
V Среда, 30 апреля 2014 г.МНЕНИЕ

ЗЕМСТВА

  КСТАТИ

Росатом — единственная компания, команда которой стала полно-
правным членом клуба «ЧГК». До этого за легендарный зеркаль-
ный стол единожды садилась команда мобильного оператора МТС, 
но она была собрана из абонентов, людей разных профессий. Кро-
ме того, были случаи, когда в передаче участвовали команды музы-
кантов, но они сыграли по одному разу, проиграли и покинули клуб.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александре Золотовой 26 
лет, она окончила журфак 
Уральского федерального 
университета, работает спе-
циалистом пресс-службы 
Белоярской АЭС, в свобод-
ное время пишет стихи и ре-
шает логические задачи.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие следующих специальностей: 

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА, 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА.

Требования к кандидатам:
- наличие водительских прав категории С, D; машинист-

тракторист категории C, D, Е; AIII;
- опыт работы на импортной карьерной дизельной технике;

МЕХАНИК
Требования к кандидатам:
- среднее специальное техническое образование;
- опыт работы в автотранспортных или горных предприятиях 

от 5 лет.  Знание механического, гидравлического и пневмати-
ческого устройства дизельного оборудования;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста.

Условия:
- место работы Южно-Михайловское месторождение 

(140 км от Екатеринбурга), иногородним обеспечивается про-
живание;

- возможна работа вахтовым методом;
- стабильная достойная заработная плата.

Контактное лицо: Анна Долматова, тел. 8(912)044-87-38. 
Резюме ждем на электронную почту: anna.dolmatova@lhoist.com 
или по почте 620014, г. Екатеринбуг, ул. Б. Ельцина, 1А, офис 
«ПроЛайм».

ООО «ПроЛайм»,
Российское представительство 
Lhoist Group, мирового лидера

по производству извести
и продуктов на её основе,

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области

 от 23.04.2014 № 312-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 № 1060-ПП «Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»; от 23.04.2014 № 313-ПП «О внесении изменения в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципально-
го управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП»; от 23.04.2014 № 315-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской 
области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 
области»; от 23.04.2014 № 317-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 19.03.2009 № 291-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»; от 23.04.2014 № 318-ПП «О внесении изменений в границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, установленные по-

становлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 722-ПП»; от 23.04.2014 № 319-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.03.2013 № 325-ПП «О создании государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Представительство Губернатора Свердловской области в орга-
нах государственной власти Российской Федерации»; от 23.04.2014 № 320-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате тру-
да работников государственных организаций Свердловской области, подведомственных Ми-
нистерству общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП»; от 23.04.2014 № 321-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Свердловской области»; от 23.04.2014 № 322-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП»; от 23.04.2014 № 323-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.07.2013 № 853-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования»; от 23.04.2014 № 325-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.04.2013 № 371-ПП «О предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, работающих в 
сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; от 23.04.2014 № 326-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП»; от 23.04.2014 № 327-ПП «Об утверждении примерных форм охранных обязательств поль-
зователя объектом культурного наследия и собственника объекта культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального и областного значения»; от 23.04.2014 № 329-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской области в 
2014 году».

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 18.04.2014 № 477-РП «О проведении мероприятий, посвящённых 95-летию со дня рож-
дения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова»;

Кроме того, 29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 21.04.2014 № 195-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-

сти от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете главных конструкторов Свердловской области» (но-

мер опубликования 1334);

 от 21.04.2014 № 201-УГ «Об утверждении Концепции совершенствования государственно-

го и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы» 

(номер опубликования 1335).

Постановление Правительства Свердловской области

 от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы» 

(номер опубликования 1331).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 23.04.2014 г. № 33-ПК «Об утверждении тарифов на техническую воду и водоотведе-

ние, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Урал-Ресурс» (город По-

левской) потребителям Полевского городского округа» (номер опубликования 1332);

 от 23.04.2014 г. № 36-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, располо-

женными на территории Свердловской области» (номер опубликования 1333).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140430 

