
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 6 мая 2014 года                          № 79 (7402).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
мая

 ЦИФРА

  II

13
официальных 

байкерских клубов 
существуют сегодня 

в Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Александр Новокрещенов

Александр Левин

Губернатор Свердловской 
области вчера посетил Пер-
воуральск и обсудил с мест-
ными руководителями про-
блемы развития города.

  III

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти считает, что в России 
по примеру Франции, Казах-
стана и ряда других стран 
следует создать институт 
частных судебных приста-
вов.

  III

Председатель свердловско-
го Союза журналистов хочет 
найти для журналистов раз-
ных СМИ точки соприкосно-
вения — чтобы перестать 
враждовать и посмотреть на 
профессию с точки зрения 
творчества.

  VI
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Россия

Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Москва (III, VI)
Нижневартовск (VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-
Петербург (IV)
Уфа (V, VI)
Челябинск (V)
Ярославль (VI),

а также
Краснодарский 
край (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Белоруссия (V)
Казахстан (III)
Канада (V)
Молдавия (III)
США (I, V)
Украина (III)
Финляндия (IV)
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧП

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  V

  II

В 1975 году в Тавде 
был открыт краевед-
ческий музей, ныне – 
Музей леса.

Под первый в го-
роде краеведческий 
музей было отдано 
деревянное здание 
школы, построенное 
в 1926 году. Оформ-
ление первой экс-
позиции выполнили 
местные художники 
Юрий Новиков, Пётр 
Кирилов и Наталья 
Новикова. Там были 
выставлены коллек-
ции предметов быта и документы, в том числе фото, собранные 
энтузиастами в 70-е годы ХХ века.

В 1980 году Тавдинский музей стал филиалом Свердловско-
го государственного историко-краеведческого музея и получил 
нынешнее название — «Музей лесной и деревообрабатывающей 
промышленности», или Музей леса. Новое название отражало 
статус города как центра лесопромышленного комплекса, кото-
рый создавался здесь в годы Великой Отечественной войны.

Новая экспозиция музея посвящена главному богатству края. 
Здесь есть коллекции древесины, мхов и лишайников, грибов, 
птиц и животных. Одна из экспозиций рассказывает о жизни ко-
ренного народа Урала — манси. Отдельный зал посвящён обра-
ботке древесины.

В традиции Музея леса — выставки работ мастеров резьбы по 
дереву и других народных промыслов.

КСТАТИ. У Тавдинского Музея леса есть свой филиал, который 
известен намного шире — это Музей Павлика Морозова в дерев-
не Герасимовка, которая находится в нескольких километрах от 
Тавды. Там ежегодно проводятся конференции, на которые приез-
жают гости со всей России и даже из других стран.

Александр ШОРИН

Среди экспонатов — спилы самых 
старых деревьев
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Тавда (I)

Староуткинск (II)

Североуральск (II)

Сарапулка (II)Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,V)

Качканар (II)

Ирбит (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

Татьяна ГАСИЛИНА, исполняющая обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области, — специально для «ОГ»

С 1 января — после всту-
пления в силу федераль-
ных законов № 421 и 
№ 426 — произошли се-
рьёзные изменения в опре-
делении условий труда на 
рабочих местах. Вместо ат-
тестации рабочих мест вво-
дится специальная оцен-
ка условий труда. Мы ожи-
даем, что в результате этих 
новаций значительное ко-
личество работников поте-
ряет те льготы, которыми 
они сегодня пользуются.

