду-щей школой возведён новый детский сад, который уже ско-ро будет готов к сдаче – сейчас там идут отделочные работы.Алексей Орлов осмотрел оба строящихся объекта. Ока-залось, что школа, которая по планам подрядчика долж-на быть сдана к ноябрю ны-нешнего года, фактически, по словам прораба Игоря Запа-ранчука, будет готова лишь к январю будущего года, а вот детский сад, скорее всего, бу-дет сдан уже к 1 октября. Зам-пред областного правитель-ства пообещал, что обе строй-ки будут  инспектироваться еженедельно.

Школа, открывайсяНовое учебное заведение  в Сысерти ждут уже 24 года
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такие вот объявления — с виду безобидные — могут привести кого-то к наркозависимости,  
а кого-то — на скамью подсудимыхПирожки! Горячие наркотические пирожки!..Как прокуроры борются  с незаконной рекламой наркотиковСергей АВДЕЕВ
Мы живём в окружении ре-
кламы. Она атакует нас 
с экранов телевизоров, с 
билбордов, со щитов и за-
боров. Ничего страшного. 
Реалии времени. Во всём 
мире так. Но когда рекла-
ма зовёт нас к порокам, к 
криминалу – это противо-
законно.Иду на работу и ви-жу на стене дома трафарет-ную надпись: «Соль» и но-мер телефона. Не понял. Соль в любом магазине есть – 19 рублей пачка. Зачем её  рекламировать? В другой день вижу: «Тапы», «Дживи-ки». Что это? А бывалые лю-ди знают: это синтетические наркотики. Управление Генпрокура-туры России в УрФО выявило: практически в каждом насе-лённом пункте округа можно найти такие настенные над-писи. Есть подобные объяв-ления на Интернет-форумах и в социальных сетях. Про-читает молодой человек та-кую рекламу – заинтересует-ся, позвонит, купит, попробу-ет. С этого и начинается паде-ние в бездну.– Каждый из нас может 

и должен противостоять та-кой форме распространения наркотиков, – говорит про-курор отдела управления Генпрокуратуры РФ в УрФО  Павел Кинёв. – Просто надо быть неравнодушным, про-явить гражданскую пози-цию. Увидел такую надпись — позвони в полицию, сооб-щи в прокуратуру, обратись в  наркоконтроль. Даже такое необременительное участие в борьбе с наркоугрозой по-может кому-то сохранить жизнь, сберечь семью.Борются с нарко-зазыва-лами по-разному. В Тюмен-ской области, например, ре-ализован проект «Не пере-соли жизнь», в котором при-няли участие волонтёры,  политики и сотрудники му-ниципалитетов. В Свердлов-ской области для борьбы с незаконной рекламой эффек-

тивно задействован потен-циал личного состава орга-нов внутренних дел и ФСКН. Идёт, скажем, сотрудник по-лиции или наркоконтроля на работу – изучает окружаю-щую обстановку. «Выловив» незаконную  надпись, запи-сывает телефон и докладыва-ет руководству. Дальше дей-ствует отработанный алго-ритм: звонок с предупреж-дением о возможном пресле-довании за незаконную дея-тельность, в случае неудале-ния рекламы –  блокирование телефонных номеров или ви-зит к продавцу, для которого подобный «маркетинг» мо-жет завершиться уголовным делом.«Наркотические» интер-нет-сайты прокуроры блоки-руют в судебном порядке. Од-на только Талицкая проку-ратура прикрыла нынче уже два вредоносных сайта. У дру-гих улов не хуже, но зловред-ные веб-ресурсы множатся, как грибы-поганки, и поэто-му здесь нужен глаз да глаз. Прокуроры обращаются к об-щественности: будьте бди-тельны! Если видите угрозу для своих детей – позвоните, сообщите куда следует. Всем лучше будет.

