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Памятник в исчезнувшей деревне 

восстановили казаки

В номере за 23 мая «ОГ» рассказала о памятнике воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну, который стоит на месте опустевшей де-
ревни Старые Кривки в Режевском городском округе. Спустя несколько 
дней в редакцию позвонил один из наших читателей, представился ата-
маном Режевской станицы Алексеем Заливиным и сказал: «Вы вот тут 
пишете о памятнике, а ведь это мы его восстановили после пожара…»

По словам Алексея Леонидовича, про памятник ему рассказал Ва-
лерий Малыгин из села Клевакинское. Валерий — коренной житель 
этих мест, работает пожарным и несколько лет назад тушил в Кривках 
сильнейший пожар, после которого от деревни и следа не осталось — 
только памятник. Когда-то за ним ухаживали школьники из ближайше-
го села Ленёвское, но после этого пожара ребята там почти не бывали 
и даже не догадывались, кто восстановил обелиск.

–  Тогда даже мысли не возникло, что памятник бросят, — расска-
зал Алексей Леонидович. — А года три назад Валера мимо этого ме-
ста ехал к родственникам в посёлок Нейво-Шайтанский и увидел поко-
сившийся разрушенный обелиск, даже звезды сверху не было. Расска-
зал мне, и как-то обидно стало, ведь мы потомки этих людей: мои отец 
и дед воевали, да и сам я в Чечне служил.

Друзья решили, что так дело оставлять нельзя. Расчистили терри-
торию вокруг памятника, убрали обгоревшие ветки тополей, потом ку-
пили цемент и выровняли сам обелиск, побелили… Красиво получи-
лось, но памятник был как будто безымянный: старой таблички не оста-
лось, а где взять новую? Тут на помощь пришёл казак Вадим Кузнецов. 
Он работает на машиностроительном заводе имени Калинина в Екате-
ринбурге, к директору которого и обратился с просьбой: сделать на за-
воде табличку из нержавейки для памятника бойцам Великой Отече-
ственной войны. На заводе не отказали, и обелиск удалось возродить.

Теперь белоснежный памятник видно издалека. Казаки продолжа-
ют поддерживать его в хорошем состоянии: белят каждую весну, при-
бирают окружающую территорию и возлагают цветы, некоторые при-
езжают всей семьёй. Нынче 22 июня ровно в четыре утра (в час, ког-
да началась война), казаки собираются развести рядом с памятником 
большой костёр — не просто сжечь накопившийся там мусор, но по-
чтить память павших солдат.

      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 23.05.2014 № 250-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О комиссии по 
совершенствованию государственного управления и структуры ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти»; от 23.05.2014 № 251-УГ «О внесении изменений в Положение 
о президиуме Правительства Свердловской области, утверждён-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 06.08.2010 № 
735-УГ»; от 23.05.2014 № 252-УГ «О внесении изменений в состав Гра-
достроительного совета при Губернаторе Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.02.2009 № 148-УГ»; от 23.05.2014 № 253-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 08.05.2001 № 334-УГ «О межведом-
ственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, от-
бывших уголовное наказание»; от 23.05.2014 № 254-УГ «О внесении изменений в состав комис-
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, утверждённый Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 23.08.1996 № 316»; от 23.05.2014 № 256-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных райо-
нах и городских округах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.03.2014 № 147-УГ»; от 23.05.2014 № 258-УГ «О награждении Сайдулина С.С. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»; от 23.05.2014 № 259-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении»; от 23.05.2014 № 260-УГ «О награждении Маргуляна В.Е. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»; от 23.05.2014 № 261-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 23.05.2014 № 268-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 23.05.2014 № 269-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2012 № 
711-УГ»; от 23.05.2014 № 272-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в аренду без проведения аукционов».