Если работники лишатся льгот,работодатели могут остаться без кадров
Напомню, что до сих пор при вредных или опасных ус-ловиях труда работнику по-лагались ежемесячная до-плата в размере не менее че-тырёх процентов от заработ-ка, дополнительный отпуск 

не менее семи календарных дней и сокращение рабочей недели до 36 часов. Для ра-ботников тех предприятий и организаций, которые прове-ли аттестацию рабочих мест до начала текущего года, эти гарантии будут действитель-ны до 31 декабря 2018 года, а возможно, и дальше (при со-хранении вредных условий труда на рабочем месте).Теперь же (по результатам спецоценки) компенсации за наносимый на рабочем месте ущерб здоровью будут диф-ференцироваться — в зави-симости от класса. При отне-сении условий труда к классу 3.1. работник будет получать только доплату, при клас-се 3.2. к доплате прибавляет-ся дополнительный отпуск, а право ещё и на сокращённую 

рабочую неделю устанавли-вается работнику с  классом не ниже 3.3. Таким образом, у многих теряется ряд льгот.Методика проведения специальной оценки вступи-ла в силу с 8 апреля 2014 го-да, поэтому результатов на-до ждать не ранее декабря. Но уже сейчас можно не со-мневаться, что её примене-ние вызовет массу претензий от людей, которым при посту-плении на работу такие льго-ты гарантировались.Многие работники, чьи профессии есть в утверждён-ных списках на льготное пен-сионное обеспечение, теперь потеряют и это право. К при-меру, водители регулярного городского транспорта, даже если они уже проработали на своём месте десять лет. Пото-

му что напряжённость тру-
да не для всех профессий 
будет считаться фактором 
вредности. Я считаю, что это неправильно. Трамвай, авто-бус, троллейбус — источни-ки повышенной опасности не только для самого водителя, но и для пассажиров, за здо-ровье и жизнь которых он от-вечает.Исключена из вредных условий также травмоопас-ность на рабочем месте. А Свердловская область хотя и спустилась в прошлом году по количеству погибших на производстве со второго-пя-того мест на седьмое-восьмое места по стране, но нас это, откровенно говоря, сильно не радует. Ведь это 84 смер-ти трудоспособных, часто со-всем молодых людей за год.

Нельзя однозначно ска-зать, что принятым законам обрадуются и работодатели, хотя размер выплачиваемых ими компенсаций и отчисле-ния в пенсионный фонд сни-зятся. Может возникнуть дру-гая проблема, и без того сто-ящая в нашей стране очень остро, — кадровый голод. Не секрет, что многие терпят вредные условия труда, наде-ясь на ранний выход на пен-сию. Узнав, что такое право у них пропадает, люди будут уходить на безопасную, без-вредную работу.Как сложатся дальше вза-имоотношения работника и работодателя, какие резуль-таты даст применение зако-нов по спецоценке — покажет время.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Бывший игрок екатерин-
бургской «Уралочки» Ро-
за Салихова стала первой 
свердловской волейболист-
кой, попавшей в Зал славы 
мирового волейбола, кото-
рый существует на родине 
этой игры — в городе Холи-
ок (США). Имена шести но-
вичков, которым будут по-
священы отдельные стен-
ды в Зале славы, были на-
званы в майские праздники, 
а торжественная церемония 
«инаугурации» пройдёт 18 
октября.Наша землячка стала три-надцатым представителем России в этом волейбольном пантеоне (четвёртой среди женщин) и вторым представи-телем Свердловской области. В 2009 году такого почётного признания был удостоен мно-голетний наставник команды «Уралочка» Николай Карполь. В Зале славы их пути пере-

Уроженка Нижнего Тагила включена в Зал славы мирового волейбола
секлись, а вот в свердловской команде они разминулись — Николай Васильевич пришёл в 1969 году, когда Роза уже пе-решла в московское «Динамо». Будучи уже москвичкой, Роза Салихова стала 6-кратной чем-пионкой СССР, 7-кратным по-бедителем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР — двукратной чемпион-кой Олимпийских игр, чемпи-онкой мира, обладательницей Кубка мира, двукратной чем-пионкой Европы.    

Карьеру игрока Роза Сали-хова завершила в 1977 году, по-сле чего тренировала команду «Буревестник», а затем чет-верть века (с 1980 по 2004 год) проработала в СДЮШОР под-московного Зеленограда. 
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Около 110 тысяч жителей 
Среднего Урала приняли 
участие в первомайских 
демонстрациях, прошедших 
в городах Свердловской 
области. Самые 
многочисленные колонны — 
более 30 тысяч человек — 
собрались, естественно, 
в Екатеринбурге

«Мы, мир, май!»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Волейбольный Зал славы 
(англ. The Volleyball Hall of 
Fame) открылся в 1987 году.  