 к слову

По данным Государственно-
го антинаркотического коми-
тета, ежедневно в Интернет-
сети «гуляют» более пяти 
тысяч русскоязычных сай-
тов, которые пропагандиру-
ют потребление синтетиче-
ских наркотиков.

Прорубил «Окно  в природу»... и ушёлСегодня Москва прощается с Василием Песковым – легендой отечественной журналистикиТатьяна КОВАЛЁВА
На 84-м году жизни 12 ав-
густа скончался известней-
ший и старейший сотруд-
ник газеты «Комсомоль-
ская правда», путешествен-
ник, фотограф, журналист, 
многолетний ведущий те-
лепрограммы «В мире жи-
вотных» Василий Песков. О 
нём трудно говорить, а уж 
писать...Заочники журфака УрФУ «проходят» творчество Васи-лия Пескова на пятом курсе в рамках академического пред-мета «история отечествен-ной журналистики». Диплом-ник журфака и наш колле-га Дмитрий Сивков говорит, что мэтра изучают как пово-ротную эпоху. До него газеты словно соревновались в опи-сании технического прогрес-са и могучих механизмов. Пе-сков же задолго до расцве-та экологии доказал, что по-вседневная жизнь человека и сама природа могут быть ин-тереснее грандиозных свер-шений.Председатель Свердлов-ского отделения Союза жур-налистов России Александр Левин с легендарным журна-листом никогда не встречал-ся, но помнит, как    подей-ствовали на него публика-ции Василия Пескова в «Ком-сомольской правде» под ру-брикой «Окно в природу». По-другому, говорит, стал смо-треть на окружающий мир. С живым интересом: «А уж ког-да он написал про Лыковых, это вообще был шок (сери-ей публикаций о семье Лыко-вых, затерянной в сибирской тайге, зачитывалась в 80-е го-ды вся страна. – Прим. авто-
ра).  По-хорошему ему зави-довал. А вообще Василий Ми-хайлович был добрейшим че-ловеком. Не сочтите за пафос, но я считаю, что он от нас не ушёл, с нами его публикации, его книги...». Сотруднику «Областной 

газеты» Сергею Авдееву, ког-да тот был собкором «Комсо-мольской правды», довелось поработать с Василием Пе-сковым в одном кабинете. За-помнился он тем, что незави-симо от возраста всех вели-чал «на вы», а сам был скро-мен. К примеру, когда пошла мода ставить под публика-цией полные имя и фамилию автора, а не просто инициа-лы, добился от главного ре-дактора «привилегии» и свои материалы упорно подписы-вал: «В. Песков». Если колле-ги обращались к нему за со-ветом, то отодвигал в сторон-ку свои записи (единствен-ными орудиями труда мэтра были бумага и карандаш), выслушивал человека, рас-толковывал ему, пока тот до всего не дойдёт. Частенько Василий Ми-хайлович  рассказывал о  Ве-ликой Отечественной вой-не и жизни в оккупации.  Од-

нажды, вспоминает коллега, в их кабинет заглянул знако-мый журналист с ржавым пи-столетом. «Где ты его взял?» – строго поинтересовался мэтр. Убедившись, что оружие не заряжено, Песков рассказал всё об этой марке пистолета: баллистические характери-стики, кто, когда и сколько их произвёл, какого звания офи-церы такое оружие носили. Завидовали ли молодые жур-налисты славе Пескова и его путешествиям? Нет, уверяет коллега. Все понимали: «Нау-чись писать так, как Песков, и тебя отпустят в командиров-ку хоть в Антарктиду».На сайте газеты «Комсо-мольская правда», которой Песков посвятил почти 60 лет трудовой жизни, сообща-ется, что журналист завещал развеять свой прах над де-ревней, где родился, под Во-ронежем.

