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Сысерть (IV)

Сухой Лог (IX)

Серов (I)

Первоуральск (IX)

Новоуральск (I,X)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,IX)

Ирбит (I,IV,IX)

Ивдель (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (IX)

п.Верхнее Дуброво (II)

Ачит (II)

п.Арти (I,IX)

Арамиль (II)

Алапаевск (IX)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,X)

c.Меркушино (I)

Нижняя Шумиха (IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

18декабря

6ЛюДИ НОмЕРА

Сергей Пересторонин

юрий биктуганов

Хосе Луис Ньето

Генерал-майор в отставке, 
работавший до вчерашне-
го дня заместителем ген-
директора ЗАО «Уралсевер-
газ», назначен руководите-
лем администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти.  

  III

Областной министр общего 
и профессионального обра-
зования за круглым столом 
в редакции «ОГ»  рассказал 
о ходе реализации област-
ной программы развития си-
стемы образования до 2020 
года. 

  III

Выдающийся испанский 
композитор и пианист дал 
в Екатеринбурге концерт 
в зале детской филармо-
нии и ответил на вопро-
сы нашего корреспонден-
та о музыке, о России и о 
любви.

  X
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Россия
волгоград (IX)
иркутск (X)
истра (X)
калининград (I, IV)
кострома (X)
медвежьегорск (X)
москва (II, III, IX, X)
норильск (X)
Пермь (X)
Петропавловск-
камчатский (IV)
санкт-Петербург (X)
сочи (X)
Тобольск (I)
Тюмень (X)
Челябинск (X),
а также
камчатка (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австрия (X)
белоруссия (X)
болгария (X)
бразилия (X)
великобритания (X)
Германия (IV, X)
испания (I, X)
италия (X)
китай (IV)
Польша (X)
румыния (X)
словения (X)
сШа (IV)
Туркмения (III)
Турция (X)
Украина (X)
Франция (X)
Хорватия (X)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

6гОСТЬ «Ог»

  IV

     «ПРЯмАЯ ЛИНИЯ»: на защите социально-трудовых прав
Зачем, кому и где нужен профсоюз? как работают профсо-
юзы области по защите социально-трудовых прав трудя-
щихся? как по незнанию законов не расписаться собствен-
норучно в отказе от своих прав, гарантированных россий-
ским законодательством? Эти и другие вопросы вы можете 
задать нашему гостю.
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Ваш собеседник —  
председатель 
федерации  
профсоюзов 
Свердловской области 
Андрей Леонидович 
ВЕТЛужСКИХ

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «Ог» www.oblgazeta.ru

Сегодня
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В 1694 году по указанию митрополита Сибирского и Тобольского 
Игнатия было проведено освидетельствование мощей христиани-
на Симеона.

симеон, живший сначала в верхотурье, а затем в соседнем селе 
меркушино, прославился через 50 лет после своей смерти, потому 
что его гроб поднялся из могилы, а обнаруженные мощи стали ис-
целять людей.

Похоронен он был в меркушино в 35-летнем возрасте, и мест-
ные жители вспомнили о нём только тот факт, что он шил шубы и не 
брал за это денег, позабыв даже его имя (симеоном праведника на-
звал сам игнатий, который «получил об этом откровение во сне»).

По итогам освидетельствования мощей верхотурский праведник 
был признан церковью святым. его мощи сейчас находятся в верхо-
турском крестовоздвиженском соборе свято-николаевского муж-
ского монастыря.

Александр шОРИН

  IX

Станислав бОйКО, генераль-
ный директор ОАО «Тагилхлеб», 
председатель Союза предприя-
тий мукомольной и хлебопекар-
ной промышленности Сверд-
ловской области:

– «областная газета» – са-
мое популярное печатное изда-
ние в нашем коллективе. Чита-
ем сами и уже на протяжении 
15 лет оформляем подписку на-
шим ветеранам. конечно, у ин-
тернета и телевидения больше 
ресурсов в скорости передачи 
информации. но у газеты всег-
да будут свои почитатели – она 
обращается к вдумчивой, склонной к аналитике аудитории.

меня лично в первую очередь интересуют вопросы политики 
и экономики. По публикациям «областной газеты» можно оценить 
положение сельскохозяйственного производства и перерабатыва-
ющей отрасли в нашем регионе, узнать о мерах поддержки мест-
ных производителей.

Хотелось бы, чтобы журналисты чаще обращались к пробле-
мам «кормящей» отрасли и, подняв острую тему, спустя время воз-
вращались к ней, сообщая читателю, как развивается ситуация. на 
перспективу предлагаю рассмотреть в издании проблему заполне-
ния российского рынка фальсифицированными продуктами. Это 
негативно влияет на здоровье нации и ослабляет позиции отече-
ственных производителей. они, по моему мнению, поставлены в 
неравные условия по сравнению с зарубежными конкурентами. да-
вайте подумаем вместе, как защитить российского покупателя от 
нашествия некачественной продукции.
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Вчера неожиданным го-
стем на творческой летучке 
в редакции «ОГ» стал жур-
налист интернет-газеты 
«Znak.com»  
Дмитрий Колезев.Гостей мы любим, при-глашаем, ждём (всегда ин-тересно мнение профессио-налов со стороны). Но Дми-трий пришёл сам и объяс-нил свой визит тем, что «не может оставаться равно-душным к тому, что проис-ходит в газете, ведь когда-то, ещё студентом, он прохо-дил здесь свою первую прак-тику». Он высоко оценил глав-ное: находясь в статусе пер-вой газеты региона, газеты власти, «ОГ» не стала про-должением многочисленных официальных пресс-служб. Она находит необходимый 

баланс между требованиями власти и ожиданиями чита-телей, чему пример, отметил Дмитрий, то достоинство, с каким «ОГ» освещала послед-
нюю выборную кампанию. Коллега высказал несколько профессиональных замеча-ний, отметил запомнившиеся  материалы...