Обращение Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

к членам профсоюза, 
трудящимся, ветеранам, молодёжи

В Свердловской области в десятках муниципальных образований 
пройдут коллективные акции профсоюзов под единым лозунгом 
«Человеку труда — достойную жизнь!». В его основе — требования 
достойного труда и отдыха, достойной пенсии, качественных об-
разования, медицины и заслуженного уважения людям труда. За-
щищая интересы и права трудящихся, мы призываем всех выйти на 
демонстрацию 1 мая и поддержать требования профсоюзов: человеку 
труда — достойную жизнь! Все реформы — на повышение уровня 
жизни человека труда! Качественному труду — достойная зарплата! 
НЕТ — инфляции! ДА — индексации! Благосостояние человека труда 
— основа экономики России! Спецоценке условий труда — жёсткий 
контроль! Человеку труда — уважение и достойную зарплату! До-
стойная зарплата — залог достойной пенсии!
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Извещение о внесении изменений
ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает о внесении изменений (причина внесения из-
менений – письмо Министерства по управлению государ-
ственным имуществом от 28.04.2014 № 17-01-82/3433нз) 
в Извещение о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенного 
в границах муниципального образования «город Екате-
ринбург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, с када-
стровыми номерами 66:41:0609017:36, 66:41:0609017:37, 
66:41:0609017:38 местоположение: город Екатеринбург, 
по улице Футбольной, разрешенное использование – для 
строительства многоэтажных жилых домов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка сроком на пять 
лет, объявленных 05.04.2014 г.

Пункт 3.1.6. Извещения изложить в следующей ре-
дакции: «Дата, место и время аукциона – 23.05.2014  г. в 
13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9».

Пункт 3.1.7. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Место, дата, время определения участников аукци-
она: 21.05.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9»;

Пункт 3.2.6. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время аукциона – 23.05.2014 г. в 13.30 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. 9».

Пункт 3.2.7. Извещения изложить в следующей ре-
дакции: «Место, дата, время определения участников 
аукциона: 21.05.2014 г. в 14.15 по адресу: г. Екатеринбург,
ул.  Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9».

Пункт 3.3.6. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время аукциона – 23.05.2014 года в 
14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9».

Пункт 3.3.7. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Место, дата, время определения участников аукцио-
на: 21.05.2014 года в 14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9».

Пункты 3.1.8., 3.2.8., 3.3.8. Извещения изложить в сле-
дующей редакции: «Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – не позднее 07.05.2014 г.».

Пункт 4. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Заявки на участие в аукционах принимаются с 
07.04.2014 г. по 19.05.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343) 311-13-07 
(ознакомиться с документами, относящимися к предмету 
аукциона, можно в период времени подачи заявок)».

Татьяна КИРИЛЛОВА
Завершилась весенняя серия 
игр «Что? Где? Когда?» на Пер-
вом канале. В интеллектуаль-
ной игре принимала участие 
жительница Заречного Алек-
сандра Золотова, она играла 
в составе «знатоков» коман-
ды Росатома. Госкорпорация 
как многолетний парнёр пе-
редачи получила право соз-
дать свою команду знатоков 
из числа работников атомной 
отрасли.В отборочных турах ураль-ская девушка обошла более 200 интеллектуалов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сне-жинска и других городов, попа-ла в команду из шести человек и стала единственной предста-вительницей нашей области в весенних играх.Сборная команда стала от-крытием передачи: новички, впервые севшие за зеркальный стол, в прошлом году одержа-ли три победы подряд и выш-ли в финал года. Правда, в фина-ле, как и в нынешних весенних играх, проиграли телезрителям со счётом 5:6.— Я тяжело переживаю по-ражения, виню и грызу себя бесконечно. Говорят, опыт — это то, что ты получаешь вме-сто того, что хотел получить. Так и есть. Мы с командой мно-го обсуждали две прошедшие игры и, конечно, сделали выво-ды.

 — Что привело вас на 
«Что? Где? Когда?»?— Два последних года я играла в спортивную версию «Что? Где? Когда?» у себя в За-речном. Конечно, эта игра силь-но отличается от телевизион-ной. Тут участвует сразу не-сколько команд, они одновре-менно слышат вопрос, обсуж-дают его в течение минуты и 

«Хочу быть не украшением, а полноценным игроком»Интеллектуалка из Заречного стала участницей популярной телеигры «Что? Где? Когда?»

пишут ответ на листочке. Ника-кого «Повторите вопрос, госпо-дин ведущий!», никакого волч-ка. Роднит эти виды «ЧГК» моз-говой штурм, командная рабо-та и вопросы на логику. А вот в отборочных турах перед уча-стием в передаче всё было при-мерно так, как в эфире. Мы играли, а редакционная груп-па смотрела, как человек отве-чает на вопросы и держится пе-ред камерой. 
— Как вы с командой гото-

витесь к играм?— Поскольку мы все из разных городов — Санкт-Петербурга, Москвы, Сарова, Озёрска, время перед игрой — единственное, когда мы можем потренироваться, поэтому мы приезжаем заранее. У всех нас есть только один общий от-

