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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 26.08.2014 № 416-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 28.08.2014 № 733-ПП «Об отчете об исполнении област-
ного бюджета за полугодие 2014 года»;

2 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента 
общественной безопасности 
Свердловской области
 от 25.08.2014 № 162 «О внесении изменений в приложе-
ние №1 к приказу Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 05.10.2011 № 99 «Об образовании ат-
тестационной комиссии в Департаменте общественной безо-
пасности Свердловской области» (номер опубликования 2296);

 от 25.08.2014 № 163 «О внесении изменений в приложе-
ние № 1 к приказу Департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образова-
нии комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности в Департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области, и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 2297);

 от 25.08.2014 № 164 «О внесении изменений в приложе-
ние № 1 к приказу Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 07.09.2012 № 85 «Об образовании 
конкурсной комиссии в Департаменте общественной безопас-
ности Свердловской области» (номер опубликования 2298);

 от 28.08.2014 № 166 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 19.06.2014 №128 «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Департамента общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 2299).

Служебное удостоверение № 1114 на имя Старостина Анатолия 

Михайловича, со сроком действия по 15.04.2015, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

На Среднем Урале принят 
план по пропаганде 
здорового образа жизни
Региональный кабинет министров принял 
комплексный план по формированию здоро-
вого образа жизни населения Свердловской 
области на 2014–2018 годы.

По словам председателя областного пра-
вительства Дениса Паслера, одновременно 
решено создать межведомственный коорди-
национный совет, который будет курировать 
реализацию этого плана. Возглавит его пер-
вый вице-премьер области Владимир Власов.

Как сообщила замминистра здравоохра-
нения области Диляра Медведская, если отка-
заться от алкоголя и курения, следить за сво-
им артериальным давлением, то можно вер-
нуть себе «46 процентов лет» здоровой жиз-
ни, которые иначе будут потеряны из-за раз-
личных недугов. Однако беда в том, что пода-
вляющее большинство уральцев не слишком 
об этом задумывается. По результатам опро-
са, проведённого областным минздравом, 
каждый четвёртый взрослый житель Средне-
го Урала не знает даже своего соотношения 
«рост – вес», не говоря уж о каких-то сугубо 
медицинских показателях.

Исправить ситуацию должны мероприя-
тия, включённые в новый комплексный план 
по пропаганде здорового образа жизни. Речь 
идёт о развитии системы ранней диагностики 
заболеваний, создании условий для занятий 
спортом и так далее.

Татьяна БУРДАКОВА

На заседаниях 
Первоуральской думы 
сможет присутствовать 
любой желающий
Прокуратура Свердловской области обязала 
думу Первоуральска пропускать на свои за-
седания всех желающих. Проведённая над-
зорным органом проверка показала: в зал 
заседаний, кроме самих депутатов, могут 
попасть только специально приглашённые 
лица. Между тем в пресс-службе прокурату-
ры пояснили, что это является серьёзным на-
рушением законодательства.

Так, формулировка пункта 3 статьи 19 Ре-
гламента Первоуральской городской думы 
строго ограничивала круг присутствующих на 
заседании лиц. Это, между тем, являлось гру-
бейшим нарушением федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

По заявлению городского прокурора суд 
обязал думу внести соответствующие измене-
ния в регламент.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«А ночью в городе воцарился душераздирающий вой»Сегодня – День солидарности в борьбе с терроризмомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первоклашки 2004 го-
да уже перешли в катего-
рию выпускников средних 
школ. Но многим из тех, кто 
десять лет назад пришёл 
первый раз в первый класс 
школы №1 североосетин-
ского города Беслана, не 
суждено было перейти да-
же во второй класс.