6...А НАЧИНАЛИ С «ТРёХ ТАбуРЕТОК»
От Калининграда до 
Камчатки – такова 
география поставок 
медицинского оборудования 
екатеринбургского малого 
предприятия, которым 
руководит генеральный 
директор Игорь Лифшиц 
(на снимке). Сегодня 
медтехника для реанимации 
и анестезиологии, 
выпускаемая этим 
предприятием, востребована 
прежде всего потому, 
что инновационна и 
стоит гораздо дешевле 
импортной. благодаря 
субсидиям областного 
правительства, эта 
компания выходит сейчас 
со своей продукцией на 
внешний рынок и даже 
намерена конкурировать 
с такими известными 
брендами, как «Сименс» 
и «филипс»

«Уральская медтехника для  зарубежья»   

До конца года на 
центральных улицах 
Екатеринбурга 
появятся первые 
17 паркоматов 
– терминалов, 
через которые 
автовладельцы 
должны будут 
оплачивать 
временную стоянку 
своей машины. 
Стоимость каждого 
часа машино-места 
пока обсуждается 
в мэрии, зато 
известно уже, что 
паркоматы сначала 
появятся на улицах 
Хохрякова, Сакко 
и Ванцетти, Попова 
и 8 марта

«Старшее поколение»

Артинский пенсионер 
михаил Заводов издал 
поэтический сборник о своих 
земляках – «герои баллад»

Автопарковки в центре Екатеринбурга становятся платными
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Зинаида ПАНЬШИНА
На последнем в уходящем 
году заседании своей ассо-
циации главы муниципали-
тетов подытожили её рабо-
ту за 12 месяцев, обсудили 
очередные задачи и дого-
ворились сделать Совет МО 
«заметной ветвью власти».Автор этой идеи преодо-лел до уральской столицы бо-лее полутысячи километров. Проводить многие часы в пу-ти до областного Белого до-ма и обратно Петру Соколю-ку не привыкать: Ивдельским городским округом он руково-

дит уже 12 лет. То есть как мэр он старше Совета муниципаль-ных образований Свердлов-ской области на два года. «Поч-ти десять лет действует наша ассоциация, пора ей уже стано-виться заметной ветвью вла-сти и выходить на новый уро-вень», — заявил он на вчераш-нем заседании СМО и пояснил, что, в частности, имеет в виду:
— Когда появляются 

деньги в области и в муни-
ципалитетах, начинается 
«кросс»: кто успел, тот и смог 
попасть в какие-либо целе-
вые программы с государ-
ственным и областным суб-
сидированием. А область у нас 

большая. Кто ближе к центру, тот имеет шанс успеть, а мы ча-ще всего — нет. Я предлагаю: если в министерстве готовится программа по каким-либо объ-ектам, то пусть она проходит через президиум нашей ассо-циации. Тогда можно будет, об-судив со знанием дела, где это нужней, определить приорите-ты, чтобы в программу вошли не те, кто ближе и быстрей, а те, кому это реально необходимо.Поддержав ивдельского коллегу, глава Ирбитского МО Инна Бокова подняла пробле-му вечной нехватки муници-пальных средств на образова-ние и культуру:

— Я думаю, что с нача-ла следующего года ассоциа-ции надо заняться методикой формирования бюджета, что-бы эти необычайно важные направления не оставались «сиротами».Глава Серова Елена Берд-никова предложила правле-нию Совета заняться, кроме прочего, методикой форми-рования муниципального до-рожного фонда, предназна-ченного на содержание дорог местного значения.Вопросы налогообложения и кадастрового учёта,  неразбе-риха с землёй под многоквар-тирными домами, убыточность 

сельской «коммуналки»… Судя по массе поднятых проблем, ра-боты у Совета в 2014 году будет под завязку. Однако, по мнению новоуральского мэра Владими-ра Машкова, теперь у СМО есть мощная поддержка:—  Назначение на долж-ность заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Якова Сили-на стало оптимальным реше-нием. Компетентность его в сфере муниципального само-управления несомненна.Анализируя события и де-ла уходящего года, участники итогового заседания СМО отме-тили, что «отчётный период» 

был не таким уж и банальным. Председатель правления ассо-циации напомнил, в частности, что нынче впервые отмечал-ся День местного самоуправле-ния и впервые состоялся Все-российский муниципальный съезд. Главы с удовольствием вспомнили августовский эко-субботник и единодушно по-хвалили «школу мэров» — ка-чественный учебный курс, ко-торый ассоциация организова-ла для муниципальных глав. В итоге решили: работа Совета муниципальных образований в 2012 году заслужила оценки «удовлетворительно».

«Кросс» мэров к единодушиюОбластная ассоциация «Совет муниципальных образований» заработала за год «удовлетворительно»