 кстати

словосочетание «почётный гражданин» россияне 
впервые услышали в середине XIX века. В 1832 году 
император Николай I учредил сословие почётных 
граждан, по статусу занимавшее положение между 
дворянством и купечеством. К концу века присво-
ение почётного гражданства воспринималось уже 
как политический жест – муниципалитеты наделя-
ли этим званием за особые заслуги перед городом.  
Тогда звание присваивалось либо министрам рос-
сийского правительства, либо депутатам Госу-
дарственной думы, либо предпринимателям. 
добрая традиция присвоения звания Почётного 
гражданина Екатеринбурга прервалась после рево-
люции 1917 года. лишь через 49 лет, в 1966 году, 
исполком городского совета учредил «новое ста-
рое» звание – Почётный гражданин города сверд-
ловска. за последние 40 лет список почётных сверд-
ловчан и екатеринбуржцев пополнился 60-ю фами-
лиями. В отличие от дореволюционной эпохи, в со-
ветский и постсоветский периоды ценятся успехи 
в создании городской инфраструктуры, формиро-
вании имиджа Екатеринбурга, развитии различных 
сфер жизни города, внедрении эффективных мето-
дов управления. 

 досье «ог»

василий Михайлович песков родился 14 марта 1930 года в селе 
Орлово Новоусманского района центрально-Черноземной (ныне 
Воронежской) области. Отец работал на железной дороге, мать 
– домохозяйка. После окончания школы и техникума Василий 
работал пионервожатым, шофёром, киномехаником, фотогра-
фом. В 1953 году он пришёл в воронежскую региональную газе-
ту «Молодой коммунар». с 1956 года и до последних лет рабо-
тал обозревателем в газете «Комсомольская правда». Был же-
нат. В браке родилась дочь Татьяна.

 цифры

В списке ныне живущих 
Почётных граждан – 36 чело-
век. среди них больше все-
го директоров предприятий 
(7 человек), на втором месте 
– спортсмены (6 и 1 тренер), 
на третьем – учёные (6). 

соотношение мужчин и 
женщин – 29 : 7. 

Александр ШОРИН
Вчера глава Екатеринбурга 
–  председатель Екатерин-
бургской городской Думы 
Евгений Порунов на специ-
альном заседании утвер-
дил выбор специальной 
комиссии по присвоению 
звания «Почётный гражда-
нин Екатеринбурга». Из 11 
кандидатов были выбра-
ны трое.

Давид Гайдт, 65 лет, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург»Давид Давидович Гайдт родился в Краснотурьинске. После школы закончил мест-ный индустриальный техни-кум (специальность – элек-трик), затем Уфимский не-фтяной институт (факуль-тет трубопроводного транс-порта).На предприятие «Урал-трансгаз» Гайдт пришёл сразу после окончания учи-лища в 1966 году. Первая должность – машинист по ремонту электрооборудова-ния. Отличник Министер-ства газовой промышлен-ности (1983 год), почёт-

ный работник газовой про-мышленности (1997 год). Награждён орденом «Знак  Почёта» (1980 год). Почёт-ный гражданин города Ала-паевска. 
Валерий Родин, 61 год, 

генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала».Валерий Николаевич – уроженец Серова. Выпуск-ник  теплоэнергетического факультета УПИ (специаль-ность – тепловые электриче-ские станции). С 1988 года – главный ин-женер объединения «Ура-лэнерго». С 1993 года – на-чальник департамента РАО «ЕС России», в которое пре-образовано «Уралэнерго», а с 1994 года – генеральный ди-ректор АО «Свердловэнер-го».  С 2009 года – генераль-ный директор  ОАО «МРСК Урала».Награды: «Ветеран энер-гетики», «Почётный энерге-тик», нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО». Почётный гражданин Серова.