Бесланский ужасВойна в Чечне и крова-вый поход исламистов на Да-гестан, заложники и изувер-ские террористические акты в разных городах России. Мы уже стали забывать, что на рубеже XX и XXI веков имен-но эти темы превалировали в нашем информационном про-странстве.Как ни кощунственно это звучит, но к сообщениям о де-сятках и сотнях жертв терак-тов на городских рынках и в салонах пассажирских само-лётов, в подземных перехо-дах и на станциях Московско-го метрополитена мы тогда даже стали привыкать. А ор-ганизаторы этих кровавых акций ради того, чтобы шо-кировать обывателей, дей-ствовали всё более изощрён-но. В Каспийске, Кизляре, Мо-скве, Волгодонске, Буйнакске они взрывали многоэтажные жилые дома, под развалина-ми каждого из которых гиб-ли сотни ни в чём не повин-ных людей.  В Московском те-атральном центре на Дубров-ке захватили в заложники бо-лее 800 зрителей, 130 из ко-торых погибли.Казалось, что ничего бо-лее страшного нелюдям-тер-рористам уже и не придумать. Но они придумали. Преврати-

ли в кровавый кошмар пер-вые три дня сентября 2004 го-да для 1128 детей и взрослых, пришедших на праздничную линейку в честь Дня знаний в школу тогда ещё мало кому известного небольшого горо-да в Северной Осетии. Его на-звание, Беслан, стало извест-но всему миру после того, как три десятка вооружённых бандитов захватили в мест-ной школе учеников, их роди-телей и учителей в заложни-ки, предъявив властям стра-ны заведомо невыполни-мые требования. Нескольких мужчин-бесланцев, попытав-шихся освободить своих род-ных и близких, террористы хладнокровно расстреляли, а заложников, большинство из которых составляли де-ти и женщины, удерживали два дня в школьном спорт-

зале, даже не позволяя пере-дать им пищу, а главное – во-ду (в Северной Осетии в те дни стояла неимоверная жа-ра). Чтобы силовики не на-чали штурм здания, банди-ты заминировали школьный спортзал, а чтобы защитить себя от снайперов, в окна зда-ния поставили детей.Но самое ужасное произо-шло 3 сентября. Из воспоми-наний корреспондента РИА «Новости» Натальи Львовой:– Третий день… Страшный взрыв в школе… И сразу за ним – второй! И тут же, мгно-венно… – сплошная стрельба со всех сторон – и бегут, бе-гут, бегут полуголые дети в крови, …кого-то несут взрос-лые – всё это посреди беспре-рывной хаотической стрель-бы, грохота и суматошного бега… А ночью в городе воца-

ряется нечеловеческий душе-раздирающий вой. Он не пре-кратится всю неделю похо-рон… Я вою тоже, пока пишу свои сюжеты. Просто от уви-денного. Весь блокнот уже мокрый, строки плывут. Ни-когда – ни до, ни после – так не рыдала… Собираем свиде-тельства выживших. Все гово-рят одно и то же: был взрыв, разнесло окно, мы побежали, по нам стали стрелять из шко-лы… Это рассказывают те, кто смог убежать. Кто не смог, не успел, остался в этом аду, уже ничего не расскажет.
Общая беда 
человечестваНе смогли, не успели убе-жать из бесланской школы 3 сентября 2004 года 334 чело-века, в том числе 186 детей. 

Ещё 728 человек получили ранения, 126 остались на всю жизнь инвалидами. И не уди-вительно, что трагические события в Беслане имели ши-рокий международный резо-нанс. Лидеры многих стран мира, включая США и те госу-дарства Европы, которые се-годня инициируют чуть ли не новую холодную войну про-тив России, тогда выразили ей поддержку в борьбе с тер-рористами. У нас в стране эту поддержку оценили по досто-инству и с тех пор 3 сентября ежегодно официально отме-чают как День солидарности в борьбе с терроризмом.Ведь использование раз-личными преступными и экс-тремистскими сообществами террора для достижения сво-их экономических, полити-ческих и иных целей превра-тилось ныне в одну из самых страшных глобальных угроз для безопасности всего чело-вечества.Наша страна, кстати, со-лидарность с западными пар-тнёрами в борьбе с терро-ризмом проявляла и ранее. Всем памятно, что 11 сентя-бря 2001 года сразу после атаки исламских боевиков на Международный торговый центр в Нью-Йорке, в резуль-тате которой погибли око-ло трёх тысяч человек, Пре-зидент России Владимир Пу-тин был одним из первых за-