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от 23.05.2014 № 122-РГ «Об утверждении Порядка предваритель-
ного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, назначаемыми на должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области Губернато-
ром Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 13.05.2014 № 415-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской 
области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»; от 27.05.2014 № 452-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1333-ПП 
«О предоставлении территорий, необходимых для осуществления 
пользования объектами животного мира»; от 27.05.2014 № 453-ПП «Об итогах выполнения Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области за 2013 
год»; от 27.05.2014 № 454-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской обла-
сти «Свердловский государственный академический театр драмы», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 03.08.2011 № 1024-ПП»; от 27.05.2014 № 455-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осущест-
вление мероприятий по развитию газификации в сельской мест-
ности в 2014 году в рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2020 года»; от 27.05.2014 № 457-ПП «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из областно-
го бюджета государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области на иные цели, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 
74-ПП»; от 27.05.2014 № 459-ПП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 № 610-ПП».
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Каждое 9 Мая казаки Режевской станицы приезжают к 
одинокому обелиску
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Сигарета под запретомЗавтра вступает в силу вторая часть антитабачного закона МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Чемпионы остаются домаЛариса ХАЙДАРШИНА
За последние годы екате-
ринбургская студенческая 
команда программистов 
трижды завоёвывала брон-
зовые медали на чемпиона-
те мира. Ещё восемь раз вы-
ходила в финал. Без преуве-
личения, в Екатеринбурге 
— одна из лучших школ по 
подготовке IT-специалистов. 
«ОГ» решила выяснить, как 
складывается карьера у чем-
пионов.Через три недели в Екате-ринбург съедутся обладате-ли лучших мозгов, в чьей во-ле, — не побоюсь этого слова, — вскоре будет работа ком-пьютеров всей планеты. Это они, выпускники универси-тетов IT-направлений, созда-ют, обновляют и поддержива-ют то программное обеспече-ние, которое прочно вошло в жизнь каждого. В чемпионате этого года участвовали 33 430 студентов из 2 385 универси-тетов 89 стран. В финал попа-ли команды семи университе-тов, входящих в топ-10 миро-вого рейтинга по информати-ке. В их числе — Массачусет-ский, Стэнфордский, Карнеги, Калифорнийский и Кембридж. 

Признаюсь, приятно осозна-вать, что россияне оставляют позади представителей таких сильных вузов. «Золото» пять раз брала команда петербург-ского университета информа-ционных технологий, меха-ники и оптики, дважды — пе-тербургского госуниверсите-та, один раз побеждал Саратов. Команда УрФУ, которую гото-вят в Институте математики и компьютерных наук (бывший матмех УрГУ), наступает пи-терцам на пятки, занимая тре-тье или четвёртое места.Выпустившись из универ-ситета, где находят себя эти «золотые» мальчики? Спонсор самого важного на планете со-ревнования по программиро-ванию, компания Ай-Би-ЭМ, в жёсткой борьбе она выигра-ла это право у «Майкрософт». И потому я была уверена, что эта компания легко вербует уральские умы…– Наверняка ваши лучшие ребята уезжают на Запад, раз имеют возможность там хоро-шо устроиться? — спрашиваю Магаза Асанова, директора Ин-ститута математики и ком-пьютерных наук УрФУ.– Лучшие IT-компании ми-ра рады принять на работу фи-налистов и призёров чемпио-

ната, — соглашается Асанов. — Гугл, в частности, за свой счёт возит их на экскурсии и в свой европейский центр, и в Амери-ку. Но заграница наших про-
граммистов прельщать дав-
но перестала. Условия, кото-
рые предлагают на Западе, 
хороши, но у нас в Екатерин-
бурге ничуть не хуже. А жить 
умным людям там скучно, 
работа на родине сейчас ин-
тересней и продуктивней.Оказывается, из всех 20 вы-пускников УрФУ, отличивших-ся в финалах чемпионата мира по программированию, лишь один — Никита Шамгунов — остался в Америке. Он, канди-дат технических наук, вначале трудился в «Майкрософт», по-том в «Гугл», а после основал свою фирму в Сан-Франциско. Остальные живут в России.Кандидат физико-матема-тических наук Александр Кле-пинин преподаёт в УрФУ и ра-ботает в «СКБ-Контур». Дру-гой кандидат физматнаук — Сергей Пупырев — трудится в УрО РАН. Большая часть фина-листов, девять человек, рабо-тают в «СКБ-Контур», трое — в «Яндексе», один в «Экстрим-про», ещё один переехал в Мо-скву, чтобы работать в россий-ском офисе «Гугл». Последние 

бронзовые призёры чемпиона-та — Денис Дублённых, Миха-ил Рубинчик и Евгений Курпи-лянский — пока ещё учатся в УрФУ. Первые двое уже в аспи-рантуре.– Обыватели считают, что прикладные компьютерные программы производятся в Америке, но это не так, — рас-сказывает Магаз Асанов. — Объёмы экспорта российско-го программного обеспече-ния сопоставимы с экспортом оборонной промышленности. К примеру, крупнейшая ека-теринбургская фирма, созда-ющая программы, имеет сер-верную по объёмам большую, чем «Лукойл», и представи-тельства в 83 регионах России. У неё 40 процентов всей нало-говой интернет-отчётности в России. Она же — удостоверя-ющий центр электронной циф-ровой подписи, а значит, само-стоятельно решает все слож-ные вопросы информационной защиты. Кроме столиц, во всей России только в Екатеринбур-ге есть филиал предприятия по разработке программ для гос-услуг в Интернете. Так что все наши звёзды получают достой-ную зарплату и признание кол-лег на родине.