Виталий Фомин, 83 го-
да, доктор медицинских на-
ук, профессор кафедры дет-

ских инфекционных бо-
лезней Уральской государ-
ственной медицинской ака-
демии.Виталий Васильевич – врач, учёный, преподаватель. В Свердловском мединститу-те работает с 1959 года. Соз-дал научную школу – педиа-тров-инфекционистов, осно-вал собственное направление в изучении инфекционных заболеваний. В Екатеринбурге стал ор-ганизатором детской инфек-ционной службы города и од-ним из создателей «Центра лабораторной диагностики болезней матери и ребёнка» (ныне – МАУ «Клинико-диа-гностический центр»). Автор более двухсот научных работ.Виталий Фомин – класси-

ческий учёный, широко из-вестный в научных кругах. Несмотря на большой вклад в здравоохранение Екате-ринбурга, простым горожа-нам его фамилия почти неиз-вестна.

Плюс триСписок почётных граждан Екатеринбурга пополнился новыми персонами
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Злодей с деньгами 

далеко не ушёл

вчера в верхней пышме неизвестный огра-
бил салон денежных займов. в 15:45 молодой 
человек вошёл внутрь и, угрожая пистолетом, 
потребовал деньги, после чего скрылся, уне-
ся с собой 61 тысячу рублей.

В погоню за ним бросились охранник ма-
газина и два таксиста, которые увидели выбе-
гающего из салона подозрительного мужчи-
ну. скоро к ним присоединились ещё три со-
трудника дПс, которые проезжали мимо. Че-
рез десять минут подозреваемого пойма-
ли, застав за переодеванием куртки и пари-
ка. У него обнаружили похищенные деньги 
и пневматический пистолет, изготовленный 
под «ТТ».

В настоящий момент следователи про-
веряют, имел ли 28-летний житель Екате-
ринбурга отношение к совершённым 7 ав-
густа разбойным нападениям на три салона 
быстрых займов. Тогда на улице Восточной 
было похищено 23 490, 60 000 и 44 000 ру-
блей соответственно.

Начальник ГУ МВд россии по свердлов-
ской области генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Бородин дал указание подготовить доку-
менты к награждению отличившихся сотруд-
ников дПс ГИБдд Верхней Пышмы ведом-
ственными медалями.

елизавета третьЯкова

больной умер  

от укола?

следственный отдел по верх-исетскому рай-
ону  екатеринбурга ведёт доследственную 
проверку по факту смерти в больнице мужчи-
ны, которому врач-интерн сделал «безобид-
ную» инъекцию.

Об этом сообщили местные сМИ: в одну 
из больниц Екатеринбурга был доставлен 
мужчина, страдающий наркотической за-
висимостью и якобы имевший ряд заболе-
ваний (ВИЧ, гепатит). Он кричал и мешал 
дежурившим в больнице интернам. Тогда 
один из интернов, с его собственных слов, 
ввёл доставленному больному через шприц 
раствор калия, после чего больной скон-
чался. 

Как сообщает руководитель пресс-
службы областного следственного управле-
ния александр Шульга, эта информация бу-
дет самым тщательным образом  провере-
на. Будут устанавливаться и опрашиваться 
участники возможного инцидента, в том чис-
ле дежурившие в больнице интерны, иные 
сотрудники больницы. следователи устано-
вят, имел ли место факт укола и по какой 
причине наступила смерть. 

6правопорЯдок

полицейский  

не взял 70 тысяч рублей 

следователи екатеринбурга передали в суд  
уголовное дело в отношении 39-летней жен-
щины, обвиняемой в покушении на дачу взят-
ки полицейскому.

По данным следствия, 17 мая обвиняемая 
попыталась передать сотруднику полиции в 
качестве взятки 70 тысяч рублей. Она рабо-
тала администратором сауны на улице Про-
сторной в Екатеринбурге, в которой оказыва-
лись интим-услуги, и очень хотела, чтобы по-
лицейские прекратили проверки её заведения 
и покровительствовали ей в дальнейшем. Од-
нако полицейский деньги не принял, и взят-
кодательница была задержана.

сергей авдеев

давид давидович гайдт валерий Николаевич родин виталий васильевич фомин
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