резок жизни, когда мы идём в Нескучный сад (парк в Мо-скве, где проходят съёмки. Там расположен тот самый Охот-ничий домик — прим.ред.) в день игры, закрываемся в ком-нате для играющей команды и пытаемся осознать, что через 15 минут — прямой эфир. Са-ми съёмки идут ровно столь-ко, сколько видит телезритель — примерно час, иногда чуть больше или меньше, смотря как идёт игра.
 — В команде вы един-

ственная девушка…— Как мне однажды сказа-ли — «украшение команды», но мне хочется быть не просто украшением, а — полноцен-ным игроком. И за столом я се-бя ощущаю именно так. Как правило, капитан — Констан-

тин Рудер — меня бережёт, не даёт отвечать тогда, когда я не уверена на сто процентов, по-тому что знает, если ошибусь — буду сильно переживать. Впро-чем, если бы на моём месте был очень впечатлительный моло-дой человек, Костя поступал бы так же.
—Какой вопрос на вашей 

памяти оказался самым ка-
верзным?— Не поверите, но я помню все вопросы, которые мы оты-грали — и те, на которые отве-тили, и те, на которые нет. Са-мым напряжённым был вопрос первой игры про дорогу в Япо-нии. «Есть участок дороги, ров-ный и без препятствий, на ко-тором парадоксально много ДТП. Почему?» Как оказалось потом, весь клуб думал — по-тому что водители засыпают. А мы ответили: потому что от-влекаются на красивый вид из окна. Конкретно — вид на вул-кан Фудзияму. И мы оказались правы.

— Какая из игр произве-
ла на вас наибольшее впечат-
ление?— Самая запоминающа-

Неожиданная апрельская 
зима накрыла область и 
спутала планы. Бороться 
с ней в экстренном режи-
ме пришлось во всех тер-
риториях. «Какие коррек-
тивы внёс снегопад в вашу 
жизнь?» — спросили мы де-
путатов.

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат Думы 
Белоярского 
городского 
округа:— Погода сразу высве-тила наши проблемы с элек-троэнергией. Начался снего-пад — и половина Белоярско-го городского округа оста-лась без света. Правда, с ЧП у нас справились быстро. Пом-ню, в 1986 году в конце апре-ля был точно такой же снего-пад. Тогда без электроэнер-

гии мы просидели неделю. Деревенских жителей пого-да не слишком удивила, там люди уже привыкли ко всему, взяли лопату да пошли раз-гребать. Я тоже живу в част-ном доме, поэтому и мне при-шлось помахать лопатой. У меня всё напрочь замело — гаражные ворота было даже не видно из-под снега. Что-бы их отгрести, ушло часа че-тыре.
Наиля 
ЗАПОЛЬСКИХ, 
депутат 
Думы 
городского 
округа Красноуфимск:— У нас, к счастью, вы-пало не так много осадков, как в Екатеринбурге, и снег быстро растаял. Но вот дет-ские экскурсии в областной центр, которые должны бы-

ли состояться в воскресе-нье, сорвались. Сотрудники ГИБДД нас не выпустили, по-тому что поездки, особенно с детьми, были не рекомен-дованы из-за погодных усло-вий.
Галина 
ПЕЧКУРОВА, 
депутат Думы 
Сосьвинского
 городского 
округа:— Наш городской округ к таким снегопадам не го-тов — на все населённые пункты работает всего один грейдер. Если бы не весна, и снег не растаял так бы-стро, то мы бы тут увязли. Я как депутат заявляю: сне-гоуборочной технике надо уделять больше внимания, она не должна быть в един-ственном экземпляре. 

Кому помешала апрельская зима?
Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат Думы 
МО Город Ирбит:— Снегопад за-стал меня в Екатеринбурге. Но, знаете, в Ирбите снега было ещё больше — сравнил, когда по-ехал домой в пятницу вечером. Город просто накрыло — за всю зиму у нас столько снега не бы-ло. Люди шли прямо по улицам живой лентой — тротуары-то не прочищены. Да и дороги за-мело — машины то и дело ухо-

дили в сугроб, чтобы разъехать-ся. Центральные улицы комму-нальщики ещё как-то прогреб-ли, а остальным пришлось дол-го дожидаться уборки. Кстати, по дороге в Ир-бит отметил активность артё-мовских коммунальщиков. На трассе напротив села Покров-ское шли сразу две машины, отбрасывавшие снег — одна за другой. 
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Такого снегопада за все свои 69 лет мне видеть 
не приходилось», — отметил депутат из Ирбита, приславший фото