Владимир КРИВОВЯЗЮК, 
бывший механик океанского 
торгового судна:

– Сколько раз бывал в 
много курящей Японии — и 
каждый раз удивлялся: поче-
му вот у них не принимают ни-
каких запретительных мер, 
а борются только с тем, что-
бы дым от сигарет как мож-
но меньше мешал окружаю-
щим? Японцы курят везде — в 
кафе, на работе, в аэропортах 
и на вокзалах. И везде работа-
ют классные вытяжки, никаких 
проблем нет. Никто не жалует-
ся. У них даже на автозаправ-
ках курят! На территории поч-
ти каждой заправки стоит сто-
лик, на нём — пепельница и 
спички. И никаких пожаров…

Элеонора СТАМБУЛЬЧИК, 
научный сотрудник Уральско-
го государственного горного 
университета:

– Только что вернулась из 
Греции. Курение там, как и в 
других европейских странах, 
запрещено в кафе, на вок-
зале и в других обществен-
ных местах. Однако, на мой 
взгляд, курильщики там (ко-
торых, кстати говоря, удиви-
тельно много) чувствуют себя 
совершенно привольно. Дело 
в том, что запрет действу-
ет только на внутренние по-
мещения кафе, а за столика-
ми на свежем воздухе мож-
но курить свободно. На вок-
залах тоже есть открытые ве-
ранды со столиками, где стоят 
пепельницы. Курить в этих ме-
стах очень удобно, так что все 
довольны и запрет соблюдён.

Ольга МАЛИНА, студент-
ка УрФУ:

– Мы с друзьями-одно-
курсниками отмечаем дни 
рождения в разных кафе Ека-

теринбурга. Это обходит-
ся недёшево, но хочется на-
стоящего праздника. Прихо-
дим в кафе в приподнятом на-
строении, но очень скоро оно 
сильно портится из-за табач-
ной «загазованности» в нём, 
даже если помещение разде-
лено на две части — для куря-
щих и для некурящих. Хоро-
шая вентиляция в кафе и ре-
сторанах города редкость, так 
что если одни посетители ку-
рят, то другие неизбежно вы-
нуждены этим дышать. Мы 
рады, что наконец принят та-
кой закон. Я даже уточнила в 
управлении Роспотребнадзо-
ра, попадёт ли под запрет ка-
льянокурение. Как сообщи-
ли его сотрудники, оно не воз-
браняется, но без использова-
ния табака в курительной сме-
си, что должно быть заранее 
проверено и документально 
подтверждено контрольными 
органами.

Александра ТАРАСОВА, 
замуправляющего екатерин-
бургским кафе «Паштет»:

– У нас семейное, очень 
уютное кафе, поэтому уже 
давно для курильщиков была 
отведена комната с вытяж-
кой и отдельным входом. По-
скольку к нам очень часто хо-
дят бабушки и дедушки с вну-
ками, отмечаются семейные 
торжества, в том числе и дни 
рождения детей, то запрет на 
курение наши постоянные по-
сетители  воспримут положи-
тельно — так что мы безбо-
лезненно откажемся от кури-
тельной комнаты.

Записали
Сергей АВДЕЕВ,

Александр ШОРИН,
Валентина СМИРНОВА,

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

А вы приветствуете запрет 

на курение?

Что делать, если курят в кафе?
С 1 июня 2014 года согласно федеральному закону 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
запрещено курение в помещениях общественного питания

Если вы видите нарушение закона, обращайтесь в специальные службы: РОСПОТРЕБНАДЗОР 
(http://rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback), ГОСПОЖНАДЗОР (http://www.mchs.gov.ru/dop/feedback/feedback_form)

ГДЕ ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТ 
ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ?

  В помсещениях:

рестораны

кафе

бары

закусочные 

столовые

фаст-фуды

буфеты

кофейни

фуд-корты в торговых  центрах
и в других местах общественного 
питания

МОЖНО ЛИ КУРИТЬ
НА ЛЕТНИХ ТЕРРАСАХ?

Только на 
открытых 
террасах, не 
ограниченных 
строительными 
конструкциями

ГДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 
КУРИТЬ?

На открытом 
воздухе только 
за пределами 
помещений, 
в которых 
расположены 
заведения 
общественного 
питания

ЧТО СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ?

 Наличие «Курилки» – специального места для курения внутри зданий,    
где расположены кафе, рестораны и прочие заведения 
общественного питания Отсутствие знака, обозначающего запрет на курение Курение внутри заведений общественного питания Бездействие должностных лиц (директор, управляющий, 
администратор) в случае нарушения закона

