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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила;

- председателя Орджоникидзевского районного суда г. Екате-
ринбурга;

- председателя Режевского городского суда;
- председателя Качканарского городского суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- председателя Красноуфимского городского суда;
-заместителя председателя Красногорского районного суда г. 

Каменска-Уральского (две вакансии);
- заместителя председателя Синарского районного суда г. Ка-

менска-Уральского;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Ека-

теринбурга;
- заместителя председателя Тавдинского районного суда;
- судей: 
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
-  Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга; 
-  Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Богдановичского городского суда;
- Артемовского городского суда;
- Первоуральского городского суда;
- Сысертского городского суда;
мировых судей судебных участков:
- № 1 Краснотурьинского городского суда;
- № 10 Кировского судебного района;
- № 1 Октябрьского судебного района;
- № 2 Чкаловского судебного района;
- № 3 Тагилстроевского судебного района;
- № 2 Синарского судебного района;
- № 1; № 3; № 5 Алапаевского судебного района;
- № 1 Верхнесалдинского судебного района;
- № 4 Ирбитского судебного района;
- №  1 Кушвинского судебного района;
- № 1; № 3 Первоуральского судебного района;
- № 1 Пригородного судебного района;
- № 4 Ревдинского судебного района;
- № 2 судебного района города Лесного.
       Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в 
пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,  каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 24 декабря 2014 года.

Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

Потерянный студенческий билет Института про-

куратуры УрГЮУ на имя Ермаковой Юлии Сергеевны 

считать недействительным.

 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

I 

Текст нынешнего журналиста «ОГ», опубликованный в газете 
«Уральский рабочий» 30 ноября 1989 года

29ноября

Завтра — День матери  меж-
дународный праздник в честь 
матерей. В разных странах 
этот день приходится на 
разные даты. В России День 
матери учреждён в 1998 го-
ду и отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Многие 
медики уверены, что между 
матерью и ребёнком суще-
ствует особая, не только ду-
ховная, но и биологическая 
связь. И каждый из нас и вас 
наверняка чувствовал ино-
гда какую-то неосознанную 
тревогу — а как там матуш-
ка? Не случилось ли чего? И 
сразу же — за телефонную 
трубку.

Алексей КУЗНЕЦОВ, ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии правительства 
Свердловской области:— Да вчера созванивались! Она у меня в Тобольске живёт, на Новый год к нам сюда прие-дет, билеты уже куплены. А вче-ра обсуждали, как её 65-летний юбилей отмечать будем. Мама у нас боевая, энергичная, всё ещё работает. Раньше трудилась в одной из структур Газпрома на-чальником производственно-технического отдела, а сейчас — в Центре повышения квали-фикации работников газовой промышленности. Мы почти каждый день перезваниваемся, жаль, конечно, что живём так далеко друг от друга, но видим-ся при каждой возможности.

Станислав СИДОРКИН, 
председатель квалификаци-
онной коллегии судей Сверд-
ловской области, судья Сверд-
ловского областного суда: — Я маму вчера видел, се-годня еще не звонил. Вообще 

вопрос правильно ставите. Но телефонного общения недоста-точно, надо чаще встречаться с родителями. Нужно и продук-ты купить, и помочь в чем-то. Да просто посмотреть в глаза родному человеку.
Сергей НЕДОШИВИН, за-

меститель начальника управ-
ления социальной политики 
Краснотурьинска:— Вчера. И каждый день. После работы снова буду раз-говаривать с мамой. Год назад купил ей ноутбук, установил скайп, и теперь общаться ста-ло ещё проще. Мои родители живут в Башкирии, в неболь-шом горняцком городке Уча-лы. Первый вопрос, который задаю: «Как здоровье?». Мама перенесла два инфаркта, сей-час ей 83 года, но всё равно по-зитивно смотрит на мир. Она у нас по жизни оптимистка и великая труженица. Минимум два раза в год — на дни рож-дения мамы и папы — езжу по-проведать родителей. За сто-лом собирается вся семья, при-езжают внуки, правнуки. Как говорит брат, «хоть камни с не-ба пусть падают, а мы приедем к маме.