Членами Зала славы яв-
ляются игроки в волейбол и 
пляжный волейбол, а также 
тренеры, функционеры, судьи 
и даже целые команды, оста-
вившие заметный вклад в раз-
витие игры. 

Первым в Зал славы был 
принят в 1985 году основатель 
волейбола Уильям Морган.

До 1997 года в Зал славы 
принимались только предста-
вители США. Наши соотече-
ственники впервые попали в 
Зал славы в 2000 году.

Так выглядела Роза Салихова 
в 60-х, когда играла 
за «Уралочку», которая тогда 
ещё называлась «Труд»

Татьяна Гасилина: «После 
определения условий труда 
по новой методике ждём 
роста обращений в суды»
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В ночь на понедельник 
в городском округе 
Староуткинск произошло 
самое крупное за 
последние 35 лет 
наводнение. Затопленными 
оказались более 20 
придомовых участков в 
посёлке Староуткинск и 
деревне Волыны. Сейчас 
уровень воды постепенно 
снижается. Человеческих 
жертв нет.

«Дикая Утка 
разошлась»

Лауреатов премии губернатора стало 339
День, * мая 2014 г
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Премии губернатора Свердловской области за выдаю-
щиеся достижения в области литературы и искусства
присуждаются ежегодно с 1996 года.

Художник-график 
Владимир АБРАМОВ 
- за создание серии 
графических пейза-
жей Екатеринбурга 
«Екатеринбург-290»

Органист 
Тарас БАГИНЕЦ - 
за проведение 
серии концертных 
программ 
«Органная импе-
рия», «Бах плюс», 
«Орган плюс». 
«Органная школа», 
концертные 
выступления в 
рамках международ-
ного музыкального 
фестиваля 
«BACH-FEST-2013»

Драматург 
Олег БОГАЕВ - 
за создание книги 
«Русская народная 
почта. Пьесы/сце-
нарии»

Режиссёр 
Анна БУДАНОВА - 
за создание анима-
ционного фильма 
«Обида»

Художественный ру-
ководитель и дири-
жёр академическо-
го хора студентов 
УрФУ 
Светлана 
ДОЛНИКОВСКАЯ - 
за проведение цик-
ла концертов «Рус-
ская и зарубеж-
ная хоровая класси-
ка. Международные 
хоровые встречи 
«Лица друзей»

Писатель 
Владимир БЛИНОВ - 
за большой личный 
вклад в развитие 
и сохранение 
литературы Ура-
ла, активную обще-
ственно-литератур-
ную деятельность

Художественный 
руководитель 
Народного студенче-
ского театра 
«Старый дом» 
(Екатеринбург) 
Николай СТУЛИКОВ - 
за постановку спек-
таклей по произве-
дениям Николая 
Гоголя.

Музыковед 
Михаил 
МУГИНШТЕЙН - 
за создание энци-
клопедии «Хроника 
мировой оперы»

За 18 лет суще-
ствования пре-
мии было отме-
чено 339 чело-
век, в том числе 
в этом году - во-
семь. Это самое 
маленькое чис-
ло лауреатов 
в истории пре-
мии, в прошлом 
году их было в 
три раза боль-
ше, а лидер 
по количеству 
лауреатов - 
2011 год: тогда 
их было 27.19
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1996-1997

10 млн 
неденоминирован-

ных рублей*

20 
тысяч 
рублей

1998-2001 2002-2007

30 
тысяч 
рублей

200 
тысяч 
рублей

2008-2013

Денежный эквивалент премии

Все были награждены впервые

* в нынешних деньгах – 10 тысяч рублей
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лауреатов

Накануне майских 
праздников 
в резиденции главы 
региона состоялось 
вручение премий 
губернатора 
в области 
литературы 
и искусства 
за 2013 год
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