Лия ГИНЦЕЛЬ
 С завтрашнего дня вво-
дится запрет на курение 
в барах, ресторанах, кафе, 
гостиницах, общежитиях 
и поездах дальнего следо-
вания. А накануне в Ека-
теринбурге прошёл теле-
мост о вреде курения, со-
единивший на пару ча-
сов столицу Урала с Мо-
сквой, Питером и Новоси-
бирском.Трудно находиться в оп-позиции, быть «против всех». Но народный артист и мушкетёр Михаил Боярский страха не ведает. Да, куриль-щик, да не хочет быть «за-гнанным в счастье желез-ной рукой». Но не против за-кона держит он речь — про-тив его неразумного вопло-щения. Против граблей, на которые мы наступаем раз за разом. В кино, больнице, церкви, говорит он, даже в голову не придёт достать сигарету. «И разве ходят по Невскому обнажённые лю-ди? Хотя… существуют, что скрывать, нудистские пля-жи. Всему надо знать место и время. И ещё звери — со-баки, быки, лошади — не ку-рят, но всё равно умирают. Рано или поздно».«Вот-вот», — вступил в разговор первый замести-тель председателя комите-та Государственной Думы по охране здоровья Николай Ге-расименко, именно так, рано или поздно. Мы все умрём, важно лишь, в каком возрас-те. Пока что россияне живут на 17 лет меньше, чем евро-пейцы. Да и качество жизни в пожилом возрасте куда ни-же — недуги-то мучают.«В России курит около 40 процентов населения», — поддерживает депута-та руководитель Московско-го центра по профилакти-ке и лечению табачной зави-симости Олег Кутушев. Это, 

к слову, ни много ни мало, а более 40 миллионов человек — мужчины, женщины, под-ростки, даже дети. А закон не против курильщиков. Он против зла, которое курение приносит. Какое зло? В це-лом, не секрет, но руководи-тель екатеринбургского цен-тра диагностики и лечения обструктивных заболеваний лёгких Евгений Медведский напомнил, что сотни тысяч жертв пагубной привычки сами, между прочим, даже не курят. Они только дышат си-гаретным дымом своих рав-нодушных родственников.В общем, решили спике-ры, очень важно, чтобы ку-рение стало неудобным, не-модным, непрестижным. На-чало положено. И вы, навер-ное, удивитесь, но за послед-нее время резко возросло количество желающих на-

чать жить по иным, более здоровым правилам. Ведь и в центрах здоровья сегод-ня повсеместно можно полу-чить рекомендации и совет, как это сделать. А в Санкт-Петербурге даже заработала «горячая линия», и теперь психологи, психиатры и нар-кологи готовы консультиро-вать чуть ли не в круглосу-точном режиме.Теперь о том, кто же бу-дет контролировать испол-нение закона? Судя по Ин-тернету, уже появились какие-то инициативные группы, которые пристают на улице к курильщикам, распускают руки, сигареты выхватывают прямо изо рта. Непорядок? Непорядок, под-твердили собеседники. Та-кое самоуправство сродни обычному хулиганству. И то-же будет караться по зако-

ну. А за курильщиками ста-нут приглядывать участко-вые и сотрудники патруль-но-постовой службы. За че-тыре месяца, прошедших со дня принятия закона, в Свердловской области, на-пример, поведал нам заме-ститель начальника отдела по исполнению администра-тивного законодательства МВД России Сергей Краснов, к ответственности привле-чено 183 человека. В сред-нем по 50 граждан в месяц. Сумма штрафов превысила миллион. Конечно, в ресторанах, судя по всему, посетителей сначала поубавится. Но за-рубежный опыт показывает: уйдут одни — придут дру-гие. Скорее всего, и детей приведут. Там, где дыма нет, можно посидеть с детьми.

Лучшие журналисты — в детском садуИрина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся X областной творческий 
конкурс «Камертон», кото-
рый традиционно проходил 
под эгидой Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области. В этом году в нём 
приняли участие более 700 
жителей нашей области.

Самым юным участникам — Юле Петровой и Марине Благиной из Верхнего Дубро-во — по четыре года, а самой старшей — Алевтине Бодуно-вой из Артей — 84.Почти пять десятков про-фессионалов и любителей в восьми номинациях (сре-ди них, например, спектакли, соцреклама, культурные про-

екты, кино…) получили ди-пломы лауреатов.Интересно, что лучшим среди любителей в номина-ции «Радио, телевидение, пе-чатные публикации» стал… сухоложский детский сад «Се-ребрянное копытце»: здесь уже два года выпускается своя газета и год — видеопередачи о жизни садика.

А первоклашка Марина Богданова из Новой Ляли по-разила жюри четырьмя рас-сказами про двух друзей – их она придумала при подготов-ке исследовательских работ для школы. Мама Марины уве-рена, что взрослеть эти герои будут вместе с её дочерью как минимум до 11-го класса.
МУП «Энергосети» разместило на сайте

http://mup-energoseti.ru, «Документы» (2013 – 2014), 

данные в соответствии с пп. 9-11 Стандартов раскрытия 

информации (Постановление правительства РФ от 21.01.04 

№ 24) по состоянию на 1 июня 2014 года.
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