рубежных лидеров, кто обра-тился со словами поддерж-ки к тогдашнему своему аме-риканскому коллеге Джор-джу Бушу. Тогда лидеры на-ших стран смогли догово-риться о совместном проти-водействии террористиче-ской угрозе, что позволило, в частности, значительно ос-лабить мощь международной экстремистской организации «Аль-Каида» и помочь наро-ду Афганистана избавиться от власти талибов.К сожалению, за послед-ние 10 лет многое в мире из-менилось не в лучшую сторо-ну. США, не желая усваивать уроки прошлого, поддержа-ли исламистов, выступивших три года назад против закон-ных властей Сирии, а сегодня американские ВВС вынужде-ны бомбить базы этих же ис-ламистов в Ираке. И на Укра-ине США и НАТО совсем не-дальновидно поощрили воз-рождение партий, исповеду-ющих неонацистскую идео-логию, только за то, что те пишут на своих знамёнах ан-тироссийские лозунги. Хочется верить, что здра-вый смысл возьмёт верх и За-пад вернётся к политике пар-тнёрства с Россией в борьбе с террористической угрозой. К этому взывает в том числе и память безвинно погибших детей Беслана.

 В ТЕМУ
Как сообщил «Областной газете» депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Алексей Коробейников, сегодня в 
Екатеринбурге в 14.00 проводится гражданская акция, посвящён-
ная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Школьники и студенты зажгут у мемориала «Чёрный тюльпан» 
334 свечи и возложат цветы в память о погибших от рук террори-
стов детях Беслана.

Стены плача по невинно убиенным – развалины школьного спортзала в Беслане
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«Читать газеты стопкой вошло в привычку»
Мало кто знает, что «Почта Рос-
сии» – автор таких изобретений, 
как сыр с плесенью, уксус и изюм. 
Таких народных шуток про работу 
почты – миллион, и возникают они 
не на пустом месте. Мы узнали у 
местных депутатов, пользуются 
ли они почтовыми услугами и до-
вольны ли доставкой корреспон-
денции и газет.

Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат 
думы 
Ачита:

– Я уже много лет выписы-
ваю две газеты – «Областную» и 
«Наш путь». Когда «ОГ» смени-
ла доставщика, никаких измене-
ний не заметил – газету, как носи-
ли три раза в неделю, так и носят. 
Конечно, мы должны получать её 
каждый день, но что поделать. 
Читать газеты стопкой вошло в 
привычку. Честно? Мне даже нра-
вится специально выделять вре-
мя и просматривать прессу более 
вдумчиво. Если хочу что-то опе-
ративно узнать – захожу в Интер-

нет и смотрю, никаких проблем. 
То же и с письмами – проще на-
писать по электронке или созво-
ниться по скайпу. А вот открытки 
на юбилеи по-прежнему отправ-
ляю по почте, правда, стараюсь 
подгадывать и делать это за пару 
недель, чтобы пришли получате-
лю вовремя.

Георгий 
ТЮРИН, 
депутат 
Горноуральской 
думы:

– Мне, как депутату, поступа-
ют жалобы от жителей деревень, 
где закрыли отделения почты. Лю-
дям, конечно, сочувствую, но и мо-
тивы оптимизации понимаю. Ви-
димо, на первый план в деятель-
ности «Почты России» выходит 
рентабельность. В нашей Бродов-
ской администрации на четыре на-
селённых пункта осталось одно 
отделение. Да ещё в Шумихе жен-
щина на дому корреспонденцию 
выдаёт. В день доставки к ней на-
род в гости идёт – кто за письмом, 
кто за газетой.

Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат 
Нижнесергинской 
думы:

– В советские годы в се-
мьях была культура чтения: пом-
ню, наша семья выписывала пять 
или шесть газет. Потом это сошло 
на нет. Сегодня лично мне проще 
покупать газеты в Роспечати, чем 
выписывать. По крайней мере, 
это точно можно делать регуляр-
но. А услуги почты… Я плачу там 
за квартиру, это удобно, а больше 
мне от них ничего и не надо.

Марсель 
ЗИГАНШИН, 
депутат 
Кушвинской думы:

– Личную корреспонденцию 
получаю по «Почте России» всегда 
в надлежащие сроки. Но для веде-
ния бизнеса использую коммерче-
скую экспресс-почту, так как здесь 
особенно важны оперативность и 
сохранность писем.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Районные газеты пошли в обход «Почты России»Анна ОСИПОВА 
О резком росте тарифов «По-
чты России» «ОГ» писала не 
раз. Это серьёзный удар как 
для газет, так и для читате-
лей, ведь их ставят перед вы-
бором: плати больше или не 
читай. Посыл этот идёт не от 
редакций, а от главного рас-
пространителя – «Почты Рос-
сии». Между тем в Свердлов-
ской области многие газеты 
оказались готовы к этой си-
туации и сегодня ориентиру-
ются на розницу и собствен-
ные службы доставки. «По-
чта России» всё равно не мог-
ла доставить газету вовремя, 
так чего жалеть?

Доля почты – 
109 экземпляровГазета «Карпинский рабо-чий» – из тех, кто повышение тарифов «Почты России» поч-ти не заметил. Потому что уже лет пять обходятся собствен-ной службой доставки. Правда, и выходит газета не дважды в неделю, как это было когда-то, а один раз. Директор издания Ольга Брулёва рассказала, что это была вынужденная мера:– Газета доставлялась не-своевременно, и мы устали из-виняться перед своими чита-телями. В итоге сами приняли на работу почтальонов, разби-ли город на сектора и провели подписку. Если читатели хотят выписать нашу газету на «По-чте России» – пожалуйста. У нас 109 экземпляров в этом полу-годии распространяет почта. Ещё около тысячи разносит наша служба доставки – четы-ре разносчика. Остальное реа-лизуем в розницу. Весь тираж – 4,5 тысячи экземпляров.
– С финансовой точки 

зрения для редакции это вы-
годно?– Скорее хлопотно. Сегодня, если выписать газету на «По-чте России» с их доставкой, она стоит 583 рубля. Если газету приносит наш курьер, она сто-ит 400 рублей. А если забирать газету в редакции – 270 рублей. То есть с каждого экземпляра 130 рублей уходят на зарплату нашим разносчикам.

– Что, по-вашему, лучше: 
подписка или розница?– Подписка. Это надёжно. Подписались четыре тысячи человек – и ты знаешь, что ста-

бильно будешь этот тираж про-изводить и реализовывать. А розница – это нестабильная ве-личина. Сегодня продали две тысячи газет, завтра три, а по-слезавтра – ничего не продали. Но, к сожалению, мы за послед-ние 20 лет отучили людей вы-писывать газеты.
Еженедельно 
в розницуЧетверговый номер газеты «Алапаевская искра» распро-страняется двумя каналами: половина в розницу, полови-на – по подписке. Во вторник и субботу газету получают толь-ко подписчики. Но это – пока. Сегодня повышение тарифов заставляет редакцию перейти на выпуск газеты раз в неделю. С альтернативными варианта-ми туго – район распростране-ния очень большой, «Алапаев-скую искру» читают в трёх му-ниципальных образованиях. Охватить всё своими курьера-ми непросто.– В связи с повышением цен мы потеряли полторы ты-сячи подписчиков. Но даже ес-ли бы не это, нам пришлось бы что-то менять, потому что «По-чта России» отвратительно но-сила газеты. Практика показа-ла, что газету почти никогда не приносят трижды в неделю, а брали-то деньги за трёхразо-вую доставку! – сетует глав-