Людмила ПОПОВА, заве-
дующая краеведческим музе-
ем Карпинска:— Сегодня звонила. Мамоч-ке моей 91 год. Она из того по-коления, что и войну перенес-ло, и послевоенную разруху, но при этом люди сберегли в себе чуткость, доброту, умение со-переживать. Мама учила и учит меня никогда не падать духом. Лекарством от всех депрессий считает работу: ее трудовой стаж — более 60 лет.

Мама сохранила ясный ум, много читает, смотрит новост-ные программы. Сама готовит, и очень вкусно. К новогодне-му столу обязательно готовит свой фирменный — с рыбой. Вот только по магазинам хо-дим вместе, но я — в роли груз-чика и водителя. С годами род-ной человек становится ещё до-роже. Я сама мать взрослой до-чери, бабушкой стала. Но каж-дый день переживаю и ценю великое счастье — видеть, об-нимать, слушать свою маму.
Тимур ФАХРУТДИНОВ, 13 

лет, шахматист, чемпион Евро-
пы 2014 года среди юношей, 
стипендиат благотворитель-
ного фонда «Дети России»:— Поделиться результа-том партии, даже если это про-игрыш, для меня самое важное с мамой. И если вдруг она не бе-рёт трубку, меня это не просто огорчает, а вызывает тревогу: ведь мама всегда болеет за меня, старается присутствовать на со-ревнованиях, а когда не получа-ется, «дежурство» на телефоне становится неотъемлемой ча-стью её жизни. Вообще я заме-тил, что если мамы нет рядом, я играю плохо и, наверное, моя по-следняя победа отчасти принад-лежит и ей, потому что она бы-ла рядом, и я чувствовал её под-держку. После окончания пар-тии сразу побежал к ней. Мама не искала особенных слов, про-сто назвала меня молодцом. Мы стараемся сдерживать эмоции, наша близость не требует дока-зательств.

Записали 
Станислав  БОГОМОЛОВ, 

Сергей ПЛОТНИКОВ, 
Людмила МАКЕЕВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА.

А вы когда звонили своей маме?

На Среднем Урале 
вернут «комендантский 
час» для подростков

  
Власти Свердловской области и полиция обе-
спокоены ростом подростковой преступности 
в регионе. Специалисты связывают это и с 
тем, что в области почти год, с 1 января 2014 
года, не действовал «комендантский час» для 
подростков, сообщили «Областной газете» в 
департаменте информационной политики гу-
бернатора. 

Для того чтобы он снова заработал в пол-
ной мере, областному правительству и реги-
ональному управлению МВД России необхо-
димо подписать соглашение по реализации 
областного закона. Этот документ находится 
сейчас на согласовании в МВД РФ.

Надо отметить, что «комендантский час» 
не действовал от того, что с января 2014 года 
органы полиции стали федеральным ведом-
ством и потеряли полномочия по реализации 
областных законов, в число которых входит и 
«комендантский час». При этом в региональ-
ном правительстве «Областной газете» пояс-
нили, что закон о «комендантском часе», не-
смотря ни на что, пытались соблюдать, одна-
ко у правоохранителей были фактически свя-
заны руки.

«С начала этого года полицейские мог-
ли только составлять административные ма-
териалы по факту нарушения. Но выписывать 
штрафы они не имели права», — пояснили 
«ОГ» в правительстве.

По информации правоохранителей, с ян-
варя этого года почти на четверть выросло 
число преступлений, совершённых подрост-
ками, и значительно увеличилось число слу-
чаев совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Причём до того, как ко-
мендантский час был фактически отменён, 
шло устойчивое снижение подобных право-
нарушений.

«В 2014 году рост подростковой пре-
ступности составил 24 процента. Рост пре-
ступлений, совершённых в ночное время, со-
ставил 16 процентов. Среди городов-лиде-
ров по подростковой преступности — Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Ар-
тёмовский. В октябре мы отмечаем рост на 
7,2 процента преступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолетних», — сказал 
заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка Главного управ-
ления МВД России по Свердловской области 
Эдуард Бородин.