О триумфальном спасении, то есть, простите, возвращении, группы детей с ограниченными возможностями и детей-сирот с Северного полюса говорили все (см. номер «ОГ» за 23 апре-ля). Но мало кто вспомнил, что это была уже седьмая экспеди-ция «На лыжах к Северному по-люсу». Вы что-нибудь слышали о предыдущих? А если бы ребята под пред-водительством двух опытных полярников и детского омбуд-смена (Уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-бёнка) Павла Астахова не за-стряли во льдах, а вернулись до-мой строго по плану? Говорили бы об этом так громко? Сомне-ваюсь. Даже при том, что среди участников на этот раз было ме-дийное лицо, экспедиция вряд ли удостоилась бы столь широ-кого внимания СМИ без ЧП. Из-вестность достигнута ценой опасности, пусть и не специаль-но подстроенной (в такие ужа-сы не верится). Вообще, это пу-тешествие с подачи детского омбудсмена напоминает его же самопиар. А если бы на месте «дяди Паши», как зовут Астахова ребя-та, оказался обычный учитель? Боюсь, на несчастного сошла бы лавина общественного осужде-ния, негодующие родители да-вали бы возмущённые коммен-тарии СМИ, делом наверняка занялся бы детский омбудсмен, и оно вполне могло бы закон-читься увольнением учителя… Надо же, придумал, повёл детей, да ещё и инвалидов, на Север-ный полюс! А если бы непогода разыгралась по полной? Но Павел Астахов — другое дело. Да ещё и опытные поляр-ники с ним. В трёх из шести пре-дыдущих экспедиций Матвея Шпаро и Бориса Смолина «На лыжах — к Северному полюсу» участвовали слабослышащие юноша и девушка, а также де-вочка с задержкой интеллекту-ального развития. Отбирали их, как и остальных участников — 16–17 летних подростков — по спортивному принципу. На этот раз к экспедиции присоединился детский омбуд-смен и предложил составить группу целиком из детей-сирот и детей с ограниченными воз-можностями. Отбор снова был жёстким. Наверное, жёсткими должны были быть и требова-ния к экспедиции? Но почему тогда в итоге путешественники остались без еды? Не взяли за-пас на случай непредвиденной задержки? Довелось мне поговорить об этом с моим школьным учи-телем по основам безопасности жизнедеятельности Сергеем Та-болой (Реж, МОУ СОШ №1). — Нужно быть готовым к экстремальным ситуациям. Идя в поход, ты должен пред-полагать точки выхода из зо-ны бедствия. Застрять можно где угодно и как угодно. Конеч-но, запас еды рассчитываешь жёстко, потому что это лишний груз, который нести тебе. Но я, как правило, рассчитываю так, чтобы лишний день с продук-тами был. Наверное, устроите-лям надо было это продумать: всякое случается, и даже если они уверены, что помощь при-будет в течение суток, можно было взять запас продуктов, — поделился Сергей Олегович. И ещё один вопрос воз-никает — меркантильный. Сколько стоило спасение? В какую сумму эта прихоть омбудсмена обошлась государ-ству?  Допустимо ли участие де-тей в таких экстремальных экс-педициях, и тем более детей с ограниченными возможностя-ми? Не уверена. Детей отпра-вили в заведомо опасное пу-тешествие, поставили их жиз-ни и здоровье под угрозу. ЧП получилось, к счастью, без по-следствий. Мы рукоплещем и говорим: ах, молодцы. Молод-цы? Это так по-русски — искус-ственно создавать себе трудно-сти, чтобы потом их героически преодолевать. Известно же, по-ка гром не грянет… вернее, пока лёд не треснет.

Анна ОСИПОВА, журналист «ОГ»Пока лёд не треснет…
яся игра — финал 2013 года. Главная игра года, в которой нам посчастливилось играть. Там много всего сложилось — апелляция команды Алеся Му-хина (участник клуба с 2001 года, в 2009-м стал основате-лем и ведущим «ЧГК» в Бело-руссии), выход ведущего (та-кое случается раз в десятиле-тие), сложные и красивые во-просы. Если бы я была теле-зрителем, этот финал стал бы одной из немногих игр, кото-рые я бы посмотрела не один раз.

— За участие в финальной 
игре развернулась настоящая 
борьба…— Команда Мухина бы-ла главным претендентом на победу, но в решающем раун-де они ответили неправиль-но и в финал вышли мы. Од-нако мухинцы решили бо-роться до конца, пришли на финал года доказывать, что их ответ тоже можно засчи-тать. Ведущий предложил им переиграть решающий раунд и сам вышел задавать вопрос. Отвечал знаменитый игрок команды Мухина Илья Нови-ков, и снова ответил непра-вильно.

— Ради чего вы играли? 
У вас были денежные призы 
или премии на работе?— Нет, никаких денег. Зна-токи играют ради того, чтобы играть.

Сотрудница пресс-службы Белоярской АЭС Александра Золотова приняла участие в пяти играх 
«Что? Где? Когда?»
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