ный редактор Светлана Вос-трикова.
– Пробовали доставлять 

газету самостоятельно?– Да. Четверговый номер мы уже давно разносим в том числе и сами. Но три раза в не-делю самим разносить про-блемно. Каждому разносчику надо платить как минимум по 4–5 тысяч рублей в месяц. Так что лучше всего увеличить ко-личество полос и перейти на одноразовый выход, распро-странять в основном в розни-цу. Проблема в том, что эта ни-ша в Алапаевске уже занята. Наше преимущество при трёх-разовом выпуске – в оператив-ности, – уверена Светлана Вос-трикова. Вот и получается, что читателя лишают ещё и акту-альных новостей. Это про фе-деральные и областные собы-

тия можно узнать из электрон-ных СМИ, а вот районные оста-ются за кадром.
Не смертельноСысертская газета «Маяк» в качестве варианта тоже рас-сматривает путь «Карпинско-го рабочего». Недавно на сай-те «Маяка» появилось объяв-ление: «Ищем добровольцев, которые станут нашими об-щественными распространи-телями».

– Мы производим товар ко-пеечный и больших денег лю-дям платить не можем. А это труд непростой. Так что мы ищем патриотов, которые хо-тят сами читать газету и го-товы приносить её соседям, – объясняет Ирина Летеми-на, редактор газеты «Маяк». – Естественно, эта мера – вы-нужденная, в связи с гадкой ра-ботой «Почты России», но это ведь не вчера началось. Поэто-му альтернативная подписка в нашей газете была организова-

на ещё в начале 90-х годов, но не в полном объёме. Сейчас на-ши доставщики разносят чуть меньше тысячи экземпляров, некоторые читатели забирают газету прямо в редакции.При этом Ирина Летемина признаёт: наиболее адекват-ный ответ на ситуацию – это розница. Сейчас из пятиты-сячного тиража через магази-ны местных предпринимате-лей распространяется больше 3 тысяч экземпляров «Маяка». Задействованы 80 точек про-даж. Что до «Почты России», то на них приходится меньше 20 процентов всего тиража…– Поэтому их повышение цен для нас – не смертельный удар, – добавила Ирина Лете-минаЗато смертельным этот удар может оказаться для са-мой «Почты России». Тенден-ция налицо: в редакциях не на-мерены играть по правилам по-чты и готовы выживать своими силами. А вот почте без газет будет трудно – носить-то почта-льонам станет нечего…

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ФЕДЕЧКИН, директор департамента по пе-
чати и массовым коммуникациям губернатора Сверд-
ловской области:

– Сегодня доля «Почты России» в совокупном ти-
раже – около 55 процентов, остальное распространя-
ется через розницу и альтернативные каналы. Альтер-
нативная доставка СМИ – это примерно девять про-
центов. Со второго полугодия перешёл на альтерна-
тивные службы доставки «Тагильский рабочий», есть 
ряд изданий, которые с «Почтой России» не работают 
длительное время. Например, газета «Нейва» из Но-
воуральска, газета «Пятница» в Заречном, «Телеком» 
в Рефтинском.

Я абсолютно уверен, что повышение цен на услу-
ги «Почты России» не последнее. После такого скачка 
стоимости подписки и после того, как ряд газет уйдёт 
на альтернативу, рентабельность почтовой доставки 
опять будет в минусе. И у «Почты России» не останет-
ся никакого другого варианта, как снова увеличивать 
подписные цены. Думаю, что газеты будут развивать 
альтернативную доставку, и это правильно. По дан-
ным нашего мониторинга, тиражи тех газет, которые 
перешли на альтернативную доставку ранее, не упали. 
Но и в Свердловской области, и в России розница бо-
лее рентабельна. И в этих условиях институт подписки 
находится под угрозой.

Некоторые читатели «Маяка» предпочитают забирать газету 
в редакции. Так получается дешевле и быстрее
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