Отметим, что подписание соглашения по 
реализации областного закона важно не толь-
ко для возвращения «комендантского часа». 
В соглашении прописаны ещё и нормы пре-
сечения нарушений тишины в ночное вре-
мя и попрошайничества. За эти правонаруше-
ния с начала года полицейские тоже не могли 
штрафовать нарушителей, могли только со-
ставить протокол.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«Палочки-выручалочки» «ОГ» (слева направо): Марина Лихоманова, Марина Негерей, 
Валентина Благодарёва и Надежда Киричек

Наш корректор Валентина Благодарёва — 
на отдыхе во Флоренции (лето 2013 года)

Лариса ХАЙДАРШИНА
До юбилея «ОГ» остаётся со-
всем немного времени. Мы 
решили отметить его, рас-
сказав нашим читателям 
о всех сотрудниках газеты. 
Первая публикация проекта 
— о самом важном отделе в 
любом печатном периодиче-
ском издании — корректуре. Ещё прежде, когда я здесь не работала, всегда читала «ОГ» с завистью — это един-ственная газета уральской сто-лицы, в которой редко встре-чаются орфографические и пунктуационные ошибки! До-биться этого в ежедневном многостраничном печатном издании — дело почти невоз-можное. И дело вовсе не в том, что все журналисты — негра-мотные люди, сплошь полу-чавшие в школе на уроках рус-ского языка двойки и тройки. Точно так же нельзя сказать, будто в других свердловских газетах корректорами работа-ют неквалифицированные лю-ди. Но вот у наших коллег, как это ни прискорбно, ошибки — частые гостьи, а в «ОГ» —  это редкость.

«Я немного 
журналист»Помню свою первую замет-ку в «ОГ», вычитанную Вален-тиной Благодарёвой. Очень мягко, будто бы извиняясь, она предложила мне изменить по-рядок слов в предложении. Ко-нечно! Кто ж будет спорить, когда от правки текст только выигрывает? И так всегда: не-равнодушие Валентины Ни-колаевны, которая в «ОГ» тру-дится 21 год, можно сказать, участник становления изда-ния, к каждому слову-строчке на газетной странице делает её более качественной.

— Газета — коллективный труд, — считает она. — И каж-дый вносит в общее дело свой посильный вклад. Задача-то общая — сделать газету луч-ше. Тем более что на исправ-ление журналистских опусов есть у Благодарёвой и профес-сиональное право: она окончи-ла факультет журналистики. И в газетах печаталась ещё со школьной поры. Первая её пу-бликация — в областной мо-лодёжной газете «На смену!» в 1968 году. Рассматриваю по-желтевшую от времени газет-ную страницу — этому журна-листскому тексту скоро полу-века! «Просто повезло с учите-лями, — объясняет Валенти-на Николаевна. — В моей 67-й школе на Эльмаше педагог по русскому Анна Ивановна Шабу-рова привила любовь к языку, а учитель литературы в стар-ших классах Лариса Петровна Шухман создала школу культу-ры и все, кто её прошёл, научи-лись видеть прекрасное в обы-денной жизни». А как научи-лась читать и писать, наш гуру корректуры даже не помнит — мол, это случилось как-то само собой ещё в детском саду…Я прочла несколько заме-ток Валентины Благодарёвой — в 70-е она публиковалась и в «На смену!», и в «Вечёрке», и в «Уральском рабочем». И удиви-лась — как владелец такого яр-кого, образного, сочного стиля не стала журналистом, ушла в корректуру?— Я по характеру очень дотошная, но темпераментом обладаю спокойным, — улы-бается Валентина Николаев-на. — Мне больше по нраву работать с текстом, чем быть в гуще событий. И как любой женщине, важнее семейное благополучие. Всегда много внимания уделяла сыну, те-перь с удовольствием зани-

Просим ошибки считать за улыбки!В отделе корректуры «Областной газеты» — всё ОК*

на Негерей, когда подвернул-ся такой случай, даже не разду-мывала: прыгнула с восьмисот метров.Словом, тихих незаметных книгочеев среди наших кор-ректоров не встретишь. Надеж-да Киричек, к примеру, — в про-шлом спортсменка, занимав-шаяся лёгкой атлетикой и во-лейболом, а теперь — заядлая болельщица! Особенно любит теннис. Два последних года спе-циально берёт отпуск во вре-мя проведения Кубка Кремля, чтобы лично побывать на три-бунах и поболеть за тенниси-стов. Вздыхает: «Жаль, на Ку-бок Кремля перестали приез-жать мировые звёзды. А я меч-таю увидеть вживую игру Нова-ка Джоковича!»

        ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ» ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ

 НАШИ ЛЯПЫ
Что не прошло корректуру «ОГ»

«Лето перешагнуло через свою макушку»
«Не быть нашим молочным рекам полноводными»
«фабрика вяленой обуви» 
«медведь покрылся холодным потом»
«Народный праздник Купало» 
«ангар-свинарник».

* ОК обознача-
ет, что всё хоро-
шо. Одна из са-
мых распростра-
нённых версий 
происхождения 
этого выраже-
ния — из немец-
кого языка. Кор-
ректоры, кото-
рым присыла-
ли статьи перед 
печатью в газе-
тах, в случае от-
сутствия пра-
вок ставили на 
статье отмет-
ку «O.K.», «ohne 
Korrektur», то 
есть «без коррек-
туры».
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маюсь внучками. Надеюсь, любовь к родному слову смо-гу передать и моим девочкам.А много ли кто из вас, до-рогие читатели, может похва-стать альпинистским покоре-нием пусть не узбекского трёх-тысячного Чимгана, но хотя бы нашего уральского Большого Шолома? Или, на худой конец, гор Синей и Белой? А вот Ва-лентина Благодарёва все эти вершины покорила.
Секрет прост — 
знать и любитьКак же наши корректоры так качественно справляются со своей ежедневной задачей — проверить за день около по-лусотни журналистских тек-стов и десятки разнообразных документов?— Никакой особой тайны нет: нужно просто знать и лю-бить русский язык, — отвечает мне начальник отдела Марина Лихоманова.

В том, что все четверо на-ших корректоров правила рус-ского языка знают назубок, в редакции никто не сомнева-ется. Между тем на их столах всегда внушительные стопки словарей и справочников. На-до сказать, нам бывает жуть как неловко, когда, прибежав со встречи, мы стараемся по-быстрее написать материал и в спешке допускаем какую-ни-будь ошибку в правописании или грамматике. Каюсь: не так давно и я торопилась успеть в номер, и вместо фамилии ми-нистра образования и науки России Ливанова напечатала «Диванов» (просто на клавиа-туре «Л» и «Д» стоят рядом). И не увидела огреха даже при пе-речитывании — опечатку ис-правила именно Марина Лихо-манова. Потому что наши кор-ректоры, поверьте, знают на-перечёт всех министров РФ и, конечно же, Свердловской об-ласти. Честно признаться, мне порой кажется, что они вообще 

больше нас, журналистов, обо всём на свете знают…Во всяком случае, в коррек-туре «ОГ» работают совершен-но неординарные личности. Вот, к примеру, Марина Лихо-манова — поэт, член екатерин-бургского литературного клу-ба «Капитан ЛебядкинЪ». Её стихи публикуются в журна-лах «Урал», «Уральский следо-пыт», «Дети Ра», «День и ночь», в американском литературном альманахе «Белый ворон».Марина Негерей — не про-сто филолог, а выпускник фа-культета иностранных языков и специалист по немецкому. О себе говорит, смеясь: «Я — любитель острых ощущений, имею авантюрный склад ха-рактера, который и привёл ме-ня в корректуру «ОГ». Без шу-ток, Негерей — на самом деле слегка авантюристка. Вот ска-жите мне, какая женщина в здравом уме, имея дочь и ма-люсенькую внучку, решится на прыжок с парашютом? А